
 
 

Пропаганда, обман, 
дезинформация -
“Операция по 
стабилизации” 

 
« Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и 
собственною ложь свою слушающий до того доходит, 
что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не 
различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе и 
к другим.» Федор Достоевский, Братья Карамазовы 
 

 
 

[Under president George W. Bush kom to nye forhold inn som 
var med på å påvirke utviklingen av stabiliseringsoperasjoner: 
kampen mot internasjonal terrorisme og ambisjonen mot å 
bruke militærmakt for å styrte uønskede regimer. Det militære 
apparat USA hadde utviklet var godt egnet til å styrte regimer, 
men viste seg langt mindre egnet til å skape stabilitet i etterkant 
av dette. Dette førte igjen til et amerikansk behov for støtte fra 
enkeltland og fra Nato. Fordi de fleste Nato-medlemmer av 
forskjellige grunner er interesserte i å opprettholde Nato som en 
vital sikkerhetspolitisk institusjon var de villige til å yte bidrag, 
selv om dette i flere land medførte interne problemer fordi 
innsatsen ikke var direkte knyttet til den nasjonale sikkerhet. 
Dette førte til at smertegrensen for tap var lav. Resultatet av 
denne utviklingen er at stabiliseringsoperasjoner nå fremstår 
som en sentral oppgave ikke bare for USA og Nato, men også for 
FN og EU.] Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 
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Мир одурачен пропагандой и дезинформацией США и НАТО. Они пытаются 
использовать кризис на Украине для пропаганды и дезинформации перед мнимой 
угрозой со стороны внешнего врага (России). Таким образом, США в лице НАТО 
пытается оправдать свое существование в 21 - веке, используя риторику "холодной 
войны". 
 
Генеральный секретарь НАТО Фог Расмуссен заявил, что события на Украине могут привести к 
изменениям в подходе Североатлантического альянса к приему новых членов. В частности, он 
заявил, что НАТО продолжит расширяться на Восток и усилит свое присутствие в странах – 
членах альянса в Восточной Европе. 
 
Вооруженные силы США готовы поддержать НАТО в случае дальнейшей эскалации кризиса в 
Украине. «Мы рассматриваем комплекс наземных, воздушных и морских мер, которые придадут 
уверенности нашим восточным союзникам» - генерал ВВС США Филипп Бридлав. 
 
«Я думаю, к этой теме следует возвращаться и постоянно пересматривать ее по мере развития 
событий. Однако нужно помнить, что у нас есть договорные обязательства перед союзниками по 
НАТО, и я заверил их, что если дело коснется этих обязательств, с нашей стороны последует 
ответ»,  -  глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси.  «Если 
России будет позволено это сделать — я имею в виду, войти в суверенную страну под предлогом 
защиты этнических русских в Украине, то Восточная Европа подвергнется существенному риску, 
поскольку во всем регионе, включая Балканы, имеются этнические анклавы».  
 
Командование НАТО опубликовало спутниковые снимки, на которых, по его сведениям, 
изображены российские военные формирования неподалеку от украинской границы. По словам 
представителя Генштаба РФ, снимки сделаны во время учений "Боевое Содружество-2013". 

 
"Штаб объединенных вооруженных сил в Европе (SHAPE) разослал ряд спутниковых снимков в СМИ 
в Европе в четверг, 10 апреля, которые показывают расположение и тип российских 
подразделений, которые НАТО наблюдает вдоль границы с Украиной. НАТО оценивает 
численность российских войск в 35-40 тысяч солдат вблизи украинской границы", военное 
командование НАТО. 
 
"Украинская инспекционная группа, побывавшая 18-20 марта в Белгородской области, согласилась 
с тем, что никакой крупной военной деятельности не проводится. Обнаруженные ею три 
батальона ВДВ ВС России, находящиеся вне зоны постоянной дислокации, то есть, на учениях, 
"вряд ли можно считать признаком "угрожающего наращивания военной мощи", МИД РФ. 
 
Руководителя НАТО уличили в тайной записи переговоров с Путиным. Во время «прямой линии» с 
россиянами президент России Владимир Путин, говоря о доверии между государствами, рассказал, 
как генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, будучи премьер-министром Дании, тайно 
записал разговор с ним. 

 
Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску опровергла слова президента России. Она назвала заявление 
Путина "совершенно абсурдным", «Эти обвинения являются полным бредом. Во время своего 
пребывания в должности датского премьер-министра господин Фог Расмуссен не приносил никаких 
диктофонов для записи встреч с господином Путиным или с кем-либо еще», — пояснила она, 
добавив, что Путин рассказал эту историю, чтобы отвлечь общественность от своих 
«неправомерных действий на Украине». 

 
Во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным у нынешнего генерального секретаря 
НАТО Андерса Фога Расмуссена действительно был микрофон, при помощи которого велась запись 
беседы. Об этом сообщил Датский журналист Кристофер Гулдбрансен, который перед  пресс-
конференцией закрепил на одежде датского премьера микрофон. После мероприятия Расмуссен 
отправился на встречу с российским президентом, не сняв устройство. 
 
Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека 15 апреля 2014 года опубликован 
Доклад в котором сказано, что заявления Москвы о том, что на востоке Украины и в Крыму 
националисты преследуют русскоязычное население, являются дезинформацией. 
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                                   http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_Report_15April2014.doc 

 
Авторы Доклада призывают срочно "нанести встречный удар" по дезинформации, пропаганде и 
разжигании ненависти на Украине, чтобы избежать эскалации напряженности в стране. 
Собранная экспертами ООН информация свидетельствует о том, что с декабря 2013г. по февраль 
2014г. в результате столкновений на Украине погиб 121 человек. Ответственность за 
большинство актов избиения, пыток и других видов "жестокого, бесчеловечного или 
унизительного обращения" специалисты по правам человека возлагают на сотрудников 
"Беркута". ООН рекомендовала правительству Украины "предотвратить манипуляцию СМИ 
путем выпуска своевременной и точной информации", бороться с нетерпимостью и 
экстремизмом, а также срочно принять первоочередные меры по "искоренению коррупции". 
 

                       Европарламент против национализма и ксенофобии 2010  
 

                                            
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2010-0120+0+DOC+PDF+V0//EN 

 
Европарламент оценил посмертное награждение Степана Бандеры званием, как было сказано, 
"национального героя Украины": "Европарламент глубоко сожалеет о решении уходящего 
президента Украины Виктора Ющенко посмертно присвоить Степану Бандере, лидеру 
Организации украинских националистов (ОУН), сотрудничавшему с нацистской Германией, звание 
"Национального героя Украины" и надеется, что новое руководство Украины пересмотрит такие 
решения и будет сохранять свою приверженность европейским ценностям". 
[13. Deeply deplores the decision by the outgoing President of Ukraine, Viktor Yushchenko, posthumously to 
award Stepan Bandera, a leader of the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN) which collaborated 
with Nazi Germany, the title of 'National Hero of Ukraine'; hopes, in this regard, that the new Ukrainian 
leadership will reconsider such decisions and will maintain its commitment to European values.] 
                

                       Европарламент против национализма и ксенофобии 2012  
 

                                         
                       http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1239823&t=e&l=en 
 

[Parliament goes on to express concern about the rising nationalistic sentiment in Ukraine, expressed in 
support for the Svoboda Party, which, as a result, is one of the two new parties to enter the Verkhovna 
Rada. It recalls that racist, anti-Semitic and xenophobic views go against the EU's fundamental values and 
principles and therefore appeals to pro-democratic parties in the Verkhovna Rada not to associate with, 
endorse or form coalitions with this party.] 
 

                                     
                                                                              http://uklaa.blogspot.ru/ 
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Европарламент принял резолюцию, которой призвал «про-демократические» силы Украины не 
сотрудничать с партией «Свобода». Европейский парламент подчеркивает, что "расистские, 
антисемитские и ксенофобские взгляды идут против фундаментальных ценностей и принципов 
ЕС." Украинская «Свобода» стала первой нерукоподаваемой в Европе. 
 
Партия "Свобода" в Верховной Раде Украины 2014. Европарламент за  национализм и 
ксенофобию ? 

                                        
          http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2014-0264+0+DOC+PDF+V0//EN 

 
[2. Expresses its full support for the territorial integrity, unity and sovereignty of Ukraine; welcomes the 
responsible role played by the Verkhovna Rada in assuming its full constitutional functions and filling the 
political and institutional vacuum created by the resignation of the government and the dismissal of the 
President, who left his office and later the country; praises the Kyiv government’s responsible, measured 
and restrained handling of this severe crisis, in which the territorial integrity and sovereignty of the 
country is at stake; calls on the international community to speak with one strong voice and stand firmly by 
and support Ukraine;] 
[12.Stresses the importance for the EU to actively engage in an effort to win the ‘hearts and minds’ of the 
people of Ukraine, and Crimea in particular at this juncture, in order to counter Russia’s false propaganda 
rhetoric; strongly rejects Russian claims of discrimination against Russian-speaking citizens of Ukraine 
and the slanderous reference to peaceful protesters as fascists.] 
 

                       
                                 http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_25468.htm 

 
Глава военного ведомства Польши Томаш Симоняк сообщил, что его страна приветствовала бы 
размещение на своей территории крупной базы альянса и будет настаивать на этом в ходе 
саммита НАТО в сентябре 2014 года. При этом он заявил, что альянсу не стоит обращать 
внимание на возражения России и ссылки на Основополагающий акт 1997 года, запрещающий 
размещать на восточном фланге НАТО существенные боевые силы. 
 

В начале 2008 года президент Украины Виктор Ющенко, глава Верховной Рады 
Арсений Яценюк и премьер-министр Юлия Тимошенко написали письмо в Брюссель 
Его превосходительству господину Яапу де Хооп Схефферу, Генеральному секретарю 
НАТО. FLB.ru 

                                    
                                      http://images.flb.ru/docs/pismo-yacenuk-timoshenko.doc 
 

«Вельмишановний пане Генеральний секретар, (Глубокоуважаемый господин Генеральный 
секретарь) … Надеемся, что достигнутый Украиной прогресс в рамках Интенсифицированного 
диалога по вопросам членства и соответствующих реформ в ближайшее время будет признан 
Альянсом.  Сегодня Украина заинтересована в присоединении к Плану действий по вступлению в 
члены НАТО. Рассчитываем на то, что уровень готовности нашего государства к новым 
обязанностям станет основой для позитивного ответа во время предстоящего саммита 
Украина-НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года». 

 
Нижайшая просьба Ющенко, Яценюка и Тимошенко была услышана. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B7-2014-0264+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_25468.htm
http://www.reuters.com/article/2014/04/15/us-ukraine-crisis-poland-idUSBREA3E0QS20140415
http://www.reuters.com/article/2014/04/15/us-ukraine-crisis-poland-idUSBREA3E0QS20140415
http://www.reuters.com/article/2014/04/15/us-ukraine-crisis-poland-idUSBREA3E0QS20140415
http://www.reuters.com/article/2014/04/15/us-ukraine-crisis-poland-idUSBREA3E0QS20140415
http://www.reuters.com/article/2014/04/15/us-ukraine-crisis-poland-idUSBREA3E0QS20140415
http://flb.ru/infoprint/57706.html
http://flb.ru/infoprint/57706.html
http://flb.ru/infoprint/57706.html
http://flb.ru/infoprint/57706.html
http://flb.ru/infoprint/57706.html
http://images.flb.ru/docs/pismo-yacenuk-timoshenko.doc


Перспективы развития сотрудничества НАТО с ООН и Евросоюзом в сфере кризисного 
регулирования.  
По замыслу руководства блока, установление тесных контактов с ООН в сфере миротворчества 
позволяет придать легитимный характер применению Североатлантическим союзом военной 
силы, а расширение сотрудничества с Евросоюзом обеспечивает задействование потенциала ЕС в 
интересах реализации принятых альянсом решений.  
 

                           
                                                   http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm 

 
«ОВС альянса должны быть готовы к проведению операций по коллективной обороне и 
реагированию на кризисы на территории стран-участников и за ее пределами, в том 
числе на значительном удалении и без поддержки принимающего государства». 
[These forces must be able to conduct, upon decision by the Council, collective defence and crisis response 
operations on and beyond Alliance territory, on its periphery, and at strategic distance, with little or no 
host nation support.] 
В целом итоги сессии Совета НАТО на высшем уровне в Бухаресте свидетельствуют о 
стремлении руководства альянса активизировать процесс преобразования организации в 
глобальную военно-политическую структуру за счет расширения состава блока и повышения его 
возможностей для силового урегулирования кризисов в зонах своих жизненных интересов. 
[NATO welcomes Ukraine’s and Georgia’s Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO.  We agreed 
today that these countries will become members of NATO.] 
В итоговую декларацию сессии Совета НАТО внесена формулировка о неизбежности 
вступления Грузии и Украины в альянс. 
 

                                           США и Канада покрывают фашизм 
 
21 ноября 2013 года в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета 68-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН по инициативе Российской Федерации была принята резолюция «Борьба против 
героизации нацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации 
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости». Соавторами проекта России стали 46 государств. За резолюцию 
проголосовало 126 государств, против выступили 3 делегации (США, Канада и Палау) и 50 стран 
(в том числе делегации государств-членов ЕС и Украина) при голосовании воздержались. 

 
[4. выражает глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского 
движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем 
сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях 
прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также 
посредством объявления или попыток объявить таких членов и тех, кто боролся против 
антигитлеровской коалиции и сотрудничал с нацистским движением, участниками 
национально-освободительных движений;]      
[ 5. особо отмечает рекомендацию Специального докладчика о том, что «государства 
должны запретить любое памятное чествование нацистской организации «Ваффен СС» и ее 
преступлений против человечности, будь то официально или неофициально»;] 

 

Г-жа Робл (Соединенные Штаты Америки) говорит, что в проекте резолюции не 
проводится различие между оскорбительными высказываниями, которые следует защищать, и 
действиями, такими, как дискриминация и насилие, мотивированными предвзятым отношением, 
которые должны быть всегда запрещены. Свобода выражения убеждений личности и 
свобода ассоциации должны надежно защищаться, даже если высказываемые идеи 
носят оскорбительный характер. 
Г-жа Юодкайте Путримиене (Литва), выступая от имени Европейского союза, говорит, 
проблемы, касающиеся всех современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними  нетерпимости, следует решать на всеобъемлющей, сбалансированной и 
неизбирательной основе с непосредственным акцентом на права человека; образование, 
например, должно охватывать изучение расистской идеологии в историческом 
контексте. Ссылки в проекте резолюции на памятники и национально-
освободительные движения являются некорректными с точки зрения прав человека. 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8E8FAA9148EBA9C244257C2B003F7078
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8E8FAA9148EBA9C244257C2B003F7078
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8E8FAA9148EBA9C244257C2B003F7078
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8E8FAA9148EBA9C244257C2B003F7078
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8E8FAA9148EBA9C244257C2B003F7078
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8E8FAA9148EBA9C244257C2B003F7078
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/8E8FAA9148EBA9C244257C2B003F7078
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.3/68/SR.49&Lang=R


 



 
Голосовали за:  Азербайджан, Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, 
Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бенин, Боливия 
(Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Бутан, бывшая  югославская Республика Македония, Венесуэла (Боливарианская 
Республика), Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гондурас, Гренада, 
Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, 
Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коморские Острова, 
Конго, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, 
Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, 
Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, 
Мозамбик, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Объединенная 
Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, 
Парагвай, Перу, Российская Федерация, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, 
Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, 
Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Соломоновы Острова, Судан, Суринам, Сьерра-
Леоне, Таджикистан, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Узбекистан, 
Уругвай, Фиджи, Филиппины, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, 
Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан, Ямайка. 
 
Голосовали против: Канада, Палау, Соединенные Штаты Америки.  
 
Воздержались:  Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малави, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, 
Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Словакия, Словения, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Тонга, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. 
 

                                                                                                  
                                                                                                                                                                                    http://www.bild.de/politik/ausland/nachrichtendienste-usa/dutzende-agenten-von-cia-und-fbi-beraten-kiew-35807724.bild.html 
 

[Secretary of Defense Robert Gates argues, “Building the governance and security capacity 
of other countries must be a critical element of U.S.national security strategy.”] 
 

                                                                                      http://www.stanleyfoundation.org/publications/report/SPC09StateFragility.pdf 

 

[The aim of this roundtable is to stimulate in-depth discussion and practical policy recommendations  
on how the US can develop a holistic strategy for strengthening fragile states. Currently, the US approach 
to fragile states does not reflect the urgency and seriousness of the problem, which affects approximately 
one-third of the world’s population and some 40 to 60 at-risk states (depending upon how one defines the 
issue).The 2002 National Security Strategy asserted that, in today’s world, failing states are more of a 
threat to national security than conquering states.  
 
Weak and failing states (WFS) are viewed as a subset within the developmental, military or diplomatic 
structures, and they are then typically divided into pre-conflict and post-conflict crises requiring different 
policies.] 
 
[Some governments earn the status of fragile state by losing or failing to earn legitimacy among most or all 
of the population. This most commonly results from failure to provide basic security and core social services 
expected by the people (that is, “performance legitimacy”), but can also be due to patently fixed elections, 
failure to hold elections, gross corruption, and high levels of repression and human rights abuse. Once 
legitimacy is lost, the social contract that ties people to the state is eroded, and the state risks losing the 
allegiance of its citizens to other political actors.] 
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США, Канада и Украина за героизацию нацизма, расовую дискриминацию 
и ксенофобию 
At the 69th session of the UNGA, Russia will launch a draft resolution "Combating the glorification of 
Nazism and other practices that contribute to fueling contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia, and related intolerance."  
 

                                           
                                                                                                                                                                                                        https://papersmart.unmeetings.org/ru/ga/third/69th-session/statements/ 
 
 

В резолюции выражается озабоченность в связи с “распространением во многих частях мира 
различных экстремистских политических партии, движении и групп, включая группы 
неонацистов и "бритоголовых", а также расистских экстремистских движении и идеологии”. В 
тексте также высказывается тревога по поводу “прославления в любой форме” нацистского 
движения и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе путем сооружения им 
памятников и мемориалов. 
 
…ссылаясь на Устав Нюрнбергского трибунала и приговор Трибунала, который признал 
преступными, в частности, организацию СС и все ее составные части, включая «Ваффен 
СС», в лице официальных членов СС, причастных к совершению или знавших о совершении 
военных преступлений и преступлений против человечности, связанных со Второй мировой 
войной, а также на другие соответствующие положения Устава и приговора, 
 
…будучи встревожена в этой связи распространением во многих частях мира различных 
экстремистских политических партий, движений и групп, включая группы неонацистов и 
«бритоголовых», а также расистских экстремистских движений и идеологий, 
 
…будучи глубоко обеспокоена всеми недавними проявлениями насилия и терроризма, 
спровоцированными сопряженными с применением насилия национализмом, расизмом, 
ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, 
 
…выражает глубокую озабоченность по поводу прославления в любой форме нацистского 
движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», в том числе путем 
сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях 
прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также 
посредством объявления или попыток объявить таких членов и тех, кто боролся против 
антигитлеровской коалиции и сотрудничал с нацистским движением, участниками 
национально- освободительных движений; 
 
…с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов расистского характера по 
всему миру, включая активизацию групп «бритоголовых», на которых лежит 
ответственность за многие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма 
и ксенофобии, жертвами которого становятся, в частности, лица, принадлежащие к 
национальным, этническим, религиозным или языковым меньшинствам;… 
 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1590050
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1590050
https://papersmart.unmeetings.org/ru/ga/third/69th-session/statements/
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1590050
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1590050
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1590050
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1590050
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1590050
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1590050


Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 21.11.2014 г.  принял резолюцию, 
призывающую страны принять более эффективные меры по борьбе с героизацией 
нацизма и другими формами расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. 
За документ, представленный Россией, проголосовали 115 из 193 государств - членов 
ООН. Три страны высказались против - Канада, США и Украина. Еще 55 делегаций, в 
том числе страны Европейского союза, воздержались. Их надо знать “в лицо” 
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Директор департамента МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека 
Анатолий Викторов выразил сожаление тем, что документ не был принят консенсусом и 
вынесен на голосование, а также указал на усиление в последнее время тенденции по героизации 
нацизма. По его словам, “дни освобождения от нацизма объявляются днями траура, а тех, кто 
воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, пытаются возвести в 
ранг национальных героев”. “Немыслимо, что это происходит в Европе, которая сполна испытала 
на себе ужасы национал- социализма”, - заявил дипломат. “Убеждены, что дело не в 
политкорректности, а в стремлении фальсифицировать историю". "Это откровенный цинизм и 
кощунство по отношению к тем, кто освободил мир от национал-социализма. Более того, это 
уголовно наказуемые деяния по смыслу статьи 4-й международной Конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации”, - предупредил он. 
 

                                     
                                                                                                                                          http://statements.unmeetings.org/media2/4655490/russia.pdf 
 

Украинский дипломат Андрей Цымбалюк, объясняя решение своей страны проголосовать 
против резолюции, первым делом заявил об осуждении Киевом "нацизма, неонацизма или других 
насильственных тоталитарных идеологий". При этом он утверждал, что миллионы его 
соотечественников пали жертвами "еще одного тоталитарного режима - сталинизма". "До тех 
пор, пока сталинизм и неосталинизм не будут осуждаться в равной степени, как и нацизм, 
неонацизм и другие формы нетерпимости, Украина не сможет поддержать этот документ", - 
сказал дипломат. 
 
На Западной Украине в центре города Болехов Ивано-Франковской области установлен 12-
метровый монумент в честь воинов Украинской повстанческой армии. Памятник в виде 12- 
метрового креста, возле которого на стеле выбита надпись "героям ОУН-УПА". Монумент 
открыли в торжественной обстановке, по случаю 71-й годовщины создания УПА. 

  
                                                                                                          http://bolekhiv.if.ua/news/361-u-bolehov-vdkrito-pamyatniy-znak-geroyam-oun-upa.html                                                                                                                                                                        http://ukranews.com/news/55798.U-Lvovi-zyavivsya-zhiviy-pamyatnik-voinovi-UPA-z-avtomatom-foto.uk 

 
    Белый дом попросил не вмешиваться в решение вопроса о членстве Украины в НАТО 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британской 
телерадиокорпорации Би-би-си заявил, что России нужна «стопроцентная гарантия того, что 
ни одна страна не думает о том, чтобы Украина вступила в НАТО». По словам Пескова, 
постепенное размещение сил альянса ближе к границе с РФ вызывает в Москве беспокойство. 
 
«Любое решение о возможном членстве Украины в НАТО должно приниматься только альянсом и 
самой Украиной. США поддерживает право украинцев принимать решения о будущем своей 
страны свободно, без вмешательства извне», - Представитель Совета национальной 
безопасности при Белом доме Марк Строх. 
Официальный представитель НАТО Oana Lungescu заявила, что удивлена заявлениями 
российской стороны о гарантиях неприсоединения Украины к альянсу, которых Москва ждет, 
и считает их оторванными от реальности. 
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                           «Резня на Майдане»: дело о киевских снайперах 
 

Доктор Иван Качановский (Школа политологии и факультет средств массовой информации 
Университета Оттавы, штат Онтарио, Канада) провел масштабное научное исследование 
событий на майдане, и утверждает что «активистов» расстреливали их же собственные лидеры. 
Все события тех дней восстановлены в хронологическом порядке, каждое 
утверждение подкрепляется фото/видео файлами, либо заявлениями непосредственных 
участников. 

                                                                                                                         http://www.academia.edu/8776021/The_Snipers_Massacre_on_the_Maidan_in_Ukraine 

Заключение:  Анализ и доказательства, приведённые в данном научном исследовании, позволил 
представить движение «Евромайдана» и конфликт на Украине в новом свете. Стрельба и массовые 
убийства манифестантов и сотрудников сил правопорядка 20 февраля, на первый взгляд нелогичные, 
приобретают новую логику, а именно – личный интерес, заставляя вспомнить теорию Макса Уэббера о 
целерациональном действии. Вот к чему привели события 20 февраля: лидеры Майдана укрепили свои 
позиции, президент Янукович и некоторые высшие руководящие чины его правительства 21 февраля бежали 
из Киева, а затем – из Украины, а полиция прекратила противодействовать манифестантам. То же 
касается манифестантов, которых под шквальным огнём посылали на ничего не значащие позиции, где их 
группа за группой убивали стрельбой из неожиданных мест, а также снайперов, стреляющих в безоружных 
оппозиционеров и иностранных журналистов, но не в лидеров Майдана, «Самообороны Майдану» или 
«Правого сектора», и не в выступающих на сцене Майдана или про-майдановских журналистов. Всё это 
становится логичным, но, хотя подобные поступки имеют смысл с точки зрения теории о 
целерациональном действии, они не только повлекли за собой множество человеческих жертв, но и нанесли 
удар по демократии, правам человека и верховенству закона в Украине. 
Массовое убийство манифестантов и сотрудников правопорядка является, по сути, насильственным 
свержением власти в Украине и серьёзным нарушением прав человека. Насильственное свержение 
существующей власти – недемократический способ смены правительства государства. Оно положило 
начало широкомасштабному кровопролитному конфликту, который, в свою очередь, привёл к гражданской 
войне на востоке Украины, российскому военному вторжению в поддержку сепаратистов в Крыму и 
Донбассе, и фактическому распаду страны. Также оно повлекло за собой эскалацию международного 
конфликта стран Запада и России. Различные улики свидетельствуют о сговоре определённых элементов 
оппозиции Майдана и крайне правых активистов, которые и виновны в убийстве манифестантов и 
сотрудников сил правоворядка, хотя при этом на основании имеющихся данных нельзя сказать, 
ответственны ли бойцы спецподразделений милиции в смерти некоторых из оппозиционеров. Новое 
правительство, пришедшее к власти во многом благодаря «резне» 20 февраля, фальсифицировало 
расследование по делу, а украинские СМИ помогли им представить в ложном свете массовое убийство 
манифестантов и сотрудников правопорядка. Представленные улики свидетельствуют о том, что крайне 
правые силы сыграли ключевую роль в насильственном свержении власти в Украине. Данное научное 
исследование также поставило новые важные вопросы, которые необходимо задать нынешним украинским 
властям. 
Conclusion The analysis and the evidence presented in this academic investigation put the Euromaidan and the 
conflict in Ukraine into a new perspective. The seemingly irrational mass shooting and killing of the protesters and 
the police on February 20 appear to be rational from self-interest based perspectives of rational choice and Weberian 
theories of instrumentally-rational action. This includes the following: the Maidan leaders gaining power as a result 
of the massacre, President Yanukovych and his other top government officials fleeing on February 21, 2014 from Kyiv 
and then from Ukraine, and the retreat by the police. The same concerns Maidan  protesters being sent under deadly 
fire into positions of no important value and then being killed wave by wave from unexpected directions. Similarly, 
snipers killing unarmed protesters and targeting foreign journalists but not Maidan leaders, the Maidan Self-Defense 
and the Right Sector headquarters, the Maidan stage, and pro-Maidan photographs become rational. While such 
actions are rational from a rational choice or instrumentally-rational theoretical perspective, the massacre not only 
ended many human lives but also undermined democracy, human rights, and the rule of law in Ukraine. The 
massacre of the protesters and the police represented a violent overthrow of the government in Ukraine and a major 
human rights crime. This violent overthrow constituted an undemocratic change of government. It gave start to a 
large-scale violent conflict that turned into a civil war in Eastern Ukraine, to a Russian military intervention in 
support of separatists in Crimea and Donbas, and to a de-facto break-up of Ukraine. It also escalated an 
international conflict between the West and Russia over Ukraine. The evidence indicates that an alliance of elements 
of the Maidan opposition and the far right was involved in the mass killing of both  protesters and the police, while 
the involvement of the special police units in killings of some of the protesters cannot be entirely ruled out based on 
publicly available evidence. The new government that came to power largely as a result of the massacre falsified its 
investigation, while the Ukrainian media helped to misrepresent the mass killing of the protesters and the  police. The 
evidence indicates that the far right played a key role in the violent overthrow of the government in Ukraine. This 
academic investigation also brings new important questions that need to be addressed. 
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                                                         УПА геноцид против польского населения 

                      
                                                                   http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2010/Katchanovski.pdf 
 

«Фирменной» чертой УПА был садизм в отношении своих жертв. Трудно сказать откуда пошли у них 
распилы людей пополам двуручной пилой, потрошение детей и проч. То ли от того, что ОУН годами 
воспитывала своих членов в духе ненависти к другим нациям, а также и к украинцам, не разделявшим их 
идеи. То ли от того, что, как пишет канадский историк и политолог проф. Качановский, около половины 
УПА первого созыва (1943 г.) были бывшими полицаями. То есть до прихода в УПА эта публика проходила 
стажировку у немецких нацистов. То ли от того, что УПА не была армией в собственном смылсе слова, это 
были скорее банды по типу атаманщины времен гражданской войны,а они славились своей склонностью к 
беспределу. 

                                                                           
                                                                               http://www.empik.com/stosunek-upa-do-polakow-na-ziemiach-poludniowo-wschodnich-ii-rzeczypospolitej-korman-aleksander,prod12000188,ksiazka-p 

Польский историк Александр Корман опубликовал статью по пытка УПА, насчитав 135 
способов зверского убийства жертв, которые применялись бандеровцами. Вот один из наиболее 
известных способов,  фотография 1943 г. польской девушки, которую бандеровцы распилили пилой:                              

                                 135 tortur i okrucieństw stosowanych przez OUN-UPA 

                                               
                                                                                                                                       http://wolyn1943.eu.interiowo.pl/artykuly.html 

Wymienione poniżej metody tortur i okrucieństw stanowią tylko przykłady i nie obejmują pełnego zbioru, 
stosowanych przez terrorystów OUN-UPA metod pozbawiania życia - polskich dzieci, kobiet i mężczyzn w 
męczarniach. Pomysłowość tortur była nagradzana.Zbrodnia przeciw ludzkości popełniona przez ukraińskich 
terrorystów może być przedmiotem badań nie tylko historyków, prawników, socjologów, ekonomistów, ale także i 
psychiatrów. 
Специфическая криминальная обстановка в Галичине обострилась в связи с тем, что по 
причине паузы в военных действиях на Востоке из зоны АТО прекратилась доставка в Европу 
человеческих органов для трансплантации. Договоры с европейцами надо выполнять. 
Ассоциация же ... Издание "Острив Галычына" 
                                                                                                                      Органы солдат ВСУ массово отправляются в Европу? 

                                           
                                         http://novorus.info/news/events/24209-u-tyazheloranenyh-soldat-armii-ukrainy-i-nacgvardii-vyrezayut-vnutrennie-organy-dlya-prodazhi.html                             http://www.youtube.com/watch?v=ENFGEgitwaI#t=22 

Мирна ініціатива Путіна-Порошенка на Сході України не знаходить підтримки в країнах 
Євросоюзу. Не встигли люди оговтатися від шокуючої новини про знайдену на одній із вулиць 
Львова жіночу голову, як не менш жахливі новини почали надходити з інших областей Західної 
України. Тут очікують від України масу людських органів для трасплантації. І якщо органи не 
поступають з ЛуганДону - то їх вирізають в нещасних галичан, викидаючи їх тіла просто на 
вулицях. Спочатку галичан масово схиляли до думки про продаж органів, потім їх пакували в АТО, 
тепер вже не питають - вбивають на вулицях та вирізають органи. Договори з європейцями 
треба виконувати. Асоціація ж бо... 
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Оскар Фортен: Канада - соучастница этнических чисток на востоке Украины 
“Подконтрольные Киеву войска уничтожают русскоязычное население Донбасса, а весь мир 
закрывает на это глаза,” - политолог Оскар Фортен. 

                                                          
                                                                                                                                                                           http://humanisme.blogspot.ru/2014/11/le-canada-complice-des-crimes-commis-en.html 

Le Canada, comme un bon petit caniche tenu en laisse par Washington, fait partie de l’opération et y 
apporte, en dépit de la crise financière, sa contribution monétaire et militaire. Qu’il y ait des 
massacres auprès des populations d’origine et de culture russe dans le sud-est de l’Ukraine, ça ne le 
dérange pas. 
«Что в действительности происходит на Украине? Почему эта страна, о которой раньше никто 
не говорил, внезапно оказалась предметом больших споров, предлогом для санкций против России и 
очагом гражданской войны, в которой погибли уже более 4000 человек, а более 9000 получили 
ранения?» - задается вопросом канадский политолог Оскар Фортен. Фортен напоминает, что 
легитимно избранный президент Янукович был отстранен от власти в ходе «цветной 
революции», которую провели «нацистские группировки» при поддержке Вашингтона и стран 
НАТО. История с перехватом телефонного разговора Виктории Нуланд явственно показывает, 
что США вмешались в дела Украины, чтобы поставить во главе страны «своих марионеток». 
«Глубинный смысл в том, чтобы превратить Украину в стратегическую военную базу у границ 
России», - говорится в статье. 
Автор отмечает, что несколько дней назад ООН выражала обеспокоенность участившимися 
нападениями на русскоговорящих жителей Мариуполя и других городов, контролируемых 
украинскими военными. А организация Human Rights Watch подтвердила сообщения о том, что 
во время перемирия украинские силовики обстреливали населенные пункты Донбасса. На востоке 
Украины иногда находят массовые захоронения мирных жителей, убитых силами АТО, зачастую 
после пыток. 

                                                     
                                                                                                                                                    http://globalnews.ca/news/1497192/canada-sending-plane-with-military-supplies-to-ukraine/ 

«Были представлены факты, показания свидетелей и заключения женевских экспертов…Однако 
никому это не интересно», - констатирует Фортен. Как же в этой ситуации ведет себя Канада? 
«Канада, как пудель на поводке у Вашингтона, несмотря на финансовый кризис, вносит свой 
финансовый и военный вклад. Ее не смущает то, что на юго-востоке Украины вырезают 
население, этнически и культурно связанное с Россией». 
Фортен называет Канаду «соучастницей преступлений против человечности». По его словам, 
Оттава уже предоставила Киеву 55 миллионов долларов в качестве помощи, кредит еще на 200 
миллионов долларов и 32 тонны военного оборудования. «Этого ли на самом деле хотят канадцы и 
канадки? Стала ли Канада международной преступницей, осуществляя политику вмешательства 
и оказывая военную и финансовую помощь группировкам и правительствам, вдохновляемым 
нацистами?» - задает риторический вопрос автор статьи.  
Тот факт, что Канада проголосовала против российской резолюции, осуждающей 
прославление нацизма, Фортен считает весьма показательным. 
 

                          Дело о пропаганде фашизма завели в Польше 
Поляков возмутила фотография львовских студентов, обучающихся в Польше, на фоне флага 
УПА. Эта организация была враждебна к польскому государству, и ее публичное прославление 
неприемлемо в Перемышле, где во многих семьях до сих пор живы болезненные воспоминания, 
заявили в ректорате Восточноевропейской высшей школы. «Бандеровцы бесплатно учатся в 
польском университете и снимаются с бандеровским флагом. Это все равно, что немецкие 
студенты в Польше снялись бы со свастикой», — возмутились в соцсетях многие поляки. 

                                                   
                                                                                    http://www.pwsw.pl/aktualnosci/id6634,Oswiadczenie-Rektora-Panstwowej-Wyzszej-Szkoly-Wschodnioeuropejskiej-w-Przemyslu.html 
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[Incydent w postaci „fotograficznej sesji" kilku studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu przy udziale flagi UPA i umieszczenie jej wyników w Internecie spowodował napływ ogromnej 
liczby telefonów i poczty elektronicznej do naszej Szkoły. Treść większości wyrażała troskę o stan umysłów 
młodych ludzi i ich świadomości historycznej, a pewna ich liczba wzywała władze Szkoły do 
natychmiastowych i daleko idących decyzji, niekiedy w niewybrednych słowach…. Zgodnie z 
postanowieniami Statutu PWSW, mając na uwadze powyższe, byłem zobowiązany zwrócić się do Rzecznika 
Dyscyplinarnego ds. Studentów w celu wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w wyniku którego sprawa 
może być skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów, która może nawet usunąć 
ich ze studiów….] 

                                                              
                                                                                                                                                                                                      http://xportal.pl/?p=16990 

"Снимок вызвал эффект разорвавшейся бомбы в Польше, где отношение к Бандере и УПА 
неоднозначное (их обвиняют в Волынской резне 40-х, когда, по разным оценкам, погибли от 36 до 60 
тысяч поляков)", — "Вести".Причем фанам УПА грозит теперь не только отчисление. 
Прокуратура Перемышля по обращению мэра возбудила дело за «пропаганду фашизма и 
разжигание межнациональной розни». Еще подозревают, что у студентов — фальшивые карты 
поляка (выдают при справке о польских предках). Они позволяют бесплатно учиться в польских 
вузах. 

                     Девочка из Волыни: воспоминания выжившей в резне 1943 года 

                                                                    
                                                                                                                    http://www.youtube.com/watch?v=ZlzmXYdKY8w 

 

        США планируют поставить Украине летальную военную помощь? 
                              Об этом сообщается в опубликованных «Киберберкутом» документах. 
Соединенные Штаты продолжают утверждать, что они готовы предоставлять только 
нелетальную военную помощь Украине. Но зачем-то представителям делегации вице-президента 
Джо Байдена был передан документ с пометкой в названии файла "для Конгресса, 
окончательный". После его прочтения становится понятно, что Минские соглашения и 
режим прекращения огня – фикция для хунты. Они намерены убивать!  
400 единиц снайперских винтовок, 2000 единиц штурмовых винтовок, 720 ручных гранатометов, 
почти 200 минометов и более чем 70 000 мин для них, 150 стингеров, 420 противотанковых 
ракет, контрбатарейные радары и т.д – вот план мирного урегулирования конфликта на Юго-
Востоке от Петра Порошенко. 

                                         Украинская армия становится филиалом ВС США 

                                                            
                                                                                                                              http://cyber-berkut.org/                                                                                                                                       http://cyber-berkut.org/ 
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После изучения лишь некоторых материалов складывается впечатление, что армия Украины - 
одно из подразделений вооруженных сил США. Объемы финансирования потрясают своими 
масштабами, а упадок украинских войск - своей глубиной. При этом сотни тысяч долларов 
поступают на персональные счета военнослужащих и используются отдельными офицерами в 
личных нуждах. Что на это скажут американские налогоплательщики? 
Ранее появлялась информация о том, что США планируют рассмотреть возможность поставок 
оружия Украине. Однако позже они заявили, что США планируют увеличить поставки 
нелетальной военной помощи Украине. 
Киберберкут, получили доступ к переписке между командующим национальной гвардией Украины 
генералом Степаном Полтораком и представителем немецкой компании "TELEFUNKEN RACOMS". 
Речь идет о поставках в Украину продукции военного назначения, в частности переносных 
наземных обзорных локаторов и усовершенствованных тепловизионных камер CORAL-CR, а также 
возможности дальнейшего сотрудничества и поставок другого военного оборудования. 

                                                                                                                                                      http://cyber-berkut.org/ 
 Германия опровергла свою возможную причастность к поставкам какого-либо оружия Украине. 
Однако теперь мы видим, что это не так. Канцлер Германии Ангела Меркель не заинтересована 
в мире на территории Украины и дает "добро" на поставки оружия и военного оборудования 
киевской хунте. Тем самым подтверждаются опасения, что киевская хунта намерена в скором 
времени нарушить режим перемирия на Юго-Востоке страны и сейчас занимается 
доукомплектованием подразделений национальной гвардии необходимым оборудованием для 
ведения войны против собственного народа.  
                             

                                 Власти США платят пособия нацистам 
После Второй мировой войны в США въехали, по некоторым оценкам, порядка 10 
тысяч нацистов. Впоследствии многие из них, получив американское гражданство, 
стали получать социальные выплаты. 

                                                                                          
                                                             http://www.neurope.eu/news/wire/ap-investigation-nazi-war-crime-suspects-collected-millions-dollars-us-social-security-0 

Несколько десятков нацистских преступников и членов СС получили миллионы долларов от США в 
качестве социального пособия из-за того, что были вынуждены покинуть Соединенные Штаты по 
просьбе властей, сообщает Associated Press, ссылаясь на собственное расследование. Согласно 
собранным данным, министерство юстиции США через лазейки в законах гарантировало 
проживавшим в стране нацистам пособия, если они покинут Штаты и откажутся от 
американского гражданства. 
В Европе как минимум четыре бывших нациста продолжают получать американские пособия. 
Всего же с 1979 года не менее 38 человек, покинувших США, получали эти выплаты. Таким образом, 
США обеспечивали средствами членов СС, работавших охранниками в еврейских концлагерях, 
научных работников, проводивших опыты на людях во благо Третьего рейха, а также нацистов, 
которые в Польше тысячами истребляли евреев. 
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Министр обороны Украины сделал шокирующее заявление, напомнившее миру планы нацистов 
во время Второй мировой войны - он пообещал, что все жители Новороссии, включая женщин 
после взятия бунтующих и расстреливаемых городов будут помещены в концлагеря и после 
проверки выселены со своей Родины по разным областям Украины. 
Кто-то еще будет утверждать, что сравнение действий киевской власти с фашистами - 
это "безосновательная пропаганда"?         

                                                                                                                                                            http://www.youtube.com/watch?v=eGZLUxtUnlQ#t=16   

                                                                                                
                                             Нацисты в ГУ МВД Украины (Киевская область) 

                                       
                                                                                                                                                                                                            http://www.youtube.com/watch?v=abJ242dodI8 

 
"Батальон украинских карателей "Азов". Кто-то ещё верит в то, что "на Украине нет 
фашизма". 

                                      
                                                                                                                                                                                                              https://vk.com/batalion.azov 

В своем обращении Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема пытается 
докричаться до силовиков указывая им на многочисленные факты их преступлений: 
"Так, лишь в течение сентября-октября 2014 года (после объявления перемирия) в зоне 
проведения антитеррористической операции военными прокуратурами 
зарегистрировано 65 уголовных производств по фактам совершения преступлений, 
которые так или иначе связаны с оружием или с его применением".       
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                                                                                                                                                  http://youtu.be/6c-BK5uiVHE 

 
Телеканал BBC: снайпер с Евромайдана рассказал, как стрелял в 
сотрудников «Беркута» 
Спустя почти год с момента насильственной смены власти на Украине один из участников 
протестов на Майдане, в феврале 2014 года, рассказал британскому журналисту телеканала BBC, 
как его завербовали в качестве снайпера и как он стрелял по сотрудникам МВД. 
 
По словам мужчины, который представился как Сергей, он более месяца участвовал в протестах на 
Майдане. Несмотря на то, что перестрелки между силами правопорядка и оппозицией происходили на 
протяжении всего времени противостояния, самым кровавым стал день 20 февраля. Именно в этот день с 
Сергеем связался человек, завербовавший его месяц назад. Снайпер сообщил, что вербовавший его человек 
был бывшим военным. Во время разговоров с ним Сергей дал понять, что ясно представляет себе, что от 
него требуется. «Мы не садились за стол и не разрабатывали детальный план. Но мы говорили об этом с 
глазу на глаз, и он готовил меня к этому», — рассказал снайпер детали вербовки. 

                                                                   
                                                                                                                                     http://www.bbc.com/news/magazine-31359021 
19 февраля Сергея познакомили с неким человеком, который дал ему оружие: охотничий карабин «Сайга» и 
12-миллиметровый дробовик. 20 февраля активиста провели к зданию Консерватории, где он вместе с еще 
одним стрелком вели огонь по сотрудникам МВД Украины. Стреляли они около 20 минут, сообщил Сергей. 
Активист заявляет, что не хотел убивать силовиков и целился им в ноги, однако он не исключает, что мог 
попасть и в руку, и куда угодно еще. Но он настаивает на том, что не хотел их убивать. Целью всей 
операции было заставить подразделения «Беркута» отступить и открыть проход к администрации 
президента Януковича. 
 

                                                               
                                                                                                                                       http://www.bbc.com/news/magazine-31359021 
В ходе официального расследования кровавых событий на Майдане бывший комендант Майдана Андрей 
Парубий (который потом стал секретарем Совбеза Украины, а теперь является первым зампредом 
Верховной рады) отрицал какую-либо причастность оппозиции к стрельбе во время гражданских 
противостояний. Однако Сергей утверждает, что через 20 минут к нему подошли люди, подчиненные 
коменданту Майдана Парубию, сказали ему прекратить стрельбу и вывезли за город. Сам Парубий 
всячески отрицает эту информацию. 
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                                         Комбати виходять з-під контролю 
Деякі добровольчі батальйони, які знаходяться на сході України, вийшли з-під контролю і несуть 
в собі загрозу, в першу чергу, для влади. 
"Це велика проблема для України, тому що дійсно є батальйони і є військові підрозділи, які нікому не 
підкоряються. Спочатку їх героїзують, всіляко звеличують, говорять про їх заслуги на війні, а потім 
виявляється, що вони відмовляються виконувати прямі вказівки їх командування, тому що вважають, що 
вони самі знають, як краще чинити в тій чи іншій ситуації. Тому я думаю, що питання потрібно задавати 
зараз не Міністерству внутрішніх справ, які не Міністерству оборони, у підпорядкуванні яких перебувають 
ці батальйони, а задавати безпосередньо людям, які фінансують ці батальйони, тому що зрозуміло, що хто 
платить – той і замовляє музику","Це вже велика проблема. Для вертикалі влади. Це загроза для 
президента, це загроза і для прем'єр-міністра, це загроза для профільних міністрів, оскільки, насправді, вони 
дійсно не знають, що робити в цій ситуації", –Кость Бондаренко. 
- Але ж у вас є командири. "Дніпро-1" входить до складу МВС. Якщо, скажімо, міністр Аваков скаже вам 
припинити... 
- А де скаже? У "Фейсбуці" напише? Я йому у відповідь напишу: "Та пішов ти на х..." Всі вони в "Фейсбуці" 
сидять. Або не роблять нічого, як Порошенко.Фактично мова дійсно йде про повну самоправність комбатів, 
– визнають джерела "Сегодня.иа" у правоохоронних і силових органах. 

                                                                                                                                     http://amnesty.org.ru/sites/default/files/eur500402014ru.pdf 
Советник президента Украины Олег Медведев признал, что официальный Киев потерял контроль над 
нацгвардейцами. На своей странице в «Фейсбуке» он обвинил добровольческие батальоны в беспорядках 
в Харькове, где с утра 24 декабря пикетируют горсовет, добиваясь отставки мэра Кернеса. Медведев 
предложил им либо вернуться на фронт, либо найти работу «на гражданке», а не устраивать пикеты и 
беспорядки в городах, где бойцы даже не проживают. 

— Батальон «Айдар» и полк «Азов» какого черта делают в Харькове?! Там Айдар не течет, и Азовское море 
волнами не шелестит. Или в АТО, если хочется воевать, и «героям — слава»! Или домой, сеять гречку, и 
«слава труду»! Или на нары вместе со всеми, кто сеет на Украине анархию, -  советник президента 
Украины Олег Медведев. 
— Формирование нагцвардии было роковой ошибкой киевских властей, за которую им придется 
расплачиваться несколько ближайших лет, — объясняет эксперт. — У добровольцев нет выработанной 
привычки подчинения, воинской дисциплины или авторитетов. По сути, это просто люди с оружием, 
которые вкусили кровь и больше не могут остановиться. Если раньше Коломойский мог сдерживать свои 
батальоны, мотивируя их материально, то на сегодняшний момент ресурс нацгвардии выработан, эти 
бойцы никому не нужны, -  военный эксперт Евгений Черноусов. 
— В конечном итоге это приведет к разгулу преступности, и каждого бойца так называемой АТО 
поставят на учет, — говорит эксперт. — Остановить их силовые проявления смогут только силы 
регулярной армии. Киеву придется в какой-то момент отобрать оружие у этих солдат и расформировать 
нацгвардию, и чем быстрее это произойдет, тем менее болезненными окажутся последствия. 
— В нацгвардию идут люди, которые в реальной жизни испытывают тотальный дефицит эмоций и 
жизненной мотивации. Многие думают, что эти люди согласились убивать своих сограждан из-за 
достойной оплаты, но на самом деле от денег отказаться намного проще, чем от идеи, поэтому бойцы 
нацгврадии — это своего рода эмоциональные маньяки, которые питаются энергией войны и хаоса,— 
психолог Борис Кулябин. 

  Бойцы «Айдар» ворвались в офис фирмы в Виннице         Расстрел Нацгвардией мирных жителей в Мариуполе 9мая                      

                                        
                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=ZE0BgZJIHVM                                                                                                                           http://www.youtube.com/watch?v=d_7armrGB-I                                                                                                                                        

                   Нападения бойцов «Айдара» на автомобилиста          Боевики Нацгвардии Украины расстреливают мирных людей  

                                               http://lifenews.ru/news/147498                                                                                                                   http://lifenews.ru/news/133052 
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        Батальон "Донбасс" расстрел мирных жителей   Казнь задержанного батальон “Азов” 

                           
                                                  http://www.youtube.com/watch?v=JFkSRK05u3w#t=102                                 http://www.youtube.com/watch?v=3yZN60ZW2Q4#t=63 

"В целом, военная прокуратура возбудила более трех тысяч уголовных дел в отношении 
военных за преступления, которые системно осуществляются в зоне АТО. Это 
невыполнение приказов руководства, кражи оружия, разбойные нападения и 
убийства", - Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.21.11.2014  
 

                                 
                                                                                                           http://voicesevas.ru/news/7627-karateli-iz-batalona-azov-ziganuli-v-zale-soveschaniy-gumvd-v-kievskoy-oblasti.html 

 
                                           Эштон Катчер: полк Азов поднял флаг США 

               
                                                                             https://youtu.be/d5hIynVcKRo 
 

                           Офицер ВС Украины.            "Киборг" застрелил "киборга", чтобы спасти свою шкуру 

           
                                                            https://youtu.be/h9bVlJqW8nw                                                                                                                                                                https://youtu.be/GPjvlrttKjE 

"Ополченцы на подвале по предварительной договоренности "связали" одного украинского карателя, а 
другому, ничего не сказав про эксперимент, дали пистолет с условием, что если он застрелит своего друга, то 
ему сохранят жизнь и даруют свободу. Украинец без зазрения совести взял пистолет, направил на своего 
сослуживца и нажал на курок. В пистолете не было патронов и выстрел не прозвучал. Данный эксперимент 
показывает всю сущность украинской бандеровской свидомости. Мазепинцы готовы предавать и убивать друг 
друга за одно обещание, личная выгода и целостность шкуры для "украинских патриотов" дороже чести и 
жизни боевых товарищей. Позор Украинскому государству предателей и нацистов. Позор украинской армии"." 
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Лжепатриарх Филарет (не путать с признанными православными патриархами) похвалил мнимого 
командира батальона "Донбасс" за искреннее раскаяние в убийствах мирных жителей. 

                                                 
                                                                                 https://youtu.be/tB-o1RpdCQ8 

Митинг в Николаеве. Выступает герой АТО, говорит "Дякую вам за всё!" - ему в ответ кричат "Да пошёл ты!" - 
он завершает свою речь о победах АТО призывом "Слава Украине!" - в ответ толпа кричит: "Сволочи!" Это что, 
город диверсантов? Или всё-таки киевский Майдан - это ещё не вся Украина? И если в Харькове, в Запорожье и 
в Одессе арестовали, разогнали и запугали десятки тысяч людей - значит ли это, что этих людей больше нет в 
природе? А вдруг они есть?" 

 
Беспредел укрофашистов на оккупированный территориях.   Пьянство украинской армии 

        
                                                         http://youtu.be/ZQh0I7A-7r0                                                                                                 http://youtu.be/TZ4jH2d5E-c 
 
UN and NATO created by Nazi war criminals to establish the Fourth Reich – Vatican’s Fourth Holy 
Roman Empire 

                                            
                                                                                                       http://www.archives.gov/iwg/reports/hitlers-shadow.pdf                                   http://www.thedailybeast.com/articles/2014/01/30/should-neo-nazis-be-allowed-free-speech.html 

In all, the American military, the CIA, the FBI and other agencies used at least 1,000 ex-Nazis and collaborators as 
spies and informants after the war, according to Richard Breitman, a Holocaust scholar at American University 
who was on a government-appointed team that declassified war-crime records. The full tally of Nazis-turned-spies is 
probably much higher, said Norman Goda, a University of Florida historian on the declassification team, but 
many records remain classified even today, making a complete count impossible. 

                                                    http://www.nsm88.org/                                                                                                                                http://www.americannaziparty.com/ 

Canada still a haven for scores of war criminals who will likely never face justice. 
It is estimated that between 2,000 and 5,000 war criminals fled to Canada after the Second World War, but not one 
Nazi has ever been successfully prosecuted in this country. “It is to the Canadian government’s great and eternal 
shame that more was not done,” said Mr. Rambam, the renowned “Nazi hunter”. 

                                                                    
                                       https://therearenosunglasses.files.wordpress.com/2013/05/the-rise-of-the-fourth-reich-jim-marrs.pdf                                          http://www.youtube.com/watch?v=KIKChxqhwU4#t=511 
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Последние четырёхсторонние женевские соглашения определили Украине её место - 
буферная зона. Но так ли это на самом деле? Документы FLB.ru, свидетельствуют, 
что НАТО даже без всякого формального членства давно и прочно контролирует все 
военные ведомства Украины.  
Контроль за воздушным пространством Украины, секретные коды министерства 
обороны, стратегические планы и разведывательная информация Генштаба, 
вооружение армии, подготовка офицеров – всё это и сейчас управляется из штаб-
квартиры НАТО в режиме реального времени. 

                                                  
                                                                           http://images.flb.ru/docs/1-dopolnenie.pdf 
 

Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть «Дополнение к Указу Президента Украины 
№289/2008 от 1 апреля 2008 года Целевой план Украина-НАТО на 2008 год в рамках Плана 
действий Украина-НАТО», подписанный главой Секретариата президента Украины В. Балога. Это 
своеобразный Пакт Ющенко-Яценюка-Тимошенко, их детальный отчёт о сдаче независимости 
Украины.  

                                    
                                                               http://images.flb.ru/docs/2-analit-zapiska.doc 
 
Сегодня, чтобы войти на территорию Украины, войскам НАТО не надо особого приглашения. Оно 
уже подписано. Как следует из «Аналитическая записка о выполнении Целевого плана Украина-
НАТО в рамках Плана действий Украина-НАТО за первое полугодие 2008 года» была завершена 
процедура межведомственного утверждения «Соглашение между Украиной и Организацией 
Североатлантического договора о транзитном перемещении сил и персонала НАТО по 
территории Украины.» Так что транзит на Юго-Восток открыт. 
 
Проданное небо. 
«13 июля т.г. в Брюсселе подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством 
обороны Украины и Министерством обороны Венгрии и Штабом Верховного главнокомандующего 
объединенных вооруженных сил НАТО в Европе об обмене данными воздушной обстановки (ASDE) 
между командным пунктом Воздушного командования «Захид» (г.Львов) и центром управления и 
оповещения (г.Веспрем, Венгерская Республика) п.87. 
«Завершить создание тренажёрного комплекса для подготовки экипажей самолётов Воздушных 
Сил Вооруженных Сил Украины для выполнения полётов с использованием информации новых 
навигационных средств и электронных карт с базами данных, составленными по стандартам 
НАТО- IKAO.» п. 2.2.1. 
«Разработать отечественный программно-аппаратный фильтр с целью совершенствования 
системы контроля воздушного пространства Украины в рамках присоединения к Программе 
НАТО об обмене данными о воздушной обстановке» п. 2.2.5. 
«Продолжить работу по созданию на базе 15 авиационной (транспортной) бригады Воздушных 
Сил Вооруженных Сил Украины современного авиационного комплекса наблюдения за 
осуществлением наблюдательных полётов» п. 1.1.3.,17 
«Принять участие в проведении сертификации самолёта наблюдения Турецкой Республики с целью 
получения опыта для проведения аналогичных процедур для современного самолёта украинского 
производства для авиационного комплекса наблюдения» п.1.1.3.,18  
 
Проданные радиочастоты. 
«Распределение радиочастотного спектра военного предназначения является жизненно важными 
для поддержания в надлежащем состоянии оборудования стран-членов НАТО во время учений, 
тренировок и операций Альянса на территории Украины. … Принять участие в курсах НАТО для 
стран-партнёров по вопросам управления радиочастотами, которые проводятся Школой систем 
информации и связи НАТО». п. 2.2.11.1. 
«Рассмотреть возможность отражения радиочастотного спектра, определенного в Совместном 
гражданско-военном соглашении НАТО относительно тех радиочастот, которые используются 
для нужд НАТО, в таблицах распределения радиочастот Украины». п. 1.2.7.  
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Проданная секретная связь. 
«Обеспечить использование оборудования, предоставленного Американской Стороною в 2005 году, 
в рамках Программы финансирования иностранных вооруженных сил для создания 
многофункциональной системы связи в Вооруженных Силах Украины». п. 2.2.3. 8 
«Для достижения взаимодействия с вооруженными силами стран-членов НАТО завершена 
разработка исследовательских образцов полевых цифровых средств связи и локально-
вычислительных сетей, совместимых с соответствующими системами Альянса (J-структура)».  
п. 2.2.3. 7 
«Продолжить работу по составлению и изданию топографических карт Украины масштабом 1 : 
250 000 соответствующих стандартам НАТО. п. 2.2.5. 2 
Проданная криптосистема «Автограф 3.1». 
«Компьютеризировать фонд нормативных документов Вооруженных Сил Украины с 
подключением его к Интернету и автоматизированной системе управления войсками «Днипро» 
при содействии НАТО и стран-членов НАТО». п. 2.2.13. 2 
«Установить в Бюро кодификации военной сферы Вооруженных Сил Украины систему почтовых 
ящиков НАТО и обеспечить её подключение к соответствующей системе Альянса». п.2.2.13. 6 
«Основное внимание уделяется обеспечению защиты информации с ограниченным доступом 
Украины и НАТО, осуществлению мероприятий, направленных на предотвращение утечки 
информации или её утраты». Раздел 4.  
«На протяжении отчётного периода проведено оформление 373 сертификатов проверки 
персонала для допуска к работе с информацией НАТО категории «А» граждан, которые работают 
с секретной информацией НАТО и принимают участие в мероприятиях Альянса». п.82.  
«Службою безопасности Украины определены пути организации и обеспечения функционирования 
перспективной информационно-телекоммуникационной сети в системе СБУ. Для внедрения 
системы криптографической защиты информации «Автограф 3.1» в Посольстве Украины в 
Королевстве Дания было закуплено необходимое компьютерное оборудование и выделено 
специальное помещение. Это позволит до конца текущего года открыть специальный 
защищенный канал связи с дипломатическими представительствами Украины в Нидерландах и 
Дании с целью передачи информации НАТО с ограниченным доступом». п.84. 
Проданные АЭС. 
«Для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трёх энергоблоков ВВЕР 1000 АЭС 
Украины 30 марта т.г. подписан контракт между энергогенерирующей компанией «Энергоатом» 
и компанией Westinghouse Electric Sweden AB, который предусматривает поставки ядерного 
топлива на протяжении 2011-2015 годов. Заключение этого контракта является логичным 
продолжением начатого в 2000 году Проекта квалификации ядерного топлива для Украины и 
практичным внедрением в жизнь государственной политики касающейся диверсификации 
источников поставки энергоресурсов»» п. 32. 
Завербованные офицеры. 
«Повышать уровень подготовки специалистов Минобороны Украины и Генерального штаба 
Вооруженных Сил Украины в области оборонного планирования по стандартам НАТО, в том числе 
на высших академических курсах Национальной академии обороны Украины». Раздел 2. 2.1.4. 7 
«Обеспечить участие военнослужащих внутренних войск Украины в мероприятиях Программы 
украинско-американских военных контактов, Программы партнёрства между Украиной и 
штатом Калифорния на 2008 год». Раздел 2. 2.1.4. 9 
«В целом в течение отчётного периода в рамках Программы по вопросам профессионального 
развития гражданского персонала под эгидой Совместной рабочей группы Украина-НАТО по 
вопросам военной реформы высокого уровня было направлено на обучение на долгосрочные (больше 
2-х месяцев) курсы за границу 9 государственных служащих Министерства обороны Украины, из 
них: на языковые курсы – 5 (Великобритания – 3, Канада – 1, Венгрия – 1); на специальные курсы – 4 
(Эстония – 1, ФРГ – 2, США -1). Курсы обучения иностранных языков в Украине без отрыва от 
служебной деятельности прошли 33 представителя Министерства обороны Украины и 
Вооруженных СИЛ Украины». п.53.  
«В рамках международных программ (проектов), которые действуют в Украине, прошли 
переподготовку 338 военнослужащих, в том числе: по программе «НАТО-Украина по 
переподготовке военнослужащих» - 171 человек; по проекту ОБСЕ «Помощь в социальной 
адаптации уволенным военнослужащим Вооруженных Сил Украины – 167 человек; по проекту 
адаптации военнослужащих «Украина-Норвегия» начали обучение 50 человек. п.57.  
«Осуществить оснащение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины системами имитации 
тактических действий MILES 2000 и MILES IWS, обеспечить изучение этих систем, условия их 
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эксплуатации, обслуживания и ремонта. Провести соответствующие учения на базе 240-го 
специализированного учебного центра (г. Житомир). п. 2.2.8.6 
«Осуществить мероприятия по организации стажировки представителей Минобороны Украины и 
Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в командно-штабных структурах НАТО, а также 
на курсах по изучению иностранных языков и других специализированных курсах, что 
организуются и проводятся странами-членами и странами-партнёрами НАТО». п. 2.2.8.18 
Информационная атака. 
«Обеспечить позитивную динамику повышения гражданской поддержки идеи вступления в НАТО 
посредством выполнения Государственной программы информирования общественности о 
вопросах евроатлантической интеграции Украины в 2008-2011 годах». п. 1.4.1. 
«Наблюдается позитивная динамика увеличения общественной поддержки идеи вступления 
Украины в НАТО. По результатам социологических исследований Центра экономических и 
политических исследований им. Разумкова в январе текущего года за вступление в НАТО 
высказались 20,9% опрошенных, против – 53,1%, затруднились с ответом – 16,6%. Для сравнения в 
январе 2007 года: за вступление в НАТО – 16,2%, против – 59,2%, затруднились с ответом – 
16,6%». п. 49. 
«Содействовать трансляции на государственных и муниципальных телеканалах 
короткометражных видеофильмов про НАТО и сотрудничество Украины с Альянсом». п. 1.4.1. 15 
«Основные мероприятия, связанные с раскрытием тематики НАТО, проводятся в рамках 
исполнения Государственной целевой программы информирования общественности по вопросам 
евроатлантической интеграции Украины в 2008-2011 годах, которую утвердили постановлением 
Кабинета Министров Украины от 28 апреля 2008 г. №502. На её финансирование предусмотрено 
40,534 млн. грн. (около 8,350 млн. долларов США). п.41.  
«Провести конкурсы: на лучшую публикацию про НАТО и сотрудничество Украина-НАТО; на 
лучшую телепередачу; на лучшую радиопередачу. п. 1.4.1. 24 
«Обеспечить введение в школьные программы общеобразовательных факультативных курсов по 
вопросам международной безопасности, евроатлантической интеграции Украины и 
сотрудничества Украины –НАТО на базе подготовленных в 2007 году научно-методических 
рекомендаций для учителей». п. 1.4.1. 29 
«В рамках реализации бюджетной программы «Выполнение общегосударственных, 
организационных, информационно-аналитических и научно-методологических мероприятий 
Целевого плана Украина-НАТО», на которую из государственного бюджета выделено 3,459 млн. 
гривен (около 713 тыс. долларов США), в этом году такие курсы разрабатываются для 
преподавания в Военном институте Киевского национального университета им. Т.Шевченко, в 
Хмельницком национальном университете и Закарпатском государственном университете». 
п.50. 
Сдача Украины.  
«Всего Целевым планом Украина-НАТО на 2008 год предусмотрены разработка и принятие 27 
законопроектов. По итогам отчётного периода разработано 20 законопроектов, 14 из них 
зарегистрированы в Верховной Раде Украины, из них 9 рассмотрено в первом чтении.  
Целевой план Украина-НАТО на 2008 год состоит из 402 мероприятий, 25 из них ограничены 
сроком исполнения – на протяжении первого полугодия. Из них выполнено полностью – 15, 
выполнено частично – 6, не выполнено – 4. Кроме того, выполнено 12 мероприятий со сроком 
исполнения «на протяжении года». Таким образом, в первом полугодии всего выполнено полностью 
27 (6,7%) мероприятий ЦП-2008  
Аналитическая записка о выполнении Целевого плана Украина-НАТО, Секретариат 
Президента Украины п.92. FLB.ru 
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Украина покупает природный газ в Германии по средней цене $375,8 за 1 тыс. куб. м с апреля 
2014 г. Это совпадает с ценой, предложенной "Газпромом" для Украины !!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Но в Киеве принципиально намерены покупать газ в Европе, который для Украины европейцы 
пока не могут найти в необходимом объеме.  
 

               
                                                       http://forbes.ua/ua/news/1373649-ukrayina-v-kvitni-importuvala-gaz-iz-es-po-3758 

 
Украина в апреле 2014 г. импортировала природный газ из Германии по контракту с 
посредником RWE Supply&Trading в объеме 64,55 млн. куб. м, его средняя цена 
составила $375,8 за 1 тыс. куб. м. Forbes.    
                 

                 
                                                           https://www.rwe.com/web/cms/de/37110/rwe/presse-news/pressemitteilungen/pressemitteilungen/?pmid=4010923 
 

[Der Preis für die Gaslieferungen orientiere sich am europäischen Großmarktpreis einschließlich der 
Transportkosten in die Ukraine. Russland habe im Zuge des Konfliktes mit der Ukraine den Gaspreis für 
seine Lieferungen in das Nachbarland massiv erhöht. Der vom russischen Energiekonzern Gazprom aktuell 
verlangte Preis liege nicht mehr deutlich unter dem europäischen Niveau, sondern rd. 100 $ (72,50 €) pro 
1000 m3 darüber, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Marktkreise. Deshalb seien Lieferungen 
aus dem Westen für die Ukraine derzeit äußerst attraktiv. Gas koste auf den europäischen Märkten etwa 
380 $ (275 €) pro 1000 m3. (ad)] 
 

                                          Сланцевый газ на Украине 
24 января 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестментс (IV) Б.В.», ООО 
«Надра Юзовская» и Правительство Украины подписали соглашение о разделе продукции (СРП) на 
разведку, разработку и добычу углеводородов на Юзовском участке. Президент Украины Виктор 
Янукович, Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рут и исполнительный директор 
«Шелл» Питер Возер засвидетельствовали подписание соглашения в Давосе (Швейцария) во время 
Всемирного экономического форума. 
 

                                          
                          http://s07.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/ukr/downloads/pdf/booklet_20130325-1.pdf 

 
В присутствии Премьер-министра между правительством и компанией "Royal Dutch Shell" было 
подписано соглашение об операционной деятельности по Соглашению о распределении 
углеводородов, которые будут добываться в пределах Юзовской площади.                                          
"Это непосредственно то соглашение, которое предоставляет в полном объеме разрешение на 
инвестирование и работы на Юзовской площади. С сегодняшнего дня фактически и юридически 
начинаются работы "Royal Dutch Shell" в Украине", - сказал Ставицкий.                                      
Министр подчеркнул, что в соответствии с подписанным Соглашением о разделе продукции на 
первом этапе "Royal Dutch Shell" вложит в геологическую разведку около 500 млн. долларов, а 
вообще инвестиции компании в промышленную разработку и построение коммуникаций на 
Юзовской площади оцениваются в объеме 10 млрд. долларов.                                                           
Ставицкий отметил, что в пределах Юзовской площади будет добываться как традиционный 
природный газ, так и сланцевый, и газ из плотных песчаников.                                                                      
По словам Ставицкого, первый свободный газ с Юзовской площади ожидается в конце 2014 года. 
"Практически добыча газа начнется с 2015 года", - пояснил министр.                                          
Юзовская площадь находится на территории Донецкой и Харьковской областей. По прогнозам 
экспертов "Royal Dutch Shell", прогнозные запасы газа составляют 3-3,5 триллиона кубометров 
газа. 
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Юзовский участок, Донецкая и Харьковская области (природный газ уплотненных 
песчаников). 

                            
                                          http://s03.static-shell.com/content/dam/shell/static/ukr/downloads/aboutshell/yuzivska.pdf 

 
[Юзівська площа знаходиться на території Донецької і Харківської областей. За прогнозами 
експертів «Royal Dutch Shell», прогнозні запаси газу становлять 3-3,5 трильйона кубометрів газу. 
Міністр підкреслив, що відповідно до підписаної Угоди про розподіл продукції на першому етапі 

«Royal Dutch Shell» вкладе в геологічну розвідку близько 500 млн. $, а взагалі інвестиції компанії у 

промислову розробку і побудову комунікацій на Юзівській площі оцінюються в обсязі 10 млрд. $.] 
12.09.2013 
 
Глава украинского филиала компании Shell Грэхем Тайли в сентябре 2014 года заявил, 
что, несмотря на трудности работы с месторождениями сланцевого газа на 
Украине из-за военных действий, компания не собирается прекращать работы. 
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«Киев воюет на востоке Украины за газовые резервы: по немецким данным, они 
составляют 5578 млрд кубометров. Контроль будет у США», — говорится в сообщении 
Пушкова, обнародованном на странице его Твиттера. В центре Юзовского месторождения 
расположен многострадальный Славянск, который после нескольких месяцев противостояния был 
оставлен ополченцами и попал под контроль украинской  армии. Как сообщают в пресс-службе 
ДНР, на настоящее время под Славянском началась подготовка в монтажу оборудования для 
добычи сланцевого газа. 

                                                                                                                                                                               http://www.tvernedra.ru/DokladGibnushiiskot.pdf                                               http://blog.skytruth.org/2013/01/carcinogens-fracking.html 

*Юзовский участок будет разрабатываться в рамках соглашения о разделе 
продукции (СРП). Это соглашение как раз и описывает разделение обязательств и 
прибыли инвестора и государства. К сожалению, инвестор не имеет права оглашать 
проценты распределения прибыли, так как условия договора конфиденциальны. Но 
мы можем подтвердить, что условия, предложенные «Шелл» во время участия в 
открытом конкурсе в 2012 году, превышали минимально установленные 
государством требования по распределению прибыли для Украины. 

                                                            Набор химических веществ 

                                                                                                                                                    http://www.tvernedra.ru/DokladHimFracking.pdf 
*Набор химических веществ из стандартного списка подбирается под каждую 
отдельную скважину, в зависимости от геологических условий. Поэтому 
невозможно огласить список химвеществ по конкретной скважине заранее, до 
окончания бурения конкретной скважины — мы его просто не знаем. «Шелл»????? 
 
Актуальные проблемы украинской энергетики привлекает внимание к необходимости 
осуществления глубоких структурных изменений именно в этой сфере. Сейчас 
предприятия тепловой энергетики Украины имеют один из самых низких уровней 
технико-экономических и экологических показателей в Европе, поскольку стареющие 
угольные электростанции в течение многих лет получали недостаточное техническое 
обслуживание и ограниченные инвестиции. 

 
                                            Энергетический сектор Украины. Доклад 

                                                                    
                                                                         http://bankwatch.org/sites/default/files/dusting-off-Ukraine-energy.pdf 

Во всей Европе, от Великобритании до Украины, ведется свирепая борьба между сторонниками 
сланцевого газа, опьяненными лишь от одной мысли о новых источниках этого топлива, 
парламентами, накладывающими моратории, и членами локальных сообществ, явно 
озабоченными влиянием предстоящих работ на окружающую среду и нервно обсуждающими 
имеющиеся уже результаты влияния на примере США. 
Потенциальные инвесторы считают, что из-за ряда причин, в том числе разных геологических и 
инфраструктурных условий, эксплуатация сланцевого газа может оказаться экономически 
невыгодной в сравнении с ситуацией в США. Согласно анализу Дойче банка, европейский 
сланцевой газ будет стоить в два раза дороже американского: „Те, кто надеются на сланцевую 
революцию за пределами США, разочаруются в плане цены и сроков, в которые будет достигнуто 
высокообъемное производство.” 
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                                                                                                                                            http://www.fraw.org.uk/files/extreme/deutsche_bank_2011.pdf 

Логика банковских действии и их принципы могут казаться непостижимыми, но еще сложнее 
понять ЕБРР, поддерживающего такой заведомо проигрышный проект, как европейский сланцевой 
газ. Неужели банк стал столь легкомысленным, чтобы финансировать ископаемые 
топлива, вопреки здравому разуму? 

                                       Модернизация ядерных мощностей в Украине 
Двадцать лет весьма скромных (скажем мягко) переходных успехов продемонстрировали 
неспособность как европейских, так и международных организаций эффективно влиять на 
развитие общества в Украине. 

                                   
                                                                                                                                                      http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-T-Z/Ukraine/ 

Хотя нынешний серьезный политико-экономический кризис в Украине был вызван комбинацией 
внутренних, региональных и международных факторов, нельзя не признать тот факт, что 
международное сообщество и доноры слишком долго терпели лицемерные попытки проведения 
прогрессивных реформ в этой стране. 

 
Существует много факторов, которые оказались непреодолимыми препятствиями на пути 
Украины к демократии и к тому, чтобы стать хотя бы подобием устойчивой экономики. Но один 
из этих факторов можно выделить без колебаний: отсутствие прозрачности, которым 
характеризуется украинское правительство на всех уровнях, при этом, демократическая 
подотчетность для населения страны – является практически несбыточной мечтой. 

                                                       
                                                                                                                                                 http://bankwatch.org/sites/default/files/bankwatchmail59.pdf 

Результаты анализа, проведенного украинскими участниками энергетической кампании за 
последние годы, показали, каким образом планируемое расширение атомного сектора Украины 
связано с серьезной зависимостью от России. Украина будет полностью зависеть от российского 
ядерного топлива, в значительной мере будет зависеть от переработки и краткосрочного 
хранения отработанного топлива, а также и от самой технологии. 
Westinghouse fuel trials. As part of a longstanding US-sponsored initiative for energy independence, 
Westinghouse supplied nuclear fuel assemblies for trial use at the South Ukraine plant between 2005 and 
2009. However, these trials were deemed unsuccessful, with Energoatom claiming manufacturing defects 
in the fuel led to a lengthy unscheduled outage at two of the units, while Westinghouse said that errors had 
been made during fuel loading. 
Все украинские реакторы являются реакторами советского типа. Даже если Украина 
попытается диверсифицировать свои источники ядерного топлива (что весьма рискованно, 
принимая во внимание инциденты, связанные с топливом «Вестингхауз» на Южноукраинской АЭС 
в 2012-2013 гг.), Россия сохранит существенное влияние над энергетикой Украины ввиду 
отсутствия альтернатив для переработки отработанного ядерного топлива, а также основного 
оборудования, необходимого для модернизации реакторов. 

 

                             
                                                                      http://bankwatch.org/ru/news-media/for-journalists/press-releases/ekspluatatsiya-atomnoi-elektrostantsii-v-ukraine-ne-sootve 

Украина до сих пор не выполнила свои обязательства по Соглашению об учреждении 
Энергетического сообщества и по международным природоохранным конвенциям (в частности – 
по Орхусской конвенции и Конвенции Эспоо). Страна нарушает положения этих международных 
соглашений на самом базовом уровне, в основном, из-за отсутствия нормативно-правовой базы 
для проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с Орхусской 
конвенцией и Директивой Европейского союза по проведению ОВОС. Законопроект, призванный 
частично обеспечить нормативно-правовую базу для проведения ОВОС, в марте 2014 года – не 
прошел утверждение парламентом, что породило дальнейшие сомнения в возможности 
положительного исхода затянувшегося законодательного процесса. 
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                                                                                                   http://bankwatch.org/sites/default/files/bankwatchmail55.pdf 

«Неужели предлагаемый ЕБРР кредит сможет гарантировать безопасную эксплуатацию 15 
энергоблоков в Украине, когда двенадцать из этих блоков должны быть выведены из эксплуатации 
за десятилетия – до 2020 года? Наш ответ – нет. ППБ должна быть исключительно 
ориентирована на меры безопасности, предусматривая в том числе, вывод из эксплуатации 
старых реакторов, а не продолжение их работы» : Ирина Головко, представитель сети «Бенквоч» 
по вопросам энергетики в Украине. 

 
Одним из главных вопросов, вызывающим озабоченность, является то, что ППБ не гарантирует 
безопасной работы украинских энергоблоков в конце проектного срока эксплуатации. 
Как объясняет Головко, оценку продолжения работы после окончания срока эксплуатации 
энергоблоков (реалистичный вариант событий на «Энергоатоме») никто не давал: «В основном 
экологическом отчете об оценке, подготовленные для ППБ, проанализированы только 
последствия в рамках эксплуатации. Если взять конкретный случай с энергоблоком №1 Южно-
Украинской АЭС, срок эксплуатации которого истекает в этом году, его потенциальное 
воздействие на окружающую среду при работе сверх проектного срока было признано 
«Энергоатомом» «незначительным», поскольку «в предыдущие годы эксплуатации существенных 
последствий не наблюдалось». Это в высшей степени безответственный подход к ядерной 
безопасности». 
 

 
                                        http://www.energoatom.kiev.ua/ru/actvts/physical_protection/40636-energoatom_obratilsya_v_sbu_po_povodu_neobosnovannogo_interesa_mvd_k_fizicheskoyi_zaschite_aes 

Вся концепция ядерной безопасности в Украине остается весьма спорной. Окончательное решение 
о том, закрыть или продлить эксплуатацию конкретных ядерных энергоблоков принимает 
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), на основании 
результатов периодического рассмотрения безопасности. Хотя способность ГИЯРУ основывать 
свои решения исключительно на соображениях безопасности не подтвердилась - в настоящее 
время нет планов вывода ядерных установок из эксплуатации, единственный план – это 
продление сроков эксплуатации атомных энергоблоков. 
 
Немецкий эксперт Dirk Müller : “Нас держат за идиотов, США устроили госпереворот на 
Украине для увеличения продажи сжиженного газа в Европу !” 
 

                                                          
                                                                                                            http://www.youtube.com/watch?v=hOUUJE9dChw 

г.Севастополь. Гуляя прошлым летом по Севастополю, американцы случайно наткнулись на 
школу №5 и заглянули внутрь. Ужаснулись запустению и решили ее обновить. Они ведь часто 
гуляют по чужим городам и присматриваются: чем бы еще помочь. Там школу отремонтируют, 
здесь — больницу переоборудуют, где-то — музей отреставрируют или церковь. Конечно, за счет 
собственного бюджета — то есть, за деньги американских налогоплательщиков!!!!!!. Как и в этом 
случае. Стран много, городов в них — еще больше. 
 

                                  
                                                     https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=2bb691b61c59be3a68180bd8c614a0cb&tab=core&_cview=1 
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В сентябре 2013 года на сайте госзакупок США было размещено объявление, согласно которому 
школа №5 в Севастополе должна получить первоклассный ремонт. Искали подрядчика, 
который проведет работы за сумму от 250000 $ до 500000$. По российским и тем более 
украинским меркам на ремонт школы, да еще и в чужой стране, сумма уж очень большая. 
 

                                                                                                                            https://www.fbo.gov/utils/view?id=e9d1a3da67c6a1d3f8129c5e2f9b46db 

 
Последнее изменение в сообщении о госзаказе внесено 15 апреля 2014 года: в связи с изменившейся 
обстановкой тендер отменяется. Интерес у американских партнеров к российским школьникам 
(Севастополь теперь Российский город) почему-то пропал… Дети-то везде одинаковые?  
Если приглядеться к объявлению повнимательнее, мы увидим, что разместило его Военно-морское 
инженерное командование Военно-морских сил США!!!!!!!!!!!, которое находится американском 
городе Неаполе. 
Проекты Военно-морского инженерного командования Военно-морских сил США 

                                           
                                     http://www.navfac.navy.mil/content/dam/navfac/Small%20Business/PDFs/SB_EventBriefs/Other_Briefs/03_agc_fedcon_gott_20130422.pdf 
 

 

                           ЕС запретило импорт товаров из Крыма и Севастополя. 

                                     
                                                            http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_06_23_05_en.htm 
 

                                           Реституция на Украине 
27 июня в Брюсселе Украина, Молдова и Грузия подписали соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 
Для вступления в силу документы должны ратифицировать парламенты Украины, Молдовы, 
Грузии, Европарламент, а также все страны-члены ЕС. 
 

                                                       
 

Порошенко выразил благодарность руководству и представителям США и ЕС, которые 
"поддержали Украину в ее стремлении к свободе, справедливости и европейским ценностям". 
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                                              http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm 
 

Соглашение об ассоциации, в преамбуле,  предусматривает обязательную реституцию для всех 
членов ЕС, даже ассоциированных. (Реституция - восстановление, отозвание, возвращение 
прежних прав и преимуществ). 
 
В преамбуле Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом ( на 6 странице), указывается 
ссылка на безусловное выполнение Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года. 

                                                                                                                                           
                                                                            http://eeas.europa.eu/ukraine/pdf/1_ua_preamble_en.pdf 
 

COMMITTED 
to implementing all the principles and provisions of the United Nations Charter, the Organization for Security and 
Cooperation in Europe (OSCE), in particular the Helsinki Final Act of 1975 of the Conference on Security and 
Cooperation in Europe, the concluding documents of the  
Madrid and Vienna Conferences of 1991 and 1992 respectively, the Charter of Paris for a New Europe of 1990, the 
United Nations Universal Declaration on Human Rights of 1948 and the Council of Europe Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950;  

 
В Дополнительном протоколе к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (г. Париж, 
20.III.1952 г.) в Статье 1 Защита собственности, сказано:  каждое физическое или юридическое 
лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 
принципами международного права.  
 
О нем, видимо, понятия не имели ни президент Украины Пётр Порошенко, ни его окружение. 
Между тем там оговорено чётко право членов Евросоюза на владение только своей 
собственностью. Из него вытекает обязанность возвращение незаконной, в том числе и 
земельных владений.  
 

Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 
г. Париж, 20.III.1952 г. 
 
Правительства, подписавшие настоящий Протокол, являющиеся членами Совета Европы, преисполненные 
решимости принять меры по обеспечению коллективного осуществления некоторых прав и свобод помимо тех, 
которые уже включены в Раздел 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 
4 ноября 1950 года (далее именуемой „Конвенция“), согласились о нижеследующем: 
 
Статья 1 Защита собственности. 
 
Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и 
общими принципами международного права. 
Предыдущие положения не умаляют права Государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему 
представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием собственности в соответствии 
с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов. 
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                                                                                  http://2001-2009.state.gov/p/eur/rls/or/93062.htm 
 

[Як незалежна некомуністична національна держава Україна вперше постала лише епізодично, на 
короткий час після 1917 року і тоді її територія не співпадала з територією сучасної держави 
Україна.  Впродовж довгої історії українці перебували в тіні народів держав-сусідів, спершу поляків, 
згодом росіян.                                                                                                                                                                  
Лише зміна політичних і суспільних обставин дала змогу історикам без ідеологічного 
навантаження опрацювати історію стосунків між українцями, поляками, євреями і німцями. 
Проблеми власної історії, реституцій, вигнань залишаються болючими моментами кристалізації 
у дискусіях. Водночас, вони дають змогу побачити наскільки багатогранними і взаємопов’язаними   
були міжнаціональні стосунки, особливо на Західній Україні – Галичині і Буковині.] 

                                  

                                   
                                                                            http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/110823,lwow-znowu-stanie-sie-lembergiem 

 

[Wg warunków umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, na Ukrainie całkiem szybko może rozpocząć 
się proces restytucji. Pretensje mogą być wysuwane wobec majątków, które zmieniły właścicieli po 1917 
roku.]                                                    

                                                              
 

„A Kárpát-medencei magyarokat megilleti a kettős állampolgárság, megilletik a közösségi jogok, és 
megilleti az autonómia is. Ez az álláspontunk, melyet képviselni fogunk a nemzetközi politikában. 
Mindennek közeli aktualitást ad az Ukrajnában élő 200 ezres magyar közösség helyzete, amelynek meg kell 
kapnia a kettős állampolgárságot, meg kell kapnia a közösségi jogok teljességét, és meg kell kapnia az 
önigazgatás lehetőségét is. Ez világos elvárásunk a most formálódó új Ukrajnával szemben…”„se stabil, se 
demokratikus nem lehet Ukrajna, ha nem adja meg az ott élő kisebbségeknek azt, ami őket megilleti: vagyis 
a kettős állampolgárságot, a kollektív, vagyis közösségi jogokat és az autonómiát”. 

                                  

                                                
                                       http://vybor.ua/article/economika/yacenyuk-peredast-ukrainu-pryamo-v-ruki-mejdunarodnyh-bankirov.html#!comment-164792 
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Вскоре поляки напомнят о земельных наделах  и сахарных заводах своих прадедов, которыми те 
владели в Киевской, Полтавской и Житомирской областях. Венгрия, имеет серьезные виды на 
имущество в Закарпатье — документы на усадьбы и банки хранятся со времен Австрийской 
империи. Румыны составляют перечень унаследованных домов и земельных наделов в Северной 
Буковине и части Одесской области – это бывшая Южная Бессарабия, которая в 1940 году отошла 
к СССР. 

                          

                        
            http://historia.wp.pl/kat,1038455,opage,10,title,Krwawa-niedziela-ludobojstwo-Polakow-na-Wolyniu,wid,16747791,wiadomosc.html?ticaid=11320f 

 

[Otóż 08.09.2006r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach 
za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia – druk nr 133. Projekt owej 
ustawy ma ścisły związek z żądaniami środowisk żydowskich wypłaty im przez Polskę kwoty 60 – 65 
miliardów dolarów za pozostawione mienie w Polsce po 1939r. – czego te środowiska nie ukrywają.] 
[Niektórym już się oczy szklą, niczego poza tym nie widząc, do obiecanych przez UE 60 – 65 mld Euro, 
która to UE ma rzekomo „dać” Polsce, po „dzielnych bojach” Kazimierza Marcinkiewicza. Nie chcą nawet 
dopuścić myśli, że: nie 60 – 65 mld Euro, a dolarów, i że nie dadzą, a zabiorą – a do tego nie Polacy, a 
Żydzi.] 

                  

               
               http://vgolos.com.ua/news/yevrei_vymagayut_povernuty_im_vsi_obrsquoiekty_v_ukraini_shcho_kolys_nalezhaly_ievreyskiy_gromadi_39700.html 

 
Йосиф Зісельс, віце–президент Конгресу національних громад України, голова координаційної 
ради Асоціації єврейських організацій і общин (Ваад) України: 
У 1993 році Ваад України і Об’єднання релігійних юдейських громад створили Комітет збереження 
єврейської спадщини. Комітет взявся вивчати ситуацію з єврейською громадською власністю. 
Була створена мережа координаторів у різних областях України, які їздили по містах, вивчали 
архіви, збирали свідчення. Ми знайшли фінансування для здійснення описів і тренінгів для фахівців. 
Архів комітету вже налічує дві з половиною тисячі об’єктів нерухомості єврейської громадської 
спадщини. Це приблизно 800 синагог, стільки ж кладовищ, єврейські школи, будинки для людей 
похилого віку, дитячі будинки, ритуальні будівлі на кладовищах. Під час роботи проявилася 
серйозна ментальна проблема євразійської ідентичності, до якої, на жаль, належить значна 
частина українців, через кількасотрічний вплив Росії. Для Західної Європи немає сумніву, що 
незаконно відібране майно має бути повернене. У Східній Європі можна було упродовж сторіч щось 
забирати в людей безкарно.  
З 800 синагог, які є в нашому списку, за 16 років незалежності повернули близько 50. Багато 
відібраних творів мистецтва потрапили в приватні руки або в якісь музеї, архіви. Вилучити їх 
назад неможливо. Закон про свободу совісті і релігійних організацій, у якому є стаття 17 про 
повернення культового майна релігійним громадам, увійшов у суперечність, скажімо, з Законом 
«Про Державний архівний фонд України», за яким нічого не можна віддавати з архіву у власність, а 
лише в тимчасове користування. У 1995—97 роках робоча група описала близько 1000 сувоїв Тори в 
різних архівах і музеях України. Усі намагання їх повернути виявилися марними. У Луганську в СБУ 
якось знайшли 4 сувої Тори і віддали їх громаді, бо на камеру схову речових доказів НКВС не 
розповсюджується закон про архіви. Деякі сувої зберігаються в музеях. На кордоні постійно 
затримують контрабандистів, які намагаються нелегально вивезти з України сувої Тори. Думаю, 
що деякі директори архівів, сподіваючись щось заробити на крадених пам’ятках, не хочуть 
віддавати їх у власність громад. 
 

                                
                                                                                             http://newsme.com.ua/ua/ukraine/2544293/ 

Сильнее всего пострадают от реституции как раз жители Западной Украины, и их европейская 
мечта может обернуться юридическим капканом — придется отдавать имущество, изъятое 
меньше века назад. До 1939 года Волынская, Ровенская, Львовская и Ивано-Франковская области 
были частью Польши. 
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                                                                                    http://www.shoahlegacy.org/sites/default/files/attachments/1/wjroimmovablepropertyconfrev--nov232012.pdf 

Реституция – это огромная, кропотливая и не слишком приятная работа. Сначала 
составляют списки отобранной собственности, затем принимают заявки. Впереди 
– тысячи судебных исков и многолетние тяжбы. А главное: государству и его 
гражданам нужно отдавать то, что они давно считают своим. Что может быть 
болезненнее для украинского менталитета? 

 
       Национальное управление по имущественной реституции в Румынии. 

                                      
                                                                    http://www.anrp.gov.ro/informare-publica/186-rapoarte-de-activitate.html 

Миссия заключается в возвращение имущества гражданам, отнятого во время коммунистического 
тоталитарного режима. 

                                          Реституция в Польше после 1989 года 

                                                        
                                                            http://propertyrestitution.pl/Restytucja,mienia,po,roku,1989,regulacje,prawne,11.html 
                                                        Реституция в Латвии. 

Почти половина (48%) экономически активных жителей Латвии в возрасте от 18 до 55 лет не 
поддерживают реституцию собственности. Исследование агентства TNS в сотрудничестве с LNT. 
                Romanii din Ucraina cer reinfiintarea regiunii Ismail in sudul Basarabiei 

                                              
                                                                               http://www.rumaniamilitary.ro/napocanews-romanii-din-ucraina-s-au-trezit-si-cer-reinfiintarea-regiunii-ismail-in-sudul-basarabiei 
 
  

                                                                                                  
                                                                                                                                     http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_Report_15July2014.pdf 
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Отстраненный от должности президент Украины Виктор Янукович подал в суд Европейского 
Союза в Люксембурге иск против Совета ЕС с требованием отменить санкции ЕС, а также 
признать нелегитимным его отстранение от власти. Иск, датирован 14 мая 2014 г., опубликован 
в Официальном журнале ЕС 04 августа 2014. 
 

                                                 
                                                                                                    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.253.01.0037.01.ENG  

 
В иске Янукович требует отменить введенные против него в начале марта ограничения, называя 
их местью ЕС за отказ от евроинтеграции Украины.  
В санкционный список Евросоюза в марте были внесены 18 граждан Украины, в том числе Янукович 
и его сыновья Александр и Виктор. Санкции введены сроком на 12 месяцев. ЕС также заблокировал 
счета в банках союза, принадлежащие Януковичу и ряду членов правительства Украины до смены 
власти в феврале. 
 
Аргумент иска в пользу того, что санкции ЕС в целом неправомерны — то, что решение Совета 
ЕС не могло «поддерживать демократию и основы международного права, в особенности потому, 
что определило, и в дальнейшем основывалось на этом определении, истца, демократически 
избранного президента Украины, в качестве «бывшего президента Украины», «в нарушение 
национальных и международных законов». Напротив, «временный президент и правительство», 
не будучи демократически избранными, захватившие власть насильственным путем, получили 
поддержку ЕС, говорится в иске. 
 
По оценке стороны истца решение Совета ЕС о санкциях имело целью «добиться расположения 
временного правительства Украины, чтобы способствовать более быстрой евроинтеграции», 
а не заявленных целей, и не основывалось на конкретных, подтвержденных обвинениях против 
Януковича, а на измышлениях «временного режима, узурпировавшего власть». 
 
Сторона Януковича считает замораживание его счетов в ЕС неправомерным, поскольку 
на момент введения санкций против него украинские правоохранительные органы «не вели 
следствие по подозрению в незаконном отчуждении государственных средств и выводе 
их за границу». Кроме того, Янукович считает, что блокирование его активов является 
«нарушением права собственности, гарантированного Хартией основных прав ЕС, в части, 
помимо прочего, необоснованного и чрезмерного ограничения в пользовании». 
 

                       
                             http://gordonua.com/publications/Boec-Nacgvardii-Informaciya-o-363-pogibshih-lozh-V-ATO-ubity-ne-menshe-4-tys-voennyh-34760.html 

 

О том, что люди в зоне боевых действий остро нуждаются в помощи - говорили на 
экстренном заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе России. Наша страна 
настаивает на срочной организации гуманитарных конвоев. 
 
                                                                       Полный текст. 

 

                                                               
                                                                                                                      http://www.un.org/ru/sc/meetings/records/2014.shtml 
 

     Цинизм, неприкрытое враньё – поражают. Выдержки из выступлений… 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.253.01.0037.01.ENG
http://gordonua.com/publications/Boec-Nacgvardii-Informaciya-o-363-pogibshih-lozh-V-ATO-ubity-ne-menshe-4-tys-voennyh-34760.html
http://www.un.org/ru/sc/meetings/records/2014.shtml


             



                          
                                                                                                                                     http://ua.korrespondent.net/ukraine/3404806-rada-dozvolyla-militsii-striliaty-u-separatystiv-bez-poperedzhennia 

 
Украинские законодатели внесли дополнения в статью 12 закона Украины "О милиции". Они 
наделили правом сотрудников МВД стрелять на поражение без предупреждения в зоне ведения 
боевых действий на юго-востоке страны. А также применять физическую силу, специальные 
средства и оружие. 

 

                                    
                                                                                                                       http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG3BQ68A.html 

 
[Верховна Рада України ухвалила законопроект про внесення змін до Закону України "Про міліцію" 
щодо умов застосування сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї у зоні АТО. Цей 
законопроект надає право працівникам міліції, що знаходяться у районі проведення АТО, 
застосовувати без попередження фізичну силу, спеціальні засоби і зброю. "Законопроект 
розроблено з метою підвищення рівня безпеки працівників міліції під час проведення 
антитерористичної операції та більш ефективного виконання ними завдань по знешкодженню 
терористів під час проведення АТО", - йдеться у пояснювальній записці.] 

 

                                               
                                                                                                                                                       http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GG3BQ68A.html 

 
[На наш погляд в місцях проведення антитерористичної операції працівникам міліції слід надати 
право застосовувати без будь якого попередження заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і 
вогнепальну зброю, а останню, крім того, не як крайній захід, проти осіб, які відповідно до Закону 
України "Про боротьбу з тероризмом" визнаються терористами та займаються тероризмом.] 

 

                                            
                                                                                                                              http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG3BS68A.html 
 

Кроме того, Рада одобрила законопроект, позволяющий прокурорам арестовывать жителей ДНР 
и ЛНР на срок до 30 суток без суда. За соответствующее решение проголосовали 233 депутата. 
 

                                               
                                                                                                                                   http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GG3BS68A.html 

 
[Крім того, міліція дозволила в зоні проведення АТО превентивно затримувати осіб, причетних до 
терористичної діяльності на термін більше 72 годин. За закон про внесення змін до закону України 
про боротьбу з тероризмом, який стосується превентивного затримання в районі проведення АТО 
осіб, причетних до терористичної діяльності, проголосувало 232 депутати. Закон дозволяє в 
районі проведення довгострокової антитерористичної операції, як виняток, здійснювати 
превентивне затримання осіб, причетних до терористичної діяльності на строк більше 72 годин, 
але не більше ніж на 30 діб.] 
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"Луганский священник Владимир Креслянский погиб от бандеровской бомбы, возвращаясь с 
богослужения. Он не бежал. Он остался с прихожанами. И вместе с ними принял мученическую 
смерть от украинствующих сатанистов. Мы верим, что еще одинисповедник вошёл в дом Божий, 
где прибудет с Сергием Радонежским и другими пастырями Земли Русской, веками разделявшими 
судьбу своего народа. 
"Господь - Пастырь мой и я не буду ни в чём нуждаться: Он упокоит меня на 
хлебородных полях Своих и проведёт меня тихими водами Своими, укрепит душу 
мою и направит меня на стези праведные во имя Своё. И если я пойду долиною 
смертной тени, не убоюсь я зла, потому что Господь со мной..."                     

                                                     
                                                                                                                                                                     http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_11883 

 

                         
 

                                                                                     http://rusdozor.ru/2014/08/11/luganskij-svyashhennik-vladimir-kreslyanskij-pogib-vozvrashhayas-s-bogosluzheniya-18/ 
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23 августа 2014г. Украинские каратели артиллеристским огнем во время субботнего богослужения 
уничтожили храм Иоанна Кронштадтского в городе Кировское (ДНР), уцелела лишь эта икона. 

             
 

      14 августа 11 часов вечера. Бомбардировка Донецка зажигательными фосфорными снарядами. 

                                    
                                                       http://vk.com/strelkov_info?z=video-57424472_169706163%2Fd87dcce1872ccf4824 

 
                             Донецк. Женщины, дети, старики в подвале пережидают бомбёжку. 23.08.2014 
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24 марта 2014 года, скорбная дата — 15-летняя годовщина начала бомбардировок 
НАТО Югославии. Эта операция послужила началом многих страданий на 
югославской земле. 
 
Бомбардировки продолжались 78 дней. В них участвовало более 1100 самолетов 
НАТО, совершивших 25 200 вылетов. 
 
-На территорию страны сброшено 25 тысяч тонн бомб, среди которых – более 2 тыс. кассетных, 
а также 15 тонн боеприпасов с обедненным ураном.  
 
-Заболеваемость раком в Сербии выросла на 30%, в Косове в десятки раз. 
 
-Жертвами бомбардировок стали 3 тысячи мирных жителей, более 5 тысяч получили ранения.  
 
-От действий авиации НАТО погибли  более 270  югославских военнослужащих  и сотрудников 
МВД. 
 
-Пропали без вести около тысячи человек.  
 
-В Косове и Метохии уничтожено около 150 церквей и монастырей.  
 
-Уничтожены или повреждены 89 фабрик и заводов, 48 больниц и госпиталей, 82 моста, 70 школ, 18 
детских садов, 9 зданий университетских факультетов. 
-Около 500 000 человек в Югославии остались без работы. 
-Общий  экономический ущерб СР Югославии составил 29,6 млрд.  долларов. 
 
21 сентября 2000 года четырнадцать руководителей западных стран, заочно были 
приговорены Белградским окружным судом к 20 годам тюремного заключения за 
бомбардировку Югославии: 1. Вильяма Дж. Клинтон, 1946 года рождения, Хоуп 
(Hope), Арканзас, США - президент США; 2. Мадлен Олбрайт, 1937 года рождения, 
Прага, Чехословакия - государственный секретарь США; 3. Вильям Коэн, 1940 года 
рождения, Бангор (Bangor), Меин, США - министр обороны США; 4. Энтони Блэр, 1953 
года рождения, Эдинбург, Великобритания - премьер-министр Великобритании; 5. 
Робин Кук, 1946 года рождения, - министр иностранных дел Великобритании; 6. 
Джордж Робертсон, 1946 года рождения, Порт Элен, Шотландия - министр обороны 
Великобритании; 7. Герхард Шредер, 1944 года рождения, Мозенберг, Германия - 
канцлер ФРГ; 8. Йозеф Фишер, 1948 года рождения, Гераброн, Германия – министр 
иностранных дел ФРГ; 9. Рудольф Шарпинг, 1947 года рождения, Нидерелберт, 
Германия - министр обороны ФРГ; 10. Жак Ширак, 1932 года рождения, Париж, 
Франция - президент Франции; 11. Юбер Ведрин, 1947 года рождения, Сен-Силван 
Белегарде, Франция - министр иностранных дел Франции; 12. Ален Ришар, 1945 года 
рождения, Париж, Франция - министр обороны Франции; 13. Хавьер Солана, 1942 года 
рождения, Мадрид, Испания - генеральный секретарь НАТО в период агрессии, ныне 
госсекретарь Евросоюза; 14. Уэстли Кларк, 1944 года рождения, Литтл Рок, 
Арканзас, США - главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе. 
 

                    Приговор Белградского окружного суда №420/99 от 21.09.2000 

                                                          
                                                                         http://www.snp1389.rs/nato-zlocini.pdf 
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В этом обвинительном заключении по дням собраны все возможные доказательства 
преступлений НАТО на территории Сербии. Здесь и применение запрещенных видов 
вооружения, и бомбардировка заведомо гражданских целей, и объединённый уран, из-
за которого Сербия в числе первых по количеству раковых заболеваний в регионе.  
 
"Оправдания НАТО о том, что все гражданские жертвы их войн, это случайные сопутствующие 
потери - полная чушь. И лучше всего это видно на примере Сербии. Если за время бомбежек мы 
потеряли 546 военных и 138 полицейских и это при свыше 2000 погибших гражданских - это 
соотношение говорит само за себя. 5 мирных граждан к одному военному", - адвокат Горан 
Петрониевич. 

 
МИД СРЮ в 1999 г. выпустило белую книгу «Преступления НАТО в Югославии». 
 
Агрессия НАТО против Республики Югославия - Документы Часть №1. Часть №2. ( 1 
Гб; 1,2Гб ). ISBN-86-7549-178-6-Part-One.pdf    ISBN-86-7549-178-6-Part-Two.pdf 
 
Преступления НАТО в Югославии - Документальное подтверждение 24 марта - 24 
апреля 1999 - Часть №1. 25 апреля - 10 июня 1999 - Часть №2. ( 1 Гб; 1,37Гб ). 
ISBN-86-7549-124-7.pdf    ISBN-86-7549-134-4.pdf 
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На Украине США используют стратегию «разделяй и властвуй», настраивая ЕС против его 
торгового партнера России. Госдепартамент и ЦРУ помогли свергнуть избранного президента 
Украины и поставить у власти в Киеве американскую марионетку, которой приказали 
остановить поток российского газа в ЕС и втянуть Путина в затяжную партизанскую войну на 
Украине. Важные персоны в Вашингтоне посчитали, что если Путина немного спровоцировать, он 
будет действовать точно так же, как во время вторжения Грузии в Южную Осетию в 2006 году. 
Но пока Путин не поддается искушению и не вмешивается. Поэтому новый кукольный президент 
Петр Порошенко превратился в этакого Джеки Чана, и всячески усиливает провокации, 
безжалостно бомбя восток Украины. Это просто такой способ вынудить Путина направить на 
Украину танки. 
 
Три характерные черты, определяющие Вашингтон, — самомнение, высокомерие и коррупция – 
делают из Вашингтона малоспособного ученика. Люди с большим самомнением, погрязшие в 
высокомерии, неспособны учиться. Когда они встречают сопротивление, они отвечают с 
помощью подкупа, угроз и принуждения. Дипломатия требует наличия способности учиться, 
однако Вашингтон уже отказался от дипломатии много лет назад и целиком полагается на силу. 
 
В 21-м веке растет недоверие по отношению к Вашингтону. Ложь Вашингтона, в том числе по 
поводу иракского «оружия массового поражения», «использования Асадом химического оружия» и 
«атомных бомб Ирана» воспринимается как ложь другими правительствами. Подобная ложь 
использовалась Вашингтоном для разрушения одних стран и для запугивания других такой же 
перспективой, и таким образом мир постоянно поддерживается в состоянии неопределенности и 
сумятицы. Вашингтон не предоставляет никаких преимуществ, которые бы сводили на нет 
последствия хаоса, возникшего в других странах под влиянием действий Вашингтона. Дружба с 
Вашингтоном предполагает выполнение его требований, и правительства других стран приходят 
к выводу о том, что дружба Вашингтона не стоит подобных затрат. 
 
It is clear that Washington needs a new approach to Eurasian foreign policy to prevent an emergence of a 
Russian sphere of influence or another regional hegemony. The United States should boost its diplomatic 
support of sovereign states, such as Ukraine and Georgia, and expand a real commitment to the region. 
Specifically, Washington should provide political support to East–West energy pipelines and uphold 
sovereignty and territorial integrity under international law—even if this upsets Russia— while at the same 
time becoming an active mediator in the Transnistria and South Caucasus disputes...The U.S. should 
emphasize its support for Ukraine’s independence and sovereignty, reinvigorate its efforts at defense 
reform, and encourage U.S. investment and openness to trade and foreign investment in modernizing 
Ukraine’s nuclear and natural gas sectors while exploring for shale gas in the country...July 21, 2011 
 
Российское руководство не должно забывать, что мнение Вашингтона в отношении России 
формируется на основе доктрины Вулфовица, в которой, в частности, отмечается: 
«Наша основная цель — предотвратить повторное появление нового соперника на 
территории бывшего Советского Союза или в других местах, который бы 
представлял собой угрозу такого же порядка, как раньше Советский Союз. Это 
соображение является основным в новой региональной оборонной стратегии, и оно 
требует, чтобы мы предотвратили любую возможность враждебной державе 
установить доминирующее положение в регионе, ресурсы которого, если они 
окажутся под консолидированным контролем, будут достаточными для создания 
глобальной державы». 
  
 

В чем Европа и Россия не нуждаются, так это в Соединенных Штатах. На самом 
деле, США — это проблема. Пока они будут продолжать свое вмешательство, будут 
беспорядки в обществе, будут противоречия, будут войны. Все просто. 
 
Вашингтонская империя начинает разрушаться, и это обстоятельство станет 
причиной отчаянных действий со стороны Вашингтона. 
Washington's empire is beginning to crack, a circumstances that will bring desperate action 
from Washington. 
 
Пытаясь изолировать Россию, этот глупец из Белого дома изолировал Вашингтон. 
In attempting to isolate Russia, the White House Fool has isolated Washington. 
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Танки Т-72, переправлены из Венгрии на Украину железнодорожным 
составом  

            
         http://www.hidfo.net/2014/08/12/hulladekvas-araert-eladott-honvedsegi-harckocsik-utban-az-ukrajnai-haboru-fele                                                                                          https://www.youtube.com/watch?v=dDZkcypSmz0        

Венгерское издание Hídfő.net опубликовало снимки танков Т-72, которые были переправлены на Украину 
железнодорожным составом через станцию Захонь еще 2 августа. Они были замечены на станции 
Ньиредьхаза.  
Журналисты выяснили, что реализацией танков занималось Министерство обороны Венгрии через 
частную компанию, которая получила их за десятую долю рыночной стоимости. Однако к неназванным 
покупателям 58 танков отправились уже по рыночной цене, хотя расходы на предпродажную подготовку 
(условие тендера Минобороны) могли покрыть максимум косметический ремонт. 
Az, hogy az Excalibur Defense Kft mikor és kinek, belföldön vagy külföldön értékesítette a tulajdonában lévő, összesen 
80 db használt T-72-es harckocsit, arról nincsenek információink. Mivel a szomszédos országok közül csak Ukrajna 
vív háborút és jelentős haditechnikai veszteségei vannak, így elképzelhető, pont oda lehetett eladni ezeket a 
harckocsikat. Információink szerint a lefényképezett vasúti szerelvény is éppen oda tartott. 
Ami tény, hogy az USA napi szinten dollármilliókat költ az ukrán hadsereg működésben tartására, valamint 
felszólította azon NATO szövetségeseit, akik szovjet haditechnikai eszközöket üzemeltetnek vagy üzemeltettek, hogy 
készleteik átadásával vagy értékesítésével segítsék az ukránokat. 
Авторы публикации недоумевают, с какой стати техника с гербом Венгрии отправилась убивать мирных 
жителей, и сообщают, что та же компания собирается продать 8 вертолетов Ми-8 и 24 истребителя 
МиГ-29. 
Eközben pedig szépen robognak a volt magyar fegyverek Ukrajna felé. Talán ezzel járul hozzá Magyarország a 
civilek ezreinek haláláért felelős ukrán megtorló művelethez? A magyarázat, ami majd napvilágot lát a napokban, 
miszerint az eladott haditechnika árából az államháztartási hiányt akarják finanszírozni, nem áll meg, mivel akkor 
nem hulladékvas árán kellett volna eladni a tankokat, jópár afrikai, ázsiai ország örömmel megvette volna 
fegyverárban is ezeket a harcjárműveket. 

 
Чехи грузят бронетехнику в украинский борт. Вот, каким образом украинская сторона восполняет свои 
потери: старый лом варшавского договора ей передают страны бывшего соц. лагеря 

        
                                                                                                                        https://pbs.twimg.com/media/B8SwTq2IcAM-z06.jpg 

В настоящее время Украина активно закупает изношенную советскую технику и вооружения в 
восточно-европейских странах. Средства идут в счет гарантий США, но возвращать их Киев 
будет выгодными для американского бизнеса контрактами и концессиями. В свою очередь, 
восточно-европейские страны-члены НАТО избавляются от старой техники, рассчитывая 
получить новую за счет фондов Евросоюза на оборону. 
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                                                    “Украинская” пропаганда 
 

Уже все обратили внимание, что после майдана руководители Украины массово возлюбили 
Фейсбук и Твиттер. Стали вести дневники, ежедневно комментировать в социальных сетях 
происходящее. Решили освоить современный стиль руководства? Все проще. Чиновники рьяно 
взялись осваивать домашние задания варшавской спецшколы «Студия Восточной Европы», 
которая еще с 90-х годов готовит активистов по дестабилизации режимов. Финансируется она 
польским МИДом, «Центром симуляции и компьютерных военных игр академии национальной 
обороны» и «Американским институтом мира». Именно здесь куются высшие кадры для 
информационной войны на Украине. 

 
Фигуры поменьше - интернет-бойцы, тролли, боты, хакеры, IT-специалисты - обучаются в 
Эстонском центре кибербезопасности НАТО, созданном несколько лет назад. 
 
А в ручном режиме руководит информвойной отряд из США, занимающий целый этаж в 
киевском здании СБУ. Здесь очень разношерстная и профессиональная публика: эксперты, 
сценаристы, операторы, переводчики, хакеры, веб-дизайнеры, разведчики, математики, социологи, 
психологи. Поэтому не стоит удивляться слаженности, с которой работает эта машина по 
производству лжи. Ни дня без строчки! 
 
Аваков, Тымчук, Селезнев, Береза… Самые способные ученики, продвигающие в соцсетях директивы 
хозяев. Между ними могут быть разногласия, но на этот случай есть кураторы из здания на 
Владимирской. Они координируют вбросы, дают задания центральным СМИ и телекомпаниям, 
интернет-сайтам. 
 
И успешно вбивают фейки, подделки, порожняки, дезы в головы людей. 
 

                                     Информационная война против России 
Трагический парадокс успеха этой информационной войны против России состоит в том, что 
доказательной базы обвинений в адрес России нет, но она и не нужна: все решают 
эмоциональные реакции общественности. Тот же Госдепартамент США даже не скрывает, что 
для своих выводов международного масштаба пользуется материалами из соцсетей. Когда же 
наступает осмысление, делается просто новый вброс и обыватель просто забывает 
поинтересоваться, «чем кончилась та история», переключившись на новую сенсацию. 
 
Итак, Россия вторглась на Украину. Теперь там, на территории последней, передвигаются не 
мирные конвои, а самые настоящие военные. Интернет кишит такими сообщениями. Но где хоть 
одно фото? Где видео? Где снимки из космоса? До каких пор Россию будут обвинять во всех тяжких, 
не предъявляя при этом ни одного доказательства?! 
 
"Из реальных историй получаются виртуальные, а виртуальные истории влияют 
на реальные", директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова 

 
                                                                                                                                                     Атака на донецкий морг 

Что за странный "медицинский груз" перевозил сбитый над Донбассом 
малайзийский лайнер? 
 
Что нам показывают по телевизору, когда рассказывают об очередной авиакатастрофе? 
Родственников погибших, кого же ещё. Это, конечно, игра на эмоциях зрителей – родственники 
рыдают, их успокаивают психологи, а наблюдающий человек по ту сторону телеэкрана ощущает 
сопричастность и сочувствие. 
 
Ни один родственник жертвы аварии не обратился за компенсацией в страховые компании. Вот 
странность так странность: «Ни одна страховая компания ни одной страны мира не направила 
своих представителей на Украину для расследования катастрофы, а ведь в случае таких 
инцидентов страховщики костьми ложатся, чтобы не заплатить полную сумму страховки, так 
как речь может идти о сотнях миллионах долларов», правозащитник Марк Бен-Наим. 
 
Ни один телеканал мира не показал нам родственников жертв катастрофы. Нет 
этих родственников и в Интернете, но ведь они должны быть! 
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                                National Geographic опубликовал карту Новороссии 
 

Сайт американского издания National Geographic опубликовал материал "В Украине 
продолжается прекращения огня, но территориальные вопросы остаются". 
Материал иллюстрирует карта современной Украины, на которой можно увидеть территорию 
Новороссии. 
В статье сообщается, что ополченцы не отказываются от своих условий по отделению от 
Украины. Также авторы сделали экскурс в историю Крыма и Юго-восточной Украины, начиная со 
времен Османской империи. Также в материале проводится исторический анализ 
государственного статуса Крыма, приводятся мнения экспертов из американских и британских 
университетов. 

 
                                                                                                                                     http://news.nationalgeographic.com/news/2014/09/140905-ukraine-cease-fire-russia-invasion-geography-history/ 
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Интернет-гигант Google провел специальное исследование, по результатам которого оказалось, 
что под выдумками украинской пропаганды о «титульной украинской нации» нет никакого 
основания. Корпорация предоставила инфографик, на котором видно, что украинские 
пользователи предпочитают задавать поисковые запросы на русском языке – их почти в два с 
лишним раза больше, чем запросов на украинском.  
Кроме того, оказывается, что даже на Западной Украине люди предпочитают использовать 
русский язык. В Новороссии и Центральной Украине количество пользователей, использующих 
русский язык в сети в несколько раз больше, что и неудивительно. По информации Google, 
украинский язык на территории востока Украины такая же экзотика, как, к примеру, хинди.  
«92% людей на Украине в банкоматах выбирают русский язык. Более 90% заходов в интернет с 
территории Украины на русском языке. 82% читаемых журналов - на русском языке. Тайные 
переговоры Тимошенко, попавшие в сеть — на русском языке», - лидер организации «Оплот» 
Евгений Жилин. 

                                                                                                                                  http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_18946 

Американский институт Гэллапа провёл исследование, по результатам которого 
оказалось, что русский язык является родным для 83% граждан Украины. 
Gallup Poll results underscore the prevalence of national language use over Russian; when asked in what 
language they preferred to conduct the Gallup interview, only respondents in the Ukraine, Kazakhstan, and 
Belarus overwhelmingly chose Russian. Ukraine and Kazakhstan retain larger Russian populations. In 
Belarus, where the interethnic differences between the Belarusians and Russians are minimal, Russian is 
one of the official languages. 

                                      
                                                              http://www.gallup.com/poll/109228/russian-language-enjoying-boost-postsoviet-states.aspx 
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   Украинские СМИ: Жители Украины хотят "в президенты В.Путина"08.01.2015  
 
Издание "Неделя.ua", предложило ответить на вопрос: "Какому политику вы бы доверили 
управление своей страной?" и предоставив свой список политиков из имен Барака Обамы, 
Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Владимира Жириновского и Владимира 
Путина. Читатели имели право дополнять список и теми фамилиями, которые сами считают 
наиболее подходящими для Украины. Результаты в обоих случаях оказались для украинского 
ресурса шокирующими. 
Первое место с огромным отрывом занял президент России Владимир Путин, за которого на 
текущий момент проголосовали 85% читателей украинского СМИ. На втором месте оказался 
президент Белоруссии Александр Лукашенко с 5% голосов. Третье место делят Владимир 
Жириновский и председатель КНР Си Цзиньпин (по 2% голосов). У Петра Порошенко 1% голосов 
(почти столько же, сколько у канцлера ФРГ Ангелы Меркель). А вот  главные "патриоты" 
 Украины для своих же сограждан оказались лузерами и аутсайдерами. Яценюк, Коломойский, 
Ляшко, Тимошенко и др. В ходе опроса получили не более 0,5% на всех... А главный "демократ мира" 
Барак Обама не смог преодолеть порог даже в 0,1%. 

                                                   
                                                                                                                 http://nedelya-ua.com/content/kakomu-politiku-vy-doverili-upravlenie-svoey-stranoy 

http://nedelya-ua.com/node/13226/results
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    Юго-запад Украины может захотеть независимости, как Донбасс 
   События на Майдане породили дезинтеграцию страны, не только восток, но уже и юго-запад. 

 

"В результате событий на Майдане на Украине нарушился хрупкий баланс в интеграции страны, 
что в ближайшем будущем может привести к попыткам юго-западных территорий 
присоединиться к Венгрии и Словакии, либо получить независимость", —  директор 
по исследованиям Высшей школы социальных наук (EHESS), глава Центра исследований 
индустриализации (CEMI) Жак Сапир. 
 
Les élections ont donc eu lieu dans la partie de l’Ukraine qui est contrôlée par les insurgés, et la 
participation semble avoir été très élevée (plus de 75%) ce qui contraste avec le résultats des élections 
législatives qui se sont tenues dans la partie contrôlée par le gouvernement de Kiev.  Ce qui est nouveau, 
c’est l’apparition de zones de très forte abstention au Sud-Ouest de l’Ukraine, dans les régions frontalières 
avec la Hongrie et la Slovaquie. Cela correspond à la crainte des populations de ces régions vis-à-vis du 
gouvernement de Kiev. Ces populations ne sont pas « ukrainiennes » d’origine ; le comportement des 
groupes extrémistes (Svoboda et Pravy Sehtory) et la relative impunité dont ils jouissent, les inquiètent. 
 
Восточные регионы страны, где уже сильны прорусские настроения, в течение 
ближайших недель или месяцев могут совсем перейти на сторону России. И такая 
перспектива действительно важна и настораживает в силу возможных 
последствий для европейской политики. 
 

В риторике европейских стран по вопросу санкций есть серьезная непоследовательность. Логику 
подобных высказываний можно понять, когда они исходят из США. Но для Франции, Германии, 
Италии или Великобритании они, на самом деле, самоубийственны. Особенно если произойдет 
худшее и в ближайшие месяцы Украина распадется на кусочки: к России отойдет самая богатая 
часть. Это надо знать. Торговый дефицит, который нам придется восполнить, составит уже не 
13,6 млрд. долларов, но более 22 млрд. Мы получим в наследство страну с труднопреодолимыми 
экономическими и политическими проблемами, которая потянет на себя часть финансовых 
ресурсов Европейского Союза. Отсюда и срочная необходимость - а она именно срочная - 
достижения понимания с Россией для обеспечения нормального функционирования украинской 
экономики. 

                                                        
                                                                                                                                                                   http://russeurope.hypotheses.org/2983 
La participation a été très forte, ce que l’on pouvait prévoir dans un pays traversant une grave crise 
politique, à l’Ouest de l’Ukraine, à Lviv et dans sa région. Le taux approche dans certains cantons (raïon) les 
80%, ce qui correspond aux taux enregistrés dans la zone insurgée le dimanche 2 novembre. Par contre, on 
constate une très faible participation, inférieure à 30% dans l’Ouest de l’Oblast de Donetsk, et généralement 
inférieure à 40% dans la partie Est mais aussi Sud de du territoire sous le contrôle du gouvernement de 
Kiev.  
 
"Анализ участия населения в выборах на Украине показал, пишет Сапир, что юго-запад страны, 
а именно территории, граничащие с Венгрией и Словакией, демонстрируют сильную 
отстраненность", — Жак Сапир. "Это связано, со страхом, который население, не являющееся 
"украинским" по происхождению, испытывает по отношению к киевским властям, и отсутствием 
возможности свободно выражать свое политическое мнение. Людей также беспокоит поведение 
экстремистских групп и их относительная безнаказанность", — считает Жак Сапир. 
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И восточная, и западная части являются промышленными, но основное промышленное 
производство сосредоточено на востоке: шесть регионов обеспечивают более 40% ВВП Украины, а 
также около 60% ее экспорта. Центральная зона, во главе с Киевом - это зона потребления. Киев, 
будучи столицей, получает значительную часть налоговых поступлений, частично поступающих 
из восточной части страны. Западная часть состоит из сельскохозяйственных регионов, в 
восточной же сосредоточены наиболее развитые отрасли промышленности. Разница в объеме 
производства, а также в размерах средней заработной платы и экспорта легко объясняется тем, 
что промышленная деятельность имеет более высокую добавочную стоимость, чем сельское 
хозяйство или торговля. 
 
Эта промышленность тесно связана с Россией как потребляемой энергией, так и сырьем. Однако 
экспорт этой зоны превышает импорт. Таким образом, торговый баланс восточной части 
страны положителен, в то время как в центральной части он отрицателен. Из этого следует, 
что в то время как внешний дефицит Украины составляет 13,6 млрд долларов (по данным на 2013 
год) если брать только западную и центральную части, то он вырастет до 22,6 млрд долларов 
(также в 2013 году). 

                                              
                                                                                                                                                    http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/u/ukraine/ukraine-presidential-election-2014.html 

"Украина, которая существовала с 1991 по 2014 год, стоит на пути распада", — пишет автор. Это 
связано не только с восстанием на востоке страны, по его мнению, "взрывные силы" нарастают 
не только на востоке, но и на западе. "Желание некоторых навязать Украине "моноэтничность" 
противоречит композитной реальности этой страны", — считает Жак Сапир. По его мнению, 
движение Майдана может в течение нескольких месяцев или нескольких лет привести 
к дезинтеграции страны. 

 
En réalité, les événements de janvier et février 2014 ont fait exploser le fragile équilibre qui s’était 
constitué depuis 1991. La volonté de certains d’imposer une Ukraine « mono-ethnique » allait à 
l’encontre de la réalité, composite, de ce pays. Les forces d’éclatement sont donc à l’œuvre, tout 
autant à l’Ouest qu’à l’Est. 
 

События на востоке Украины начиная с мая 25, к сожалению, подтвердили правоту тех, кто 
предсказывал развязывание гражданской войны. Не проходит ни дня без крайне тревожных 
новостей о событиях из этих регионов, без сообщений о смертях, будь то среди повстанцев, 
гражданского населения, несущего тяжелое бремя, или среди вооруженных сил киевского 
правительства. Использование Киевом мощных военных средств, включая боевые вертолеты, 
реактивные самолеты, которые бомбили Славянск 2 июня (что было подтверждено ОБСЕ) а 
также запуск артиллерийских ракет заслуживают особого внимания. Около трех лет назад 
западные правительства, включая французское, были обеспокоены использованием подобного 
оружия в гражданской войне в Сирии. Несколько ранее, во время гражданской войны в Ливии, довод 
о массовом убийстве гражданского населения был использован для оправдания военного 
вмешательства. Поражает оглушающее молчание тех же самых правительств, когда киевское 
правительство использует такую же военную силу против повстанцев. Невозможно не 
задуматься о реальном существовании двойных стандартов, согласно которым оцениваются 
жизни и судьбы одних и других. Ненависть ко всему русскому и ко всему, что приходит из России, 
настолько ослепляет часть прессы и французских интеллектуалов, за исключением Эммануэля 
Тодда, что никого уже не удивляет оглушающее молчание этих "доброхотов". 
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Вывод: 
А) Без России не будет выхода из этого кризиса. На странах Евросоюза, спровоцировавших 
украинский кризис своим безответственным отношением в 2013 году и давших некоторым 
украинским лидерам основания полагать, что интеграция Украины в ЕС возможна, лежит 
историческая ответственность за поиск выхода. Б) Этот выход должен быть найден быстро, 
так как чем дольше затягивается ситуация, тем дальше ухудшается экономическое положение 
Украины. Возможно, недалек момент, когда факторы, ведущие к взрыву страны, станут 
необратимыми. В) учитывая два предыдущих пункта, именно ЕС должен сделать первый шаг в 
сторону России и предложить ей базу для экономической стабилизации, которая гарантировала 
бы соблюдение как политических, так и экономических интересов Украины в обмен на отмену 
пресловутых "санкций". 
 
В Европе все слышнее голоса тех, кто обвиняет европейских лидеров в безответственности, с 
которой они подошли к ситуации на Украине. Лидер британской партии UKIP, скептически 
настроенной по отношению к Европе, сказал это со всей определенностью. А ведь до сих пор он был 
известен скорее своими проамериканскими заявлениями. Пора европейским лидерам изменить 
отношение. Но время не ждет. 

                                                        
                                                                                                                                                        http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/u/ukraine/ukraine-presidential-election-2014.html 

            Отказ Запада от диалога с ДНР и ЛНР – это «тяжелая форма тупости» Жак Сапир 
Отказ США и ЕС признать результаты выборов в Донецкой и Луганской области – это ошибка, 
которая будет иметь очень серьезные последствия, уверен французский экономист Жак Сапир. 
Сапир предупреждает: Украина всегда была «хрупким государственным образованием», но 
надвигающийся экономический кризис может привести к отделению новых территорий, на этот 
раз западных. Львовская и другие области, расположенные в районе Карпат, могут пожелать 
присоединиться к соседним европейским странам. Результатом «тупого упрямства» Януковича и 
«не менее тупого упрямства оппозиции, упрямства, которое, увы, поддерживали, а иногда и 
финансировали США и Евросоюз», стал риск «полного распада страны на фоне кризиса и нищеты». 
В таком контексте отказ Запада от диалога с ДНР и ЛНР является не просто ошибкой, а 
«тяжелой формой тупости», уверен Жак Сапир. 
 
Если бы Запад допустил возможность признания этих выборов, он мог бы направить туда своих 
наблюдателей и точно установить, можно ли считать голосование настоящим волеизъявлением 
населения. Однако, заранее объявив выборы «нелегитимными», ЕС и США лишили себя права 
критиковать условия их проведения. 
 
Жак Сапир напоминает, что Россия избежала подобной ошибки, признав выборы, проведенные на 
подконтрольной Киеву территории. Таким образом, Москва оставила себе возможность 
договариваться с украинскими властями. В то же время Россия признала и выборы, проведенные 
повстанцами. «Мне жаль говорить это господину Лорану Фабиусу, нашему министру 
иностранных дел, но у российского министра, господина Лаврова, гораздо более реалистичная и 
последовательная позиция, чем у него». 
 
Автор статьи напоминает, что западные государства провозглашают «демократию» главной 
идеей своей внешней политики. Поэтому, по мнению Сапира, их отказ признать избирательный 
процесс просто «возмутителен». «Можно с полным основанием заключить, что они делят 
украинцев на «хороших» и «плохих»: первые имеют право голосовать, вторые – нет». 
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                                    Так кто же кого кормил на Украине?  

 «Ведомости», опираясь на официальную статистику страны, посмотрели, как живется 
различным регионам Украины и представили данные в виде сводной таблицы. Крым в ней 
относится к Украине, поскольку самые свежие данные в таблице датированы февралем 2014 г. 
(референдум о статусе полуострова прошел 16 марта).  

Данные по численности населения и по средним зарплатам даны по итогам февраля 2014 г., 
по ВРП — на конец 2012 г., по экспорту-импорту — на конец 2013 г., по инфляции — от декабря 
2013 г. к декабрю 2012 г. Статистика по экспорту и импорту учитывает только экспорт-
импорт товаров (без услуг). Средние зарплаты переведены из гривен в доллары по официальному 
курсу на 28 февраля 2014 г.: 9,99 гривны за доллар.  

Регион            Герб 
Население  
в млн.  
человек 

ВРП  
в % 
от общего  

Средняя  
месячная  
зарплата  
в $  

Экспорт  
в %  
от общего  

Импорт  
в %  
от общего  

Инфляция  

Винницкая  
область 

 

1,6 2,3 253,4 1,1 0,6 -0,3% 

Волынская  
область 

 

1 1,4 240,4 1 1,4 -0,3% 

Днепропетровская  
область 

 

3,3 10,1 339,2 15,5 6,9 0,4% 

Донецкая  
область 

 

4,3 11,7 371,1 19,6 5,3 1,3% 

Житомирская  
область 

 

1,3 1,7 247,7 1 0,2 -0,6% 

Закарпатская  
область 

 

1,3 1,5 242,9 2,1 2,7 -0,3% 

Запорожская  
область 

 

1,8 3,8 303,5 5,8 2,3 0,3% 

Ивано-Франковская  
область 

 

1,4 2,2 257 0,7 0,8 0% 

Киевская  
область 

 

1,7 4,8 324,5 3,1 6,2 -0,1% 
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Кировоградская  
область 

 

1 1,5 251,2 1,4 0,3 0,1% 

Луганская  
область 

 

2,2 4 326,9 5,6 2,4 1,3% 

Львовская  
область 

 

2,5 4,2 264,7 2 3,4 0,2% 

Николаевская  
область 

 

1,2 2 306,9 3,4 1,2 0,7% 

Одесская  
область 

 

2,4 4,4 284 2,6 4,5 0,9% 

Полтавская  
область 

 

1,5 3,9 282,6 4,2 1,4 -0,4% 

Ровненская  
область 

 

1,2 1,5 267,4 0,8 0,4 0,7% 

Сумская  
область 

 

1,1 1,7 258,4 1,5 0,8 -0,5% 

Тернопольская  
область 

 

1,1 1,2 226,8 0,6 0,5 -0,8% 

Харьковская  
область 

 

2,7 4,5 288,4 3,1 3 -0,4% 

Херсонская  
область 

 

1,1 1,3 236,5 0,6 0,4 0,5% 

Хмельницкая  
область 

 

1,3 1,8 255,1 0,8 0,6 0% 

Черкасская  
область 

 

1,3 2,1 251,9 1,2 0,6 0,3% 



Черновицкая  
область 

 

0,9 0,9 234,7 0,2 0,2 -0,1% 

Черниговская  
область 

 

1,1 1,6 242,7 0,9 0,8 -0,6% 

г. Киев 

 

2,9 18,9 498,2 19,5 34,7 1,5% 

г. Севастополь 

 

0,4 0,7 294,3 0,2 0,1 0,2% 

Автономная  
республика Крым 

 

2 3,1 270 1,4 1,4 -0,5% 

    
    Евгений Пожидаев: Реальная цена Крыма и Донбасса - кто кого "кормит" на Украине 
Не менее примечательно сравнение валового регионального продукта на душу населения и средней 
зарплаты: так, подушевой ВРП Черновицкой области в 2,65 раза меньше, чем у Донецкой, в то 
время как зарплата только в 1,477 раза. Это не предел - в случае с Днепропетровской разница ещё 
более разительная - 3,17 и 1,3 раза соответственно. Иными словами на единицу своего труда 
правильный украинец получает в 2,44 раза больше, чем не совсем правильный. 

В частности поэтому украинские власти будут отчаянно держаться за Донецк и Луганск, не 
говоря уж о Юго-Востоке в целом - уже только мятежные регионы способны пробить гигантскую 
дыру в торговом и платёжном балансах, без Юго-Востока украинская экономика просто 
перестанет существовать. 

"Украинская ракета Точка-У и девочка из поселка, по которому бандеровские каратели 
отстрелялись тактической ракетой." 
 

                                
                                                                                                                                                                                                                                                     http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_23182 
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                    Львовщина: постиндустриальный упадок. Что дальше? 
У області триває спад промислового виробництва. У листопад і поточного  року, як і в попередні 
місяці, не вдалось досягнути рівня випуску продукції  відповідного місяця 2013р., зниження 
становило 1,9%. В результаті усічні– листопаді 2014р. порівняно з січнем – листопадом 2013р. 
Виробництво промислової продукції зменшилось на 4,7%. Зокрема, на  підприємствах з 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря відбулось скорочення випуску 
на 9,9%,у переробній промисловості – на 4,9%; на  підприємствах добувної промисловості і 
розроблення кар’єрів він зріс на  1,7 %. В Україні обсяг промислового виробництва знизився на 
10,1%.  
В этом – важная специфика Львова: если в других крупных городах Украины, например как 
Харьков, Днепропетровск, Запорожье, ещё сбереглось машиностроение – пусть и в несравненно 
меньшем объёме по сравнению с советскими временами и теперь ему тоже грозит гибель, то во 
Львове с этой стержневой отраслью индустрии практически покончено. Процветавшая во 
времена СССР крупная промышленность разрушена основательно: более-менее нормально 
работают, по сути, лишь пищевкусовые предприятия – пивоварение, кондитерская фабрика 
«Світоч», масложировой комбинат, кофейная фабрика «Галка» и т.п. Аналогичная ситуация и в 
области: в Дрогобыче, Бориславе, Червонограде, Стрые. 

                                    
                                                                                                                                                                    http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/v03011114_333.pdf 

Поразительный факт: в отчёте Главного управления статистики во Львовской области «Итоги 
работы промышленности Львовской области за январь – октябрь 2014 года» в разделе 
«Производство важнейших видов промышленной продукции» вообще отсутствуют 
машиностроительные позиции! В таблице приведены сведения по разнообразным продуктам 
питания, по белью, одежде и обуви, по бутылкам и по мебели, даже присутствуют бумага для 
изготовления салфеток и «искусственные оболочки из затвердевших протеинов и целлюлозы», но 
нет ничего из продукции машиностроения. Хоть бы что-нибудь, хоть какую мелочь привели для 
приличия областные статистики – но ничего нет! Видимо, потому, что никакой существенной 
массовой машинотехнической продукции, что обычно приводится в статистических рапортах, и 
в самом деле в области уже совсем не изготовляется! Единственно, пожалуй, что можно 
привести:в филиале «Электрона» в отдалённом районе Рясне-2, который когда-то работал по 
военным заказам из России, теперь могут собрать за год парочку красивых современных 
трамвайных вагонов немецкой разработки. 
 

                                     
                                                                                                                                             http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/press/2014/r571214_115.pdf 

Правда, в разделе «Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности» пункт 
«Машиностроение» всё же присутствует. Даже отрапортовано, что в октябре по сравнению с 
сентябрём указанная отрасль выросла на 23,3%, хотя за январь- октябрь в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года всё-таки зафиксирован заметный спад – индекс составляет 
96,9%. Однако в каких конкретно отраслях машиностроения падение сменяется некоторым 
оживлением – непонятно. 
 
Можно сказать, что промышленность Львова откатилась ко временам панской Польши, когда в 
её структуре также главенствовала пищевая отрасль. Скажем, по данным на весну 1940 года, из 
196 промышленных предприятий Львова 67 (33%) были мелкие заведения пищевой промышленности 
(мельницы, несколько фабрик по выпуску конфет и ликёроводочных изделий, маслозаводы, фабрика 
уксуса и т.п.). Ещё во Львове работали 14 типографий, 14 кирпичных заводов, 2 фабрики тетрадей, 
5 предприятий по производству мыла и косметики, швейная фабрика и фабрика трикотажных 
изделий, лесопилки, мебельное и паркетное производство и т.д. 
 

                                  
                                                                                                                                                                                         http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/v04011114_330.pdf 

Машиностроение и металлообработка представлены были тогда 23 фабриками по производству 
металлоизделий и семью предприятиями электротехнической промышленности (самой серьёзной 
их продукцией, если я не ошибаюсь, являлись электрические лампочки). В сумме – около 18% от 
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общего числа предприятий. Но, боюсь, сейчас структура львовской промышленности выглядит 
ещё хуже, чем тогда. 
Крупное квалифицированное машиностроение во Львове было создано «при Советах», при участии 
рабочих и инженеров, ехавших сюда с Восточной Украины и из России поднимать производство. 
Более того, несколько крупных заводов со всем оборудованием и кадрами специалистов были 
переведены во Львов из Горького, Саратова, Ижевска. При освоении Львовско-Волынского угольного 
бассейна на шахты Червонограда прибыло 9 тыс. шахтёров из Донбасса, Кузбасса и Караганды. 
 

 
                                                                                                                                                                                     http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/v33061014_329.pdf 

Многие выходцы из России поднимали во Львове и науку, создавая здесь замечательные научные 
школы, стояли у истоков Западного научного центра АН УССР. Во многом, благодаря их 
интеллектуальному труду, Львов превратился в третий после Киева и Харькова центр науки на 
Украине. 
Со своей стороны, Борислав служил кузницей кадров для зарождавшейся в послевоенный период 
нефтедобывающей промышленности Восточной Украины. С Дашавы, откуда был проведён 
газопровод до Москвы, по сути, по-настоящему начиналась газовая промышленность СССР. 
Выходцы из Западной Украины внесли огромный вклад в освоение нефтегазовых промыслов 
Западной Сибири. К слову, Борислав сегодня – совершенно депрессивный городок: иссякли 
нефтепромыслы, уничтожена уникальная шахта по добыче озокерита (крупнейшее 
месторождение этого минерала в мире!), закрылись завод искусственных алмазов, лакокрасочный 
завод «Галак», фарфоровая фабрика, а также секретный химзавод, на котором некогда трудилась 
тысяча человек, включая двух докторов и 36 кандидатов наук. 
Во время распада СССР всё промышленное богатство было объявлено «пагубным наследием 
коммунизма» и как таковое успешно уничтожено. В умы львовян внедрили мысль о том, что 
промышленность городу не нужна, что он может богатеть исключительно за счёт туризма, 
предоставления услуг и торговли. Не забывайте, что во Львове «демократы» и «рыночники» 
пришли «к рулю» на полтора года раньше, чем в целом на Украине, соответственно, они раньше 
начали свои «реформы» и быстрее достигли в этом направлении «крупных успехов». 
 

                                        
                                                                                                                                   http://www.kyivpost.com/opinion/op-ed/anders-aslund-an-economic-strategy-to-save-ukraine-371917.html 

И если ставший у нас теперь известным немецкий либеральный экономист Андерс Аслунд только 
сейчас рекомендует Украине почти на 100% избавиться от металлургии, машиностроения и 
химпрома, дабы всецело специализироваться на обеспечении продовольствием Европы, то во 
Львовской области подобные «советы» были осуществлены ещё в 1990-е годы. 
 
В нынешнем году сокращение промышленного производства продолжается. Согласно 
упомянутому выше статистическому отчёту, за январь-октябрь индекс промпроизводства во 
Львовской области равен 95,1%. Спад практически везде: пищевая и табачная промышленность – 
95,8%, химическая промышленность – около 91%, фармацевтика – 87,2%. Выросла только лёгкая 
индустрия – 103,2%. 
 
Заметно снизилось производство ряда продуктов питания: сыра на 17,1%, йогурта на 25,6%, муки 
на 4,4%, хлеба на 5,6%. Даже водки выработано на 19,2% меньше! Рост отмечен лишь по немногим 
видам продукции. 

                        
                                                                                                                            http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/press/2014/r031214_116.pdf 

В связи с войной на Донбассе и нехваткой в стране топлива увеличилась добыча угля – на 18,1%. За 
10 месяцев добыто 950 тыс. тонн. Но, между прочим, в советское время добыча угля во Львовско-
Волынском бассейне (большей частью в Червонограде) достигала 14 млн. тонн в год. Одна только 
Червоноградская центральная обогатительная фабрика имела проектную мощность 9,6 млн. 
тонн! 
Ну не может 750-тысячный город и более чем 2,5-миллионная область нормально существовать 
без крупной развитой промышленности! Таким государством и обществом готовы управлять и 
американцы, и грузины, и поляки, и венгры, и словаки, и чехи… 
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          Социально-экономическое положение Днепропетровской области 2014 
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Итоги деятельности индустрии региона за январь-октябрь 2014г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2013г. формировались под влиянием сокращения объемов выпуска 
продукции (товаров, услуг) предприятиями по добыче полезных ископаемых и разработки карьеров 
(индекс - 95,6%) и перерабатывающей отрасли, где темп производства составлял 88,6% В 
добывающей промышленности и разработке карьеров в январе-октябре 2014г. против 
соответствующего периода 2013г. существенным фактором сокращения темпов производства 
стала работа предприятий по добыче железных руд (индекс - 94,4%), которые уменьшили выпуск 
концентратов железорудных неагломерированных на 2,2% и агломерированных - на 10,2%. В 
профильных видах перерабатывающей отрасли спад производства в январе-октябре 2014г. 
зафиксировано в машиностроении (62,2%), легкой промышленности (76,1%), выпуска изделий из 
древесины, бумаги и полиграфической деятельности (87,5%), производстве мебели, другой 
продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования (92, 1%), металлургии и производстве 
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (92,2%), пищевой отрасли (93,4%), 
изготовлении химических веществ и химической продукции (95,1%), резиновых и пластмассовых 
изделий и другой неметаллической минеральной продукции (99,3%). В пищевой промышленности 
падение уровня выпуска продукции против января-октября 2013г. произошло под влиянием 
сокращения объемов переработки и консервирования рыбы, фруктов и овощей, выпуска напитков, 
хлеба, хлебобулочных и мучных изделий, молочной продукции и других пищевых продуктов (индексы 
60,6-95,4%). Товаропроизводителями области уменьшен выпуск шоколада в брикетах, пластинах 
или плитках без начинки с добавлением зерен зерновых культур, фруктов или орехов, кроме 
шоколада с начинкой и шоколадного печенья (на 0,8%), йогурта и других ферментированных или 
сквашенных молока и сливок (1, 8%), сыров свежий (недозрелых, невыдержанных), включая 
сывороточной и кисломолочнийсир (6,4%), масла сливочного (10,8%), вод минеральных 
негазированных (14,9%) и газированных (15,2%) , соков фруктовых и овощных (25,8%), напитков 
безалкогольных (49%), пряников и изделий аналогичных (на 57,9%). На предприятиях легкой 
промышленности зафиксировано сокращение объемов выпуска кожи, изделий из кожи и других 
материалов, изготовление одежды (индексы 31,8% и 85,5% соответственно). Покупателей, 
которые отдают предпочтение продукции производителей региона, ждет уменьшение 
предложений выпущенных ими женских и девичьих жакетов, блейзеров, кроме трикотажных (на 
7,3%), блузок, рубашек и батник (19,4%), рубашек, кроме трикотажных (36, 8%), мужских и 
мальчишеских производственных и профессиональных комплектов, костюмов из ткани 
хлопчатобумажной или из волокон синтетических (37,9%), а также белья постельного (на 38,4%). 
В области по изготовлению изделий из древесины, производства бумаги и полиграфической 
деятельности не достигнут уровень выпуска продукции января-октября 2013г. за работы 
предприятий по изготовлению бумаги и изделий из него (индекс - 86,2%). Товаропроизводителями 
области уменьшен выпуск обоев и изделий из бумаги для покрытия стен подобных; бумаги 
прозрачного для окон (на 16,8%), бумаги и картона гофрированного в рулонах или листах (15,2%). В 
машиностроении по сравнению с январем-октябрем 2013г. значительно (индекс - 62,2%) сокращен 
выпуск продукции (товаров, услуг), это стало фактом из-за падения выпуска 
электрооборудования (индекс - 48,5%), других автотранспортных средств (57,1%), в том числе 
железнодорожных локомотивов и подвижного состава (50,2%), компьютеров, электронной и 
оптической продукции (63%), машин и оборудования (87,1%). В области уменьшен выпуск 
разрыхлителей и культиваторов (на 0,5%), машин для сортировки, измельчения, смешивания и 
подобных видов обработки грунта, камня, руд и веществ минеральных других (21,3%), аппаратуры 
электрической для коммутаций или защиты электрических схем на напряжение более 1000 В 
(34,8%), аккумуляторов электрических свинцовых для запуска поршневых двигателей внутреннего 
сгорания (52,3%), электроприборов для обогрева помещений и обогрева грунта (57,8%), вагонов 
грузовых и вагонов-платформ железнодорожных или трамвайных несамоходных (на 85,3%).  

                                                                           Цены и тарифы  

Индекс потребительских цен по Днепропетровской области в октябре 2014г. к предыдущему 
месяцу составил 102,6%, с начала года - 119,1%. В октябре 2014. на потребительском рынке региона 
цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,2%, из которых значительное 
- на яйца и сало (на 10,5% и 9,7% соответственно). Также заметно (на 5,6-1,4%) подорожали овощи, 
маргарин, рис, молоко, хлеб, мясо и мясопродукты, кондитерские изделия из сахара, кисломолочная 
продукция, сметана, продукты переработки зерновых. В то же время существенно снизились цены 
на фрукты (на 8,3%) и сахар (на 6,9%). Алкогольные напитки, табачные изделия увеличились в цене 
на 1,8%. Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 
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4,8% обусловлен, прежде всего, ростом платы за отопление (на 28,5%), сжиженный газ (на 4,2%) и 
горячую воду (на 4,1%). В сфере здравоохранения прирост цен составил 2,5%, в т.ч. на 
фармацевтическую продукцию - 3,1%, амбулаторные услуги - 2,1%, услуги больниц - 1,6%. Кроме 
того, на 6,9-0,5% повысились цены на одежду и обувь, предметы домашнего обихода, бытовую 
технику и текущее содержание жилья, услуги ресторанов и гостиниц, в сфере отдыха и культуры, 
связи, образования. За январь-октябрь 2014г. продукты питания и безалкогольные напитки 
подорожали на 16,9%, при этом больше всего - рис (в 1,6 раза), фрукты (на 47,6%), сахар (на 32,3%). 
В пределах 25,6-12,7% увеличились в цене продукты переработки зерновых, рыба и продукты из 
рыбы, мясо и мясопродукты, хлеб, сало, яйца, кондитерские изделия из муки, макаронные изделия, 
масло подсолнечное, кисломолочная продукция . Рост цен на алкогольные напитки составил 24,1%, 
табачные изделия - 21,2%. Плата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива 
повысилась на 29,5%, в том числе, за канализацию - в 2,1 раза, водоснабжения - 1,7 раза, природный 
газ - в 1,6 раза, сжиженный газ - на 19,9%, горячую воду, отопление - на 19,2%, электроэнергию - на 
11,3%. В сфере здравоохранения цены выросли на 25,8%, а именно: на фармацевтическую продукцию 
- на 41,2%, амбулаторные услуги - на 19,2%, услуги больниц - на 7,7%. Повышение цен на транспорт 
в целом на 34,6% связано с подорожанием топлива и масел (в 1,6 раза), автомобилей (на 45,8%), 
транспортных услуг (на 20,3%). На 21,1-11,8% подорожали предметы домашнего обихода, бытовая 
техника и текущее содержание жилья, услуги учреждений дошкольного и начального образования, 
одежду и обувь, сфера отдыха и культуры, услуги ресторанов и гостиниц. 

                                                                        Доходы населения 
В течение января-сентября 2014г. общая сумма задолженности по выплате заработной платы в 
регионе увеличилась с 7 млн.грн. до 75,8 млн.грн., что соответствует 2,3% фонда оплаты труда, 
начисленного за сентябрь т.г.. По состоянию на 1 октября 2014. в общем объеме долга 52,5 млн.грн. 
(69,2%) приходится на экономически активные предприятия. В текущем году возобновились 
указанные долги в учебных заведениях, в организациях, функционирующих в сфере 
административного и вспомогательного обслуживания; в строительстве, на предприятиях 
транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, а также в 
организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность и на 
упомянутую дату т.г.. составили 109,4 тыс., 262,6 тыс., 427 тыс., 835 тыс, и 2,8 млн.грн. 
соответственно. В промышленности к таким присоединились предприятия по производству 
машин и оборудования, пищевых продуктов, напитков и табачных изделий; водоснабжения, 
канализации, обращение с отходами; по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного 
воздуха, а также по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других 
транспортных средств, где на начало октября т.г.. работникам не выплачено 111,1 тыс., 1,2 
млн.грн., 1,9 млн.грн., 2,5 млн.грн. и 42,1 млн.грн. соответственно. Опять от несвоевременных 
расчетов по заработной плате начал страдать персонал экономически активных предприятий, 
расположенных в городах Новомосковске, Першотравенске, Кривом Роге и Днепродзержинске, 
которому по состоянию на 1 октября 2014. задолжали 126,4 тыс.грн., 882,5 тыс., 2,1 млн.грн. и 3,7 
млн.грн. соответственно, а также в Новомосковском, Криворожском, Пятихатском, 
Царичанском и Павлоградском районах - 84,6 тыс., 89,6 тыс., 186,9 тыс., 206 тыс. и 228,1 тыс. 
соответственно. Из 1,5 млн.грн. до 43,3 млн.грн. увеличилась сумма упомянутого долга в 
Днепропетровске, с 93 тыс. до 1,7 млн.грн. увеличилась она в Желтые Воды. 

                       Потребительские цены на конец 2014 года по Киевской области 
За январь-ноябрь т.г. цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 18,0%. 
Больше всего (на 61,8% и 46,4%) подорожали рис и фрукты. На 35,1-19,2% выросли цены на мясо 
птицы, продукты переработки зерновых, сахар, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, яйца, 
безалкогольные напитки, сало, макаронные изделия, подсолнечное масло; на 17,0-7,4% - свинину, 
говядину, кисломолочную продукцию, масло и молоко. В то же время на 26,2% стали дешевле 
овощи.  Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 22,3%, в т.ч. табачные изделия - 
на 23,0%, алкогольные напитки - на 20,7%. Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и 
другие виды топлива выросли на 40,5%, что обусловлено повышением цен на твердое топливо в 2 
раза и природный газ в 1,6 раза. Кроме того, возросла плата за канализацию (на 79,0%), горячую 
(на 45,1%) и холодное (на 38,4%) воду и отопление (на 36,5%). Предметы домашнего обихода, 
бытовая техника и текущее содержание жилья подорожали на 22,4%, в т.ч. холодильники - на 
31,4%, плиты - на 29,2%, товары для поддержания чистоты - на 29,0%, напольные покрытия - на 
26,7%, стиральные машины - на 26,3%.  Рост цен в сфере здравоохранения на 25,9% в первую 
очередь обусловлено подорожанием фармацевтической продукции на 40,9%, а также подорожали 
амбулаторные услуги и услуги больниц (на 8,2% и 6,1% соответственно). Повышение цен на 
транспорт в целом на 42,4%, связано с подорожанием автомобилей в 1,7 раза, топлива и масел на 
59,3% и транспортных услуг на 27,7%.  
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             С сел Западной Украины массово бегут военнообязанные 
Починають переховуватися, тікати закордон, виїжджати просто в інші села. Були 
випадки, коли за одну ніч всі хлопці з села виїжджали, все чоловіче населення – ті, які 
могли бути призвані, – Андрій Миськів. 
Аби могти хоч якось впливати на таку ситуацію, Тернопільский обласний військкомат разом із 
обласною державною адміністрацією просять про певні зміни в законодавстві. 
- Без дозволу військового комісаріату, без повідомлення в військовий комісаріат 
військовозобов’язаний в принципі не мав би можливості десь приписатися, тобто 
зареєструватися за новою адресою проживання. А також без дозволу військового комісаріату 
обмежити виїзд військовозобов’язаних закордон. (військовозобов’язаних – це мається на увазі від 18 
до 60-річного віку.) 

             В украинской армии выросло число покончивших с собой и дезертиров 

                             
                                                                                                                                                                    http://lifenews.ru/news/144906 

Около 60 жителей села Дыбще Козивского района Тернопольской области должны были получить 
повестки, но за пять дней до этого 45 из них выехали за границу. Об этом сообщил исполняющий 
обязанности военного комиссара Тернопольского военкомата подполковник Андрей Маслий. По его 
словам, такое поведение свидетельствует об отсутствии патриотизма. 
 
"Еще в одном селе области за ночь где-то пропали все мужчины призывного возраста. Видно на 
Тернопольщине живут не столь настоящие патриоты", - сказал Маслий. 
Он также отметил, что большая часть мужчин в области боятся даже получить повестку для 
прохождения медосмотра. В частности, на сегодняшний день из 14 тысяч мужчин, которые 
должны были явиться в военкомат для прохождения медкомиссии, 7,5 тысяч не пришли."Поэтому 
положение вещей очень плохое. По итогам трех мобилизаций, очень много лиц от нее уклонилось", - 
добавил он. 

                                                    
                                                                                                                                                                     http://www.youtube.com/watch?v=HZDKZ0MyYZg 

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что Украине нужно готовиться к 
"межконтинентальной войне" и страну ждет мобилизация. 
"Наша задача - создать мощный резерв из нескольких сотен тысяч резервистов, которые смогут в 
течение суток, в случае необходимости, занять свои места в боевом порядке", - сказал он. 

 

                        S&P ожидает дефолта Украины, рейтинг снижен до CCC- 
В S&P понизили рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "ССС" до "CCC-". Прогноз по 
рейтингу изменен со "стабильного" на "негативный". Это означает, что в дальнейшем он может 
ухудшиться. S&P также понизило долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной 
валюте с уровня "B-" до "CCC+", прогноз по рейтингу был также пересмотрен со "стабильного" до 
"негативного". Краткосрочный рейтинг в национальной валюте был понижен с "B" до "C", рейтинг 
по национальной шкале – с "uaBBB-" до "uaB+". 
По версии Standard & Poor's, рейтинг "CCC-" предполагает, что эмитент вскоре 
объявит дефолт и у него мало шансов для исправления сложившейся ситуации. 
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Новый Трудовой кодекс Украины превратит наемных работников в рабов 
Это уже третий вариант ТК Украины за последние 4 года. Два предыдущие не прошли второе 
чтение в Раде, и теперь, по закону, после избрания нового парламента все надо начинать 
сначала. Рассматривать ТК будут весной 2015 года.  
 

                                                                                             
                                                                                                                     http://mlsp.kmu.gov.ua/document/168367/tk.doc 

Этот документ учитывает только интересы работодателей и фактически закрепощает 
простых украинцев. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Конфедерации 
свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. «Год назад те, кто сейчас у власти, говорили, 
что криминальная команда Януковича и его окружение пытаются сделать украинцев рабами, а 
сегодня они разрабатывают новый проект Трудового кодекса и делают то же самое, что 
предыдущая команда у власти. Этим проектом сужаются права граждан, нарушается 
Конституция, международные договоренности в области труда и другие». 
 

                                            
                                                           http://kvpu.org.ua/uk/news/6/3682/analiz-proektu-trudovogo-kodeksu-ukraini,-pidgotovlenijj-yuridichnim-viddilom-kvpu 
 

Например, если коллектив провел забастовку, но суд признал ее недействительной, работодатель 
имеет право в течении месяца уволить всех работников, которые принимали участие в 
забастовке. Или если вы рассказали жене, какая у вас зарплата, — это нарушение закона, 
разглашение коммерческой тайны, повод к увольнению. Из законопроекта выкинули раздел 
«Профсоюзы, их права и гарантии», посчитав, что это атавизм. 
Отраслевые соглашения, коллективные трудовые договоры и прочее уходят в прошлое. Теперь 
работодатель при приеме на работу сможет предложить невыгодные условия труда 
(переработки без оплаты и пр.), которые не предусмотрены законодательством, и на них 
придется соглашаться. Также, согласно новому Кодексу, работодатель может без согласия 
«раба» переместить его на новое место работы: например, перевести на завод в другом регионе, 
не обеспечив жильем, не улучшив условия проживания, не спросив, хотите ли вы этого. 
А если вы этого не хотите — вас уволят как нарушителя. По статье. Более того, раб должен 
будет заплатить хозяину неустойку — в случае увольнения работника, работодатель имеет 
право требовать от него компенсации всех затрат, которые работодатель понес во время 
обучения работника, прохождения курсов повышения квалификации, семинаров и пр.При неполной 
загрузке работника можно загрузить теми обязанностями, которые не имеют отношения к 
вашей профессии. Например, хозяин теперь может попросить украинского работника выполнить 
любую его прихоть. 

                                                 
                                                                                                                                                               http://npgu.net/novosti-kspu/517-nezavisimye-profsoyuzy-v-kharkove.html 

"Реформы Яценюка не проработаны, они не обсуждены участниками социального диалога, они 
идут от него в одностороннем порядке и не получат поддержки среди населения Украины. Это 
будет вызывать все больше недоверия к власти, и это плохо, потому что, если в такое сложное 
для Украины время теряется доверие к власти, эти реформы не получат поддержки, их не 
воспримут. Много бессмысленности и безответственности. Я думаю, что это будет провал. 
Люди не могут поддерживать действия одного человека, который непонятно что делает", – 
считает Волынец. 
По мнению профсоюзного лидера, политика правительства в отношении угольной отрасли 
вызывает много вопросов. "Кто-то с кем-то консультировался, советовался? Для чего это 
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делается? Я, как угольщик, имеющий отношение к области энергетики, не понимаю, почему 
останавливаются государственные шахты на подконтрольной украинской власти территории. 
Почему мощные шахты не работают? Почему одни, имеющие угольные склады, выгружают уголь 
просто на землю и несут большие убытки, а на теплоэлектростанциях нет угля, а другие, не 
имеющие складов, просто останавливают работу и несут большие затраты на поддержку 
проветривания, обеспечения подъемных механизмов и так далее. А в это время неплатежи по 
зарплате на энергорынке составили уже 2,7 млрд. гривен", – заявил глава НПГУ. 
"Все должны всем, никто не может нормально работать дальше. Мы вошли в зиму, шахтерам 
зарплата не платится, шахты останавливаются, веерным образом отключают электроэнергию 
по всей стране и все останавливается. Что это? Чем занимается власть, правительство и какая 
ответственность?", – отметил Волынец. 

 

                 Главный итог Майдана — ликвидация социальной сферы ?  
Недавно в открытые источники попало «Доручення» премьер-министра Украины Арсения 
Яценюка под номером 44762/0/1-14 от 04.12.2014. относительно необходимых изменений в 
законодательных актах Украины. 

                                                                                       http://sharij.net/7367                                                                                                                                                                    http://sharij.net/7428 

Начинается эта официальная бумага очень приятно. С намерения сократить депутатский корпус 
Верховной Рады с 450 до 150 человек (что позволит бюджету сэкономить 424 млн. грн.). 
А вот дальше идут вещи весьма малоприятные для «пэрэсичного» украинца. 
В Конституции Украины вместе с сокращением народных избранников предлагается сократить срок 
обязательного обучения в школе с 11 лет до 9, и отменить бесплатное образование. С чем, собственно 
говоря, стоит поздравить тех студентов, которые так пламенно протестовали за всё хорошее на 
«Евромайдане». Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. 
Кроме этого Кабмин планирует отменить и бесплатное медицинское обслуживание. При этом премьер-
министр предлагает убрать законодательные нормы, запрещающие государству сокращать 
образовательные и медицинские учреждения. 
То есть, ВУЗы, поликлиники и больницы будут полностью платными и их станет гораздо меньше. С этим 
стоит поздравить не только тех, кто хочет учиться и лечиться, но также преподавателей и врачей. 
Глубокое «реформирование» в виде сокращений и отмен коснётся целого ряда социальных программ, 
рассчитанных на все слои населения. 
Планируется отменить повышенный радиоэкологический контроль (4 зону) и пересмотреть границы зон 
радиационного заражения (экономия 902 млн. грн.). Это значит, что радиологическую ситуацию никто 
контролировать не будет, а многие зоны радиационного заражения перестанут официально таковыми 
являться. Благодаря этому правительство «усовершенствует нормы» выплат компенсаций и 
предоставления льгот гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы. Иными 
словами, очень многие граждане эти компенсации и льготы потеряют. «Чернобыльская лавочка» 
закрывается. Всех пострадавших от радиации просят больше не беспокоиться. Яценюк на этом сэкономит 
около 41590 млн. грн. 
Кроме этого в премьерском поручении говорится о том, что во время лечения в условиях стационара 
государство больше не будет бесплатно кормить пациентов (экономия — 956 млн. грн.). В данном случае, 
либо родственники будут носить оказавшимся в больнице «пайки», либо заболевшие будут платить за 
питание. 
Вместе с бесплатным образованием, студенты (а также школьники и учителя) потеряют и бесплатный 
проезд. Не будет бесплатного проезда в общественном транспорте и пенсионерам. 
Особое внимание украинское правительство уделило учителям. По его мнению, они не дорабатывают, 
получая свои огромные зарплаты. Поэтому педагогическую нагрузку им собираются увеличить до 22 часов 
в неделю (но думаю это не предел, так как в США педагогическая нагрузка учителей – 30,5 часов) (экономия 
— 853,5 млн. грн.). 
В целом же из Закона Украины «Про образование» будет изъята норма про обязательное бюджетное 
финансирование этой отрасли на уровне 10% национального дохода. То же самое коснётся финансирования 
науки (с её обязательными 1,7% ВВП) и здравоохранения (с его 10% национального дохода). То есть, иначе 
говоря, на Украине про образование, науку и здравоохранение придётся забыть. Этого хотят вожди 
«Майдана», а значит и сам «Майдан». 
Кроме того, будет повышен порог индексации, сокращены на 50% денежные вознаграждения спортсменам и 
тренерам, ужат объём бюджетной финансовой поддержки предприятий, отменены государственные 
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целевые программы, остановлено государственное регулирование цен на лекарства для гипертоников, 
сокращено количество работников бюджетной сферы и т.д. и т.п. 
В сфере пенсионного обеспечения планируется повышение пенсионного возраста (для женщина на 10 лет, 
для мужчин на 5) и страхового стажа (на 7 лет) необходимого для начисления пенсии лицам имеющим 
льготную пенсию или пенсию по выслуге лет (экономия — 531,8 млн. грн.). Привет госслужащим и 
военнослужащим! 
Также планируется существенно урезать траты Фонда социального страхования. Например, сократить 
размер помощи в связи с временной нетрудоспособностью с 100-60% до 80-45%. Одиноким матерям 
планируется предоставлять помощь на детей с учётом их доходов. Кроме этого предлагается отменить 
увеличение обеспечения прожиточного минимума, который даёт право на помощь малообеспеченным 
семьям (экономия — 786 млн. грн.). 
Теперь что касается «реформ» Яценюка для военнослужащих и правоохранителей… 
Данную категорию граждан можно поздравить особо. В скором времени, в случае их гибели, пенсии их 
семьям будут выплачиваться только в том случае, если они погибли «защищая Родину». Иначе говоря, если 
военнослужащий или правоохранитель погибли не в зоне АТО, пенсия их семьям выплачиваться не будет 
(экономия — 893,3 млн. грн.). 
Кроме того, Национальную гвардию планируется сократить на 20 тысяч человек, а милицию ужать 
до пропорции – 300 милиционеров на 100 тысяч населения, что в целом уменьшит МВД с 245 тыс. 
сотрудников до 135 тыс. (экономия — 1996,6 млн. грн.). 
При этом увольнять украинских милиционеров планируют с ограничением выходного пособия на уровне 50 
минимальных зарплат (экономия — 60 млн. грн. за 8 мес.). 
А выходное пособие для прокуроров вообще упраздняется (экономия — 224 тыс. грн.). Также упраздняется 
денежная компенсация военнослужащим за съем жилых помещений (если они не обеспечены жильём), 
а также право на получение кредитов для приобретения жилья и погашения кредита и процентов за счёт 
госбюджета (экономия — 7029 млн. грн.). 
Прокуроров должно остаться в Украине в пропорции – 20 прокуроров на 100 тыс. граждан, что позволит 
сократить прокуратуру с 14580 человек до 9060 (экономия – 361,3 за 8 мес.). 
В целом ликвидация социальной сферы и предельное уменьшение бюджетников, позволит Яценюку 
сэкономить около 27,1 млрд. грн., а также увеличит доходную часть бюджета на 0,9 млрд. грн. 
Необходимо отметить, что подобные «реформы», которые планирует осуществить полуиностранная 
команда постмайданных «реформаторов», не являются чем-то из ряда вон выходящим. Их уже проводил 
не раз в странах «третьего мира» Международный Валютный Фонд, указания которого теперь чётко 
будет выполнять правительство Яценюка. 
Как недавно заявил новоназначенная министр финансов миссис Яресько, наполнять бюджет Украины она 
планирует кредитами МВФ, а чтобы получить эти кредиты, необходимо ликвидировать всю социальную 
сферу государства. 
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Украина не входит в т.н. «Золотой миллиард», а поэтому её государство не имеет 
право реализовывать масштабные социальные программы. Страны «третьего 
мира» такой роскоши лишены. 
При этом необходимо помнить, что перечень стран, которые оказались в состоянии 
финансово-экономического коллапса и социальной катастрофы после проведения 
либеральных реформ по программам МВФ, достаточно длинный. 
 

                                    
                                                                                                                                                                                                                http://www.commondreams.org/views/2014/04/07/will-imf-bailout-turn-ukraine-another-greece 

Для того чтобы обобщить результаты международной деятельности МВФ, 
необходимо обратиться к выводам Брайана Джонсона, соавтора ежегодного 
«Индекса экономической свободы», который констатировал, что стратегические 
программы реформ, созданные МВФ для незападных стран, полностью провалились. 
 

                                                                                                          http://thf_media.s3.amazonaws.com/1997/pdf/bg1113.pdf 

 
Исследование, проведённое Bryan T. Johnson и Brett D. Schaefer в 1997 году для «Фонда 
наследие», показало, что в период с 1965 по 1995 год МВФ пытался «спасти» 89 стран. 
Сегодня 48 из них находятся не в лучшей социально-экономической ситуации, чем 
до того, как получили деньги МВФ, а 32 из них стали еще беднее, оказавшись 
в экономическом коллапсе. 
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Польский министр о претензиях Украины на бесплатный уголь: «Я почувствовал 
отвращение, если не сказать больше» 

 
Министр экономики Польши Януш Пехочиньский заявил, что Украина хочет получать польский 
уголь бесплатно. «Мы слышали, что есть интерес в польском угле с украинской стороны, но при 
этом они хотели бы получить его бесплатно. Я почувствовал отвращение, если не сказать 
больше. Понятно, что украинская сторона заинтересована в интернационализации 
конфликта», — заявил он. 

                                Piechociński: Ukraina chce otrzymywać polski węgiel za darmo 

                                                                
                                                                                 http://www.tokfm.pl/Tokfm/10,115170,16805409,Piechocinski__Ukraina_chce_otrzymywac_polski_wegiel.html 

                                                                   Żal wobec Ukrainy 
W środę wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński na antenie radia TOK FM wypowiedział się 
na temat szans eksportu naszego węgla na Ukrainę. – Słyszymy, że jest zainteresowanie polskim węglem ze 
strony ukraińskiej, ale pod warunkiem, że będzie on za darmo. Jestem tym zdegustowany, żeby tego nie 
nazwać mocniej. Widać wyraźnie, że także w imporcie węgla strona ukraińska jest zainteresowana 
umiędzynarodowianiem konfliktu – stwierdził Piechociński. 
Kilka dni temu „Rz" informowała, że większość zapytań ofertowych, jakie spływają z Ukrainy do polskich 
firm węglowych, dotyczy surowca o niskich tzw. częściach lotnych, w tym antracytu, który nie jest dostępny 
w naszym kraju. 
"Они (поляки) даже не скрывали своего шока. Но при этом они все выражают полное 
понимание с желанием (Украины) получать бесплатный газ", — пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков. 
 

      Поляки предложили Украине использовать солому как заменитель газа  
"В генеральное консульство Украины в Люблине обратилась польская фирма "BIOS-BUD" Sp z o.o. 
с предложением о налаживании сотрудничества в сфере использования энергетической соломы 
(биомассы) как источника тепловой энергии на Украине", — говорится в сообщении. 
До Генерального консульства України в Любліні звернулася польська фірма «BIOS-BUD» Sp z o.o. з 
пропозицією щодо налагодження співробітництва у сфері використання енергетичної соломи 
(біомаса) як джерела теплової енергії в Україні. Про це повідомили в управлінні економіки 
Кіровоградської міської ради. 
 
                 ПОЛЬСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ ЩУКАЮТЬ В УКРАЇНІ ПАРТНЕРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВА ІЗ СОЛОМИ 

                          
                                                                                                                         http://www.rtpp.com.ua/sites/default/files/dodatok_03_10_14.doc 

Згідно зі статистичними даними фірми, рівень надмірного виробництва соломи в Україні, яку 
можна використовувати в енергетиці, складає 32 млн. тонн, що в енергетичному еквіваленті 
становить 16 млн. тонн кам'яного вугілля. Ці дані доводять, що енергетичне використання 
соломи може бути стратегічним елементом заміни до цього часу імпортованих джерел енергії. 
Енергетичне використання надмірного виробництва соломи призвело б до зниження імпорту 
природного газу на понад 12 млн. м3 газу в рік. Можливе заощадження коштів в масштабах 
України могло б становити суму - 4 млрд. доларів США в рік. Ми переконані, що використання 
запропонованих нами рішень і технологій допоможе змінити енергетичну стратегію України, 
частково звільняючись від залежності, пов'язаної з імпортом газу. 
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Александр Солженицын. Написано в 1968-м, опубликовано в 1974-м (АРХИПЕЛАГ 
ГУЛАГ, часть Пятая, глава 2): 
 
[С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за 
века - значит, выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим - 
федералистам или сепаратистам, кто у них кого убедит. Не уступить - безумие и жестокость. И 
чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды 
восстановить единство в будущем.] 
[Пусть поживут, попробуют. Они быстро ощутят, что не все проблемы решаются отделением. 
(Из-за того, что в разных областях Украины - разное соотношение тех, кто считает себя 
украинцем, и кто - русским, и кто - никем не считает, - тут будет много сложностей. Может 
быть, по каждой области понадобится свой плебисцит и потом льготное и бережное отношение 
ко всем, желающим переехать. Не вся Украина в её сегодняшних формальных советских границах 
есть действительно Украина. Какие-то левобережные области безусловно тяготеют к России. А 
уж Крым приписал к Украине Хрущёв и вовсе с дубу. А Карпатская (Червонная) Русь? Проверим и 
на ней: требуя справедливости к себе, как справедливы будут украинцы к карпатским русским?)] 
 
Александр Солженицын. 27 октября 1990 года. Из ответа Cвятославу Караванскому. 
 
[Сейчас, когда на Западной Украине валят памятники Ленину (туда им и дорога!), - почему же 
западные украинцы страстнее всех хотят, чтобы Украина имела именно л е н и н с к и е границы, 
дарованные ей батюшкой Лениным, когда он искал как-то ублаготворить ее за лишение 
независимости - и прирезал к ней от веку Украиной не бывшие Новороссию (Югороссию), Донбасс 
(оторвать бассейн Донца от донских "контрреволюционных" влияний) и значительные части 
Левобережья. (А Хрущев с маху "подарил" и Крым.) И теперь украинские националисты броней 
стоят за эти "священные" ленинские границы?] 
[Я пишу в статье (никем как будто не прочтено): "Конечно, если б украинский народ 
действительно пожелал отделиться - никто не посмеет удерживать его силой. Но разнообразна 
эта обширность, и только местное население может решать судьбу своей местности, своей 
области". И за это я - "закукуриченный империалист"? А те, кто запрещает народное 
волеизъявление и даже почему-то боится его, те - демократы и свободолюбцы, так??] 
 
Александр Солженицын. Из интервью с В.Т. Третьяковым для еженедельника 
"Московские новости" (напечатано в номере от 28 апр./4 мая 2006) 
[Увы. Всемирный политический процесс никак не движется в желаемом вами направлении. 
Соединённые Штаты размещают свои оккупационные войска в одной стране следом за другой. 
Таково фактическое положение в Боснии уже 9 лет, в Косово и в Афганистане - по 5 лет, в Ираке 
пока 3, но там затянется надолго. Действия НАТО и отдельные действия США различаются 
малосущественно. Отчётливо же видя, что нынешняя Россия не представляет им никакой угрозы, 
НАТО методически и настойчиво развивает свой военный аппарат - на Восток Европы и в 
континентальный охват России с Юга. Тут и открытая материальная и идеологическая 
поддержка "цветных" революций, парадоксальное внедрение Северо-Атлантических интересов - в 
Центральную Азию. Всё это не оставляет сомнений, что готовится полное окружение России, а 
затем потеря ею суверенитета. Нет, присоединение России к такому евроатлантическому 
альянсу, который ведёт пропаганду и насильственное внедрение в разные части планеты 
идеологии и форм сегодняшней западной демократии - привело бы не к расширению, а к упадку 
христианской цивилизации.] 
[Происходящее на Украине, ещё от фальшиво построенной формулировки для референдума 1991 
года (я уже об этом писал и говорил), составляет мою постоянную горечь и боль. Фанатическое 
подавление и преследование русского языка (который в прошлых опросах был признан своим 
основным более чем 60% населения Украины) является просто зверской мерой, да и направленной 
против культурной перспективы самой Украины. - Огромные просторы, никогда не относившиеся 
к исторической Украине, как Новороссия, Крым и весь Юго-Восточный край, насильственно 
втиснуты в состав нынешнего украинского государства и в его политику жадно желаемого 
вступления в НАТО. За всё время Ельцина ни одна его встреча с украинскими президентами не 
обошлась без капитуляций и уступок с его стороны. Изживание Черноморского флота из 
Севастополя (никогда и при Хрущёве не уступленного УССР) является низменным злостным 
надругательством над всей русской историей XIX и ХХ веков. При всех этих условиях Россия ни в 
какой форме не смеет равнодушно предать многомиллионное русское население на Украине, 
отречься от нашего единства с ним.] 
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Александр Солженицын. 2006 год. Россия в обвале  
ОШЕЛОМЛЁННАЯ РОССИЯ – И ЗАПАД 

[Что правительство США десятилетиями жаждало поражения и развала Советского Союза – 
это естественно. Но в нашей стране мало кому известен закон PL 86-90 американского Конгресса 
1959 года – он доходил до наших ушей через радиозаглушки как ежегодная обещательная «Неделя 
порабощённых наций»: нам всем как будто обещали вызволение из-под коммунистической пяты? 
Всем, да не всем: в числе угнетённых наций русские там не числятся. Напротив, закон чётко 
определяет поработителем (в том числе и Китая, и Тибета) не мировой коммунизм, а – Россию, 
русских. И в русле противорусских заявлений тех же Бжезинского-Киссинджера и других из этого 
ряда – сей закон откровенно направляет Америку не против коммунизма, а – против России! (И 
посегодня он действует, не отменён Конгрессом. По недоразумению? О, непохоже. И в 1997 
Соединённые Штаты всё так же отмечали «неделю наций, порабощённых» русскими. 
Забывчивостью это не назовёшь, скорей, задание на завтра).] 

                                                                                             
                                                                                                                                              http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Page_212_from_STATUTE-073-1-2_Public_Law_86-90.pdf 

[Да за последние годы кто не видел и не слышал самого откровенного вмешательства Соединённых 
Штатов. Как забыть заявление президента Буша, ещё перед украинским референдумом (1991), -
подбодрить отделение Украины? Как не заметить, что из первых и страстных голосов 
«Севастополь принадлежит Украине!» был голос американского посла в Киеве и потом – и 
неоднократно, до запредельной бестактности – Госдепартамента? Америка всемерно 
поддерживает каждый антирусский импульс Украины. И как не сопоставить: что в огромной дозе 
Америка прощает Украине (а ещё снисходительнее – республикам азиатским: и любое подавление 
инакомыслия, и любую подтасовку голосования) – того и в малой дозе не прощает Белоруссии, 
разломно обрушивается на самые робкие попытки объединения её с Россией. А потому что 
Белоруссия нарушает общий план и разваливает идею «Черноморско-Балтийского Союза», от 
Эстонии до Крыма, «санитарный кордон» против России. Да вполне же отчётливо 
продемонстрировали США свои «окружительные» движения относительно России: в самый разгар 
переговоров о НАТО – тёплое военное сближение с Украиной, в августе 1997 маневры 
американского флота в Чёрном море, у крымского берега (с участием турецких моряков; не 
столько практический шаг, сколько историческая символическая демонстрация предельного 
унижения России – да отчего и не в Азовском? и там «украинские» берега). Поездки генерального 
секретаря НАТО то в Закавказье, то в Среднюю Азию для установления военного же 
сотрудничества Северо-Атлантического Союза – со среднеазиатскими государствами! – ещё ли 
не выразительно, не предупредительно?] 
[Расширение НАТО на восток (и суть не в Чехии-Венгрии-Польше, а дальше – в Прибалтике, 
Украине и Белоруссии, Чёрном и Балтийском морях) можно бы, но трудно, объяснить всего лишь 
инерцией западного военного мышления – после столько лет ведомой и как бы «недоведенной» 
Холодной войны. Трудно допустить такую бы степень недооценки долгой и долгой теперь 
слабости России на всё обозримое будущее. А тогда – не найти реального объяснения иного, как 
замысел давления на Россию. Оплачивая расширение НАТО даже за три первых страны 30-35 
миллиардами долларов, не могут же привлекать этих восточноевропейских союзников для 
будущих тяжких противостояний «Севера» и «Юга»: в тот конфликт эти новые союзники менее 
всего будут склонны вложиться, менее всего полезны там. (Но может быть, ещё горько пожалеют 
Соединённые Штаты, что так усиленно создавали прочный мусульманский боснийский плацдарм в 
Европе.)] 
СЛАВЯНСКАЯ ТРАГЕДИЯ 

[От самых первых шагов создания украинского государства там раздувалась – для укрепления 
политических рядов – мнимая военная угроза от России. Когда начала формироваться украинская 
армия – от офицеров при принятии присяги требовали заявить особую готовность воевать 
именно против России. Угроза войны так жаждалась ими (для укрепления слишком ещё 
разбродного «украинского сознания»), что достаточно было России заявить лишь о намерении 
продавать нефть не по дешёвке, а по мировым ценам, – с Украины грозно откликались: «Это – 
война!!» (Кучма, 1993: «Никакая экономика не выдержит, если нефть покупать по мировым 
ценам»).][И такая антирусская позиция Украины – это как раз то, что и нужно Соединённым 
Штатам. Украинские власти, и при Кравчуке, и при Кучме, подыгрывают услужливо 
американской цели ослабить Россию. Так и дошло быстро – до «особых отношений Украины с 
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НАТО» и до учений американского флота в Чёрном море, 1997. Поневоле вспомнишь бессмертный 
план Парвуса 1915 года: использовать украинский сепаратизм для успешного развала России.] 
[Уже сейчас украинские власти выбрали путь усиленного притеснения русского языка. Ему не 
только отказали стать вторым официальным государственным, но его энергично вытесняют из 
радиовещания, телевидения, из печати. В десятки раз удорожают подписные цены на российские 
издания. Идут чередой должностные увольнения за невладенье украинским. В вузах от 
вступительного экзамена до дипломного проекта – всё только по-украински, а коли терминологии 
не хватает – выкручивайся. Из школьных учебных программ русский язык – где исключают 
нацело, где сводят до «иностранного», до факультативного; полностью исключили историю 
Российского государства, а из программы по литературе – едва ли не всю русскую классику. 
Звучат такие обвинения, как «лингвистическая российская агрессия» и «русифицированные 
украинцы – пятая колонна». Так – начинается не с методического подъёма украинской культуры, 
а с подавления русской. Дошло до попыток языкового самобегства: перевести украинский язык на 
латинский шрифт, насмешка надо всей украинской историей.][По мере того как украинские 
националисты разворачивали свою идеологию, в ней брали верх самые дикие крайности трактовок 
и призывов. Мы узнали, что украинская нация – это «сверхнация», она настолько уходит в 
тысячелетние глубины веков, что украинцем был не только Владимир Святой, но даже, по 
видимости, и Гомер, – ив подобном духе комично переделываются школьные учебники на Украине, 
ибо украинский национализм, при столь явном меньшинстве этих националистов, напорно 
возводится в идеологию всей Украины. «Украина для украинцев» – это уж самое несомненное (хотя 
на Украине живут десятки народов), но и: «Киевская Русь – до Урала!» Русские отлучаются и от 
славянства как «монголо-финский гибрид».] 
[И упорно теснят Украинскую Православную Церковь, ту, что осталась верна Московской 
Патриархии, с её 70% украинских православных.][В сегодняшней Украине нельзя и голоса поднять 
за её федеративное устройство, с такой безоглядной щедростью принятое в России: сразу 
выступает призрак автономного Крыма, автономного Донбасса. (О русинах Закарпатья, с их 
стойкими русскими корнями, мы уже и думать забыли).] 
[Нет, не будем подражать украинским националистам ни в истерических угрозах, ни в ненависти. 
Не надо никак отвечать на их накалённую «антимоскальскую» пропаганду. Надо переждать её 
как вид душевного заболевания. Не надо с нашей стороны делать пустых угрожающих заявлений – 
это горячая пища для них. Их отрезвит сам ход Времени, сам многоёмкий, своенравный 
исторический процесс. И никакие их проклятия не отвратят наших сердец от святого Киева, 
источника и самих великороссов, – Киева, где и сегодня неистребимо звучит русская речь, и не 
замолкнет. Будем сохранять тёплое чувство единого треславянского народа: «А вы, украинцы, 
как и белорусы, – всё равно наши братья!» И надо широкодушно предложить Украине 
интенсивный «культурный обмен». (Националисты отшатнутся? Тем и покажут, что русский 
язык и русская культура – их Державе опаснее всяких ракет).] 
[Лучше терпеливо посоревнуемся, какая из разорванных славянских стран даст благополучную 
жизнь своему народу. А перед каждой стелется долгий, невылазно тяжёлый и пока не 
проблескивающий путь.] 
[Между тем – годы текут. Для молодых людей каждый год – эпоха. Что делать молодым русским 
на Украине? Из России – поддержки никакой, и не будет. Видно, покориться? и менять язык, 
менять национальность? Вот о них сердце болит.] 

      Премьер Словакии: Украина не хочет самостоятельно решать свои проблемы 

                                                                            
                                                                                                                                                           http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/10/21/merkel-eu-steuerzahler-sollen-schulden-der-ukraine-finanzieren/ 

Украина будто ждет, что кто-то решит ее проблемы и расплатится вместо нее по долгам, 
заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой 
Меркель, которая в понедельник посетила Братиславу. 
"Прошу прощения у гостьи, но, как человек откровенный, я хотел бы сказать, что у меня такое 
ощущение, что Украина ждет решения своих проблем от всех, но только не от себя", — заявил 
в связи с ситуацией в соседней стране Роберт Фицо. По его словам, невозможно представить, 
в частности, чтобы кто-то другой расплатился по долгам Киева. Премьер напомнил, что когда 21 
год назад Словакия обрела независимость, все в республике пришлось начинать заново, население 
пережило труднейшие реформы, и никто извне бесплатно не погасил ни один долг Братиславы. 
"Хотелось бы видеть, какие меры предпринимает сама Украина для решения собственных 
проблем", — сказал словацкий премьер. 
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                              Почему Запад повинен в кризисе на Украине 
 

        
                                                                        http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault 
 

На Западе преобладает мнение, согласно которому кризис на Украине вызван почти 
исключительно российской агрессией. По этой логике российский президент Владимир Путин 
прибег к аннексии Крыма ради осуществления своей заветной мечты возродить советскую 
империю, а впоследствии он может попытаться установить контроль над всей Украиной и 
другими странами Восточной Европы. По мысли апологетов этой теории, изгнание президента 
Виктора Януковича в феврале 2014 г. было лишь предлогом для Путина, приказавшего российским 
войскам захватить часть соседнего государства. 
 
Но это ошибочная точка зрения: большую часть вины за кризис должны взять на себя США и их 
европейские союзники. Главная причина постигшей нас беды – это расширение НАТО, которое 
стало стержнем более широкомасштабной стратегии по выведению Украины из российской 
орбиты и ее интеграции с западным миром. Другими важными элементами были расширение ЕС 
на восток и поддержка Западом продемократического движения на Украине, начиная с «оранжевой 
революции» 2004 года. С середины 1990-х гг. российские лидеры твердо противостояли расширению 
НАТО, а в последние годы дали ясно понять, что не будут спокойно наблюдать за тем, как их 
стратегически важный сосед превращается в бастион Запада. Последней каплей стало незаконное 
свержение демократически избранного и пророссийского президента Украины, которое тот 
справедливо охарактеризовал как «государственный переворот». На эти действия Путин 
ответил захватом Крыма – полуострова, который, как он опасался, станет военно-морской 
базой НАТО. Он также дестабилизировал ситуацию на Украине, чтобы она забыла о своих планах 
стать частью Запада. 
 
Не стоит удивляться подобной агрессивной реакции Кремля. Ведь Запад начал хозяйничать на 
заднем дворе России, угрожая ее ключевым стратегическим интересам, против чего Путин 
неоднократно и эмоционально предостерегал. Американские и европейские элиты были потрясены 
и застигнуты врасплох последними событиями лишь потому, что придерживаются ошибочного 
взгляда на мировую политику. Они склонны считать, что логика реализма неактуальна в XXI 
веке, а Европа может быть единой и свободной благодаря таким либеральным принципам, как 
власть закона, экономическая взаимозависимость и демократия. 
Но этот генеральный план не сработал на Украине. Кризис в этой стране показывает, что 
реальная политика остается актуальной, и государства, которые пренебрегают ею, многим 
рискуют. Американские и европейские лидеры глубоко просчитались, попытавшись превратить 
Украину в оплот Запада на границах с Россией. Теперь, когда последствия этих неразумных 
действий стали очевидны, было бы еще более грубой ошибкой продолжать эту непродуманную 
политику. 
 
Тройственная политика Запада – расширение НАТО, расширение Евросоюза и продвижение 
демократии – подлила масла в огонь, готовый вспыхнуть в любой момент. Искрой стали события 
ноября 2013 г., когда Янукович отверг крупную экономическую сделку, которую обсуждал с ЕС, и 
решил принять контрпредложение России на сумму 15 млрд долларов. Это породило 
антиправительственные демонстрации, усиливавшиеся в течение трех последующих месяцев и 
приведшие в середине февраля к трагической гибели ста человек из числа протестующих. 
Западные эмиссары в спешном порядке вылетели в Киев, чтобы помочь в урегулировании кризиса. 
21 февраля правительство и оппозиция заключили договоренность, позволившую Януковичу 
остаться у власти до новых выборов. Но она тут же развалилась, и на следующий день Янукович 
бежал в Россию. В Киеве установилось правительство, прозападное и антироссийское до мозга 
костей. В него вошли четыре высокопоставленных чиновника, которых с полным правом можно 
было бы назвать неофашистами. 
 
Для Путина настало время переходить к решительным действиям против Украины и Запада. 
Вскоре после 22 февраля он приказал российским войскам отнять Крым у Украины, а затем 
присоединил полуостров к России. Эта задача оказалась сравнительно простой, поскольку 
многотысячный российский воинский контингент уже находился на военно-морской базе в 
крымском порту Севастополь. Крым также стал легкой мишенью, поскольку этнические русские 
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составляли 60% населения и большинство жителей не желали оставаться в составе Украины. 
После этого Путин оказал серьезное давление на новое правительство в Киеве, убеждая его не 
солидаризироваться с Западом против Москвы, дав ясно понять, что развалит украинскую 
государственность и будет сеять хаос в этой стране, но не позволит Украине превратиться в 
западную твердыню на заднем крыльце России. С этой целью он предоставил советников, 
вооружения и дипломатическую поддержку пророссийским сепаратистам в Восточной Украине, 
которые подталкивают страну к гражданской войне. Он сосредоточил большую армию у границ с 
Украиной, угрожая вторжением в случае, если правительство попытается уничтожить 
мятежников. Кроме того, Путин резко поднял цену на газ, который Россия продает Украине, и 
потребовал выплатить задолженность за прежние поставки. Путин использует силовые 
методы. 
 
Действия Путина нетрудно понять и объяснить. Наполеоновской Франции, императорской 
Германии и нацистской Германии пришлось преодолеть для начала огромные равнинные 
пространства, чтобы нанести удар по России. Украина представляет собой буферное 
государство, которое чрезвычайно важно для России. Ни один российский лидер не потерпел бы 
того, чтобы военный альянс, бывший до недавнего времени злостным врагом, занял Украину. И ни 
один российский лидер не стал бы праздно наблюдать за тем, как Запад помогает привести к 
власти на Украине правительство, твердо намеренное добиваться интеграции страны в 
западные структуры. 
 
Вашингтону может не нравиться позиция Москвы, но ему следует понять логику, которая за ней 
стоит. Это «геополитика для чайников»: великие державы всегда чутко реагируют на 
потенциальные угрозы в непосредственной близости от собственной территории. Представьте 
себе ярость Вашингтона, если бы Китай сколотил сильный военный альянс и попытался включить 
в него Канаду и Мексику. Дело не только в логике – российские лидеры неоднократно говорили 
своим западным визави, что считают включение Грузии и Украины в НАТО неприемлемым, равно 
как и любые попытки настроить эти страны против России. Российско-грузинская война 2008 г. 
не оставила сомнений в решительном настрое Москвы. 
Официальные лица из США и их европейские союзники утверждают, что изо всех сил старались 
успокоить встревоженную Россию и заверить в том, что у альянса нет планов, направленных 
против нее.  
 
Чтобы понять, почему Запад, особенно Соединенные Штаты, не смогли уразуметь, что их 
политика на Украине закладывает фундамент для крупного столкновения с Россией, необходимо 
вернуться в середину 1990-х гг., когда администрация Клинтона встала на позицию расширения 
НАТО. Ученые-политологи выдвигали различные аргументы за и против расширения, но всеобщего 
согласия добиться не удалось. Большинство иммигрантов в США из Восточной Европы и их 
родственники, например, решительно поддерживали расширение, потому что хотели, чтобы 
НАТО защитила такие страны, как Венгрия и Польша. Немногие реалисты также одобряли эту 
политику, поскольку считали, что Россию все еще необходимо сдерживать. 
 Соединенные Штаты были не только «незаменимой страной», как выразилась Мадлен Олбрайт, 
тогдашний госсекретарь, но также и «милостивым гегемоном», а потому вряд ли могут 
считаться угрозой в Москве. По сути дела, цель заключалась в том, чтобы весь континент стал 
похож на Западную Европу. 
 
Поэтому США и их союзники стремились насаждать демократию в странах Восточной Европы, 
усиливать экономическую взаимозависимость между ними и встраивать их в международные 
организации. После победы в Соединенных Штатах либералам не составило большого труда 
убедить своих европейских союзников поддержать расширение НАТО. В конце концов, с учетом 
прошлых достижений ЕС, европейцы еще в большей степени, чем американцы, сроднились с идеей о 
том, что геополитика больше не играет никакой роли, а всеобъемлющий либеральный порядок 
позволит сохранить мир в Европе. 
 
По сути, две стороны действовали, руководствуясь разными политическими принципами: Путин 
и его соотечественники мыслят и действуют как реалисты, тогда как их западные визави 
придерживаются либеральных взглядов на мировую политику. В результате Соединенные 
Штаты и их союзники неосознанно спровоцировали серьезный кризис вокруг Украины. 
Западные лидеры проводили провокационную политику, которая в первую очередь ускорила 
приближение кризиса. В апреле вице-президент США Джозеф Байден встретился с украинскими 



законодателями и сказал им: «Вам представилась вторая возможность завершить то, ради чего 
была совершена “оранжевая революция”». Директор ЦРУ Джон Бреннан не оздоровил обстановку, 
когда посетил Киев в том же месяце. По заявлению Белого дома, его визит был призван улучшить 
сотрудничество с украинским правительством в сфере безопасности. 
 
Тем временем Евросоюз продолжает продавливать свое «Восточное партнерство». В марте Жозе 
Мануэл Баррозу, председатель Еврокомиссии, подытожил размышления ЕС по поводу Украины, 
заявив: «У нас есть долг проявить солидарность с этой страной, и мы будем работать над тем, 
чтобы она была как можно ближе к нам». А 27 июня наконец состоялось подписание 
экономического соглашения между Европейским союзом и Украиной, отказ от которого семью 
месяцами ранее стоил Януковичу президентского кресла. Также в июне, на совещании министров 
иностранных дел стран НАТО, было решено, что альянс останется открытым для принятия 
новых членов, хотя министры воздержались от прямого упоминания Украины. «Никакая третья 
страна не может накладывать вето на расширение НАТО», – заявил генеральный секретарь 
Андерс Фог Расмуссен. Министры иностранных дел также договорились поддержать меры для 
повышения военных возможностей Украины в таких областях, как командование и управление 
войсками, материально-техническое обеспечение и кибербезопасность. Российские лидеры, 
естественно, выразили возмущение подобными действиями; реакция Запада на кризис еще больше 
усугубляет и без того плохую ситуацию. 
 
Однако кризис на Украине можно разрешить, хотя для этого Запад должен принципиально 
изменить подход к этой стране. Соединенным Штатам и их союзникам следует отказаться от 
плана вестернизации Украины и вместо этого попытаться сделать ее нейтральным буферным 
государством между НАТО и Россией, каким была Австрия в эпоху холодной войны. Западным 
лидерам следует признать: Украина так много значит для Путина, что они не могут 
поддерживать антироссийский режим в этой стране. Это не означает, что будущее 
правительство Украины должно быть пророссийским или антинатовским. Суверенная Украина, 
независимая от России и Запада, – вот цель, к которой нужно стремиться. 
 
Для достижения этой цели Соединенным Штатам и их союзникам следует публично исключить 
возможность расширения НАТО на Грузию и Украину. Запад должен также помочь в разработке 
экономического плана спасения для Украины, который будет финансироваться ЕС, МВФ, Россией и 
США. 
 
Некоторые могут утверждать, что изменение политики в отношении Украины на этом позднем 
этапе может серьезно подорвать доверие к США во всем мире. Конечно, какие-то издержки 
неизбежны, но цена осуществления глубоко ошибочной стратегии может быть намного выше. 
Кроме того, другие страны, скорее всего, будут уважать государство, способное учиться на своих 
ошибках и вырабатывать целесообразную политику для эффективного решения возникающей 
проблемы. Выбор остается за Соединенными Штатами. 
 
У США и их европейских союзников есть выбор, какую политику проводить на Украине. Они могут 
продолжать нынешний курс, который усугубит вражду с Россией и приведет к полному разорению 
Украины в процессе этого противостояния. В случае реализации подобного сценария проиграют 
все. Либо американцы могут изменить проводимую политику и направить усилия на создание 
процветающей, но нейтральной Украины, которая не угрожает России и позволит Западу 
восстановить конструктивные отношения с Москвой. При таком подходе выиграют все стороны. 
 

                                                                  
                                                                                                                                                                 http://www.polyteknisk.no/Referater-videoer/AA-vaere-nabo-til-Russland 

 

Den atlantisk støtten har sin pris. Tyskland, som dere vil huske, ble gjenforenet på det vilkår at NATO ikke 
skulle etablere baser i Øst Tyskland. Alliansen skulle ikke gå østover og Russland skulle trekkes inn i 
europeisk samarbeid og sikkerhet. - Som kjent gikk det motsatt. 
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                         Мы делаем то, о чем нас просят. Rolf Seljelid 

                                                      
                                                                                                                                                                http://www.nordlys.no/ 

Украина была самостоятельным государством лишь в короткие периоды времени. Сложилась она 
как территория, входящая в сферу интересов шведских викингов, в IX веке; в XIII веке была 
наводнена татарами, пришедшими с востока; в XIV веке перешла под литовское правление; в XVI 
—под польское, а с XVII века — под российское. После окончания Первой мировой войны, с 1918 по 
1921 годы, т.е. лишь в течение трех лет, была независимой республикой, с 1921 года являлась 
частью Советской России, и вновь стала самостоятельным государством в результате распада 
СССР в 1991 году. 
1-я подробность: Крым в течение нескольких столетий являлся частью России, населен был, в 
основном, русскими и оставшимися там татарами. 2-я подробность: Хрущев, который сам был 
украинцем, в 60-е годы (так в тексте — прим. пер.) передал Крым под управление Киева. В то 
время это особой роли не играло. Всем и так управляла Москва. 3-я подробность: Украинский язык 
близок к русскому, приблизительно как шведский язык близок норвежскому или как диалект 
области Трёнделаг близок западно-норвежскому. 4-я подробность: Исторически Русь сложилась 
вокруг Киева. Когда центр власти переместился на север к Москве, территория, находившаяся 
южнее, получила название Окраина — с ударением на «а» в середине слова, название это затем 
трансформировалось в слово «Украина» с ударением на «и» — Российская окраина. Таков 
исторический фон происходящего сейчас на этой территории. 
 
Официальная история в западных СМИ на сегодняшний день преподносится так: русские 
аннексировали Крым, планируют прибрать к рукам и остальное, то есть поглотить независимое 
соседнее государство в качестве первого шага на пути к новой Великой России, куда войдут и 
Белоруссия, и Польша, и страны Балтии. Финляндия с Норвегией тоже могут быть в зоне риска! 
 
Как же складывалась судьба России? Россия — огромный конгломерат территорий (в сотни раз 
больше Норвегии), языков и религий, страна, на которую много раз нападали западные 
государства: Наполеон в 1812 году, американцы и «белые» в Сибири в 1918-20 годах, Германия в 1914 
году, Германия в 1941 году, холодная война с США и НАТО в 70-80-е годы. В глубине души российские 
лидеры чувствуют, что они подвергаются непрекращающимся атакам со стороны Запада. Когда 
западные державы приближаются к границам России -либо сами, либо посредством своих 
марионеток - это воспринимается как конкретная угроза. 
Когда США и СССР договаривались по Берлину и Германии, они заключили секретное соглашение 
(подтверждено Генри Киссинджером в его недавнем выступлении по американскому телевидению), 
что НАТО не будет продвигаться дальше на восток, даже до границ бывшей Восточной Германии, 
а Советский Союз, в свою очередь, не будет препятствовать сносу Берлинской стены и 
объединению Германии. В случае с Украиной русские не хотят иметь на своей границе страну, 
которая в действительности является камуфляжем продвигающегося на восток НАТО! 
Как сказал один мой друг: Представьте, что Канада заключила военное соглашение с Россией и 
получает оттуда «экспертов», советы и оружие — как бы реагировали на это США? И вот еще 
что: и США, и ЕС находятся в такой политико-экономической ситуации, в которой желательно 
было бы отвлечь внимание от крупных неудач и плохих показателей, а вместо этого 
восторгаться своим единством и каким-нибудь разделяемым всеми замечательным принципом, 
например, международным правом (тогда есть надежда, что все забудут Ливию, Ирак, 
Афганистан, Боснию, бомбардировки в Сирии без согласия на то правительства этой страны). 
Все, кто хотел, уже увидели, что действия ЕС-НАТО-США на Украине имеют мало общего с 
международным правом. Это обычная, неприкрытая борьба за власть. Россию надо окружать. 
Путина следует высмеивать/демонизировать. 
Какой должна быть при этом позиция Норвегии? Мы входим в НАТО, и нам надо там оставаться. 
Но мы в течение столетий были в хороших отношениях с русскими, мы не забыли, что они 
выиграли Вторую мировую войну для нас, заплатив 26 миллионами жизней и бесчисленным 
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количеством инвалидов, что они освободили для нас Финнмарк, и, как порядочные люди, затем 
ушли оттуда, сотрудничали с нами, став для нас рациональными и значимыми торговыми 
партнерами. 
Почему мы должны участвовать в экономической войне против нашего соседа на востоке? 
Потому что лозунг «Согласен с шефом» должен быть вышит на обшлагах пиджаков норвежских 
руководящих политиков, когда они выходят на мировую арену. А шефом они предпочитают 
считать ЕС, НАТО, США. Мы не анализируем сами. Мы не думаем о нашей собственной позиции в 
реальном мире. Мы сами не знаем точно, кто мы такие. Арктика и Баренцево море расположены 
далеко-далеко от правительственных зданий, являясь почти абстракцией. Мы забыли о нашем 
старом долге быть благодарными. Мы не думаем о своем соседстве. Мы делаем то, о чем нас 
просят. 
 
Svertekampanjen rettet mot Russland og mot Putin personlig begynte ikke med Ukraina-krisen men lenge 
før da det ble klart at Putin er en sterk leder som fikk Russland opp på fote. Ikke alle liker dette. 
Det er kynisk å se gjennom fingrene på at makthaverne i Kiev støtter seg på høyreekstremister som til og 
med er representert i regjeringen, på at man utsetter sine politiske motstandere for represalier, herunder 
arrester, kidnappinger og drap. 
Mindre kjent er at det foreligger planer om å utvinne skifergass i Øst-Ukraina og da med internasjonale 
selskaper som Shell. Det har lenge vært harde kamper i Slavjansk som ligger midt i gassfeltet. Tidligere var 
det protestaksjoner, nå er det fritt fram. De som kunne protestere er enten drept, fordrevet eller skremt til 
taushet. Det er en krig. Tusener er drept eller såret, mange sivile, også barn. Søndag kom det melding om 
opp til 30 drepte sivile i byen Gorlovka. De ble drept av ukrainsk artilleri. Byer blir lagt i ruiner, flere 
hundre tusen sivile er drevet på flukt. Blant de drepte en ung mor med et spedbarn …Ord blir overflødig! 
Det er kynisme å overse denne tragedien som skjer i vårt felles hjem – Europa.  

 
                           Торвальд Столтенберг: Мы должны понять русских 

Og vi vet at Putin har en sterk folkelig støtte. Vi må derfor forsøke å danne oss et bilde av hvordan Putin og hans 
folk tenker. Det kan da være nyttig å se litt bakover. 

                                                                        
                                            http://www.norden.org/no/nordisk-raad/sesjoner-moeter-og-konferanser/sesjoner/66.-sesjon-2014/protokoll-2013-nordisk-raads-66.-sesjon-2014/12.-aktualitetsdebat/thorvald-stoltenberg-hovedindlaeg 

«Мы не можем обеспечить безопасность без России, а также против России, — сказал Торвальд 
Столтенберг в своем выступлении о национальной безопасности и внешнеполитической ситуации в 
странах Северной Европы.«Мы знаем, что русские воспринимают ситуацию в Европе иначе, чем мы на 
Западе, и мы знаем, что Владимир Путин имеет сильную поддержку населения. Следовательно, мы должны 
попытаться представить себе, как именно думают Путин и его народ», — Торвальд Столтенберг.    
 
Западноевропейские армии трижды пытались завоевать Россию. Карл XII в 1708 году, Наполеон 
в 1812-м и Гитлер в 1941-м. Для русских это всё ещё актуальная история, у них хорошая 
историческая память. 
Ideen om et «nasjonenes Europa» som de Gaulle snakket om, ser ut til å tape terreng, 
langtidsvisjonene er uklare som det meste annet der sør, men det hviskes i korridorene om «sterkere 
integrering». Et United States of Europe har ingen «tjangs» uten en storkrig.  

                 Украина. На заднем плане пропаганда, на переднем реальность. 

                                                             
                                                                                                                                                                                 http://vk.com/frontvostoka?w=wall-69684201_18345 
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 «У русских есть стратегический талант» : Эдвард Люттвак (всемирно известный 
специалист по военной стратегии и геополитике. Консультирует Совет 
национальной безопасности и в Госдепартамент США, был советником президента 
Рональда Рейгана). 

                                                       
 

- Что касается так называемого на Западе «крымского похода» России? Как вы 
оцениваете его с точки зрения стратегии? 
 
- Российская Федерация самое большое государство на планете именно потому, что у русских есть 
стратегический талант. Да, кто-то хорошо играет в футбол или делает автомобили или 
готовит и одевается, это тоже определённый талант, но только у двух культур в мире есть 
настоящий стратегический талант: у британцев и у русских. Именно поэтому Россия – самая 
большая страна на планете, русские не только всегда в своей истории были успешны 
стратегически, но и смогли не растерять этот свой талант и воспроизводить его с каждым 
поколением. Крым стоит рассматривать именно с такой точки зрения. Не как факт простого 
отъёма территории, а как часть стратегии, которая заключается в том, что Москва, с одной 
стороны, забирала Крымский полуостров, а с другой разделяла своих противников и конкурентов. 
 
Крымская операция показала, что ЕС – не монолитная, готовая к слаженным действиям группа 
государств, а раздробленная масса стран. Никакого единого мнения в отношении действий России 
там нет. В этом смысле России удалось и получить Крым, и не допустить объединения против неё 
своих соперников, что может считаться большим достижением. 
 
- Что касается конфликта на юго-востоке Украины, как он будет развиваться в 
ближайшее время? 
 
- Если Путин, как многие считают, продолжит политику невмешательства российской армии в 
конфликт, то могут быть созданы очень небольшие профессиональные пророссийские воинские 
формирования на базе местных казаков и ополчения, а также российских добровольцев. Учитывая 
слабость украинской армии и государства в целом предсказать исход противостояния тогда 
будет весьма сложно. 
 
-  То есть Киев должен признать нынешний статус-кво? 
 
- Да, безусловно, я думаю, Украина должна признать и смириться с потерей Крыма, если она не 
хочет потерять ещё больше, а также дать более широкую автономию своим русскоязычным 
регионам. 
 

                                        Вацлав Клаус: Запад чудовищно врет о России 
 

«Антироссийская пропаганда США и ЕС абсолютно нелепа, и я не могу с ней 
смириться», — Vaclav Klaus 
 

«Политики из верхушки ЕС и лидеры европейских стран, делающие вид, что все в порядке, — это 
смешное и нелепое зрелище. Меня оно поражает, — говорит Клаус. — Недавно я читал статью 
профессора Зинна, известного немецкого экономиста, изучавшего ситуацию в Италии. Он 
приводит статистические данные, которые показывают, что ВВП Италии с 2000 года 
сократился на 9%. Это нечто невообразимое! Не думаю, чтобы коммунистическая Чехословакия 
могла пережить такой долговременный спад. За этот же период промышленное производство 

http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Edvard-Lyuttvak-U-russkikh-est-strategicheskii-talant-16805
http://www.spectator.co.uk/features/9322652/europe-needs-systemic-change/
http://www.spectator.co.uk/features/9322652/europe-needs-systemic-change/
http://www.spectator.co.uk/features/9322652/europe-needs-systemic-change/
http://www.spectator.co.uk/features/9322652/europe-needs-systemic-change/
http://www.spectator.co.uk/features/9322652/europe-needs-systemic-change/
http://www.spectator.co.uk/features/9322652/europe-needs-systemic-change/
http://www.spectator.co.uk/features/9322652/europe-needs-systemic-change/
http://www.spectator.co.uk/features/9322652/europe-needs-systemic-change/
http://www.spectator.co.uk/features/9322652/europe-needs-systemic-change/


сократилось на 25%! Четверть экономики просто исчезла». 
 
Клаус считает, что Европейский Союз реформировать бесполезно, и призывает заменить ЕС 
«Организацией европейских государств» — ассоциацией свободной торговли без политической 
интеграции. Он вспоминает времена чехословацкой Бархатной революции 1989 года, в которой он 
принимал активное участие: «Когда мы начали менять нашу страну, мы осознанно избегали 
слова „реформа“ и использовали слово „преобразование“, потому что мы добивались именно 
системных перемен. Подобные системные перемены нужны сейчас и Европе». 
 
Европа, по мнению Клауса, ошибается не только в экономических вопросах. Он также недоволен 
враждебностью западной элиты к России. По его словам, эта враждебность основана на 
неправильном и устаревшем взгляде на эту страну. «Я помню, как один политик из некоей 
страны, одно время даже бывший ее министром иностранных дел, говорил мне, что его ненависть 
к коммунизму не позволяет ему читать Достоевского. Эти слова я запомнил надолго, и боюсь, что 
нынешняя антироссийская пропаганда основана на аналогичной логике и способе мышления. Я 
большую часть жизни провел в коммунистической Чехословакии, под советским господством. 
Однако я не путаю Советский Союз с Россией. Те, кто не видят между ними разницы, просто 
предпочитают закрывать на нее глаза. Я всегда говорю моим американским и британским 
друзьям, что, хотя политическая система в России отличается от наших, и нам бы жить при ней 
не понравилось, сравнивать нынешнюю Россию с Советским Союзом Леонида Брежнева просто 
глупо». 

 
То, что сейчас происходит на Украине, по мнению Клауса, это гражданская война, а совсем не 
украино-российский конфликт, как твердят в СМИ. «Эта ложь, которая вокруг всего этого 
скопилась и сегодня ежедневно повторяется в во всех СМИ – наших, западноевропейских и 
американских, для меня просто несчастье, ужас», – сказал Клаус. 
 
Клаус назвал Украину искусственно созданным государством. До 1945 года части этой страны 
входили в состав России, Польши, Чехословакии, а ранее – Австо-Венгрии. По его словам, Украина 
остро нуждается в связующем факторе, который поддерживал бы ее целостность.  
 
«Нанести удар – я говорю в переносном смысле – по этой очень хрупкой и уязвимой стране с любой 
стороны – с севера, с юга, востока или запада – означает ее конец. Я думаю, что Россия этого не 
делала. Россия предпринимает вынужденные шаги», – заявил Клаус. 
По его мнению, санкции ничего не решат. «Они и в прошлом ничего не решали», – объяснил бывший 
президент, сославшись на многолетние санкции против Кубы и подобные меры против Ирана. 
Клаус считает, что ситуации могут помочь только терпеливые переговоры. 
 

                                                        Обама серьезно ошибся 
 

В своем обращении к участникам 69-й сессии Генеральной Ассамблеи, Барак Обама 
отметил, что сегодняшние проблемы –будь то Эбола, терроризм, зверства в Сирии 
и Ираке или «российская агрессия в Европе» - являются симптомами более глубокой 
проблемы – несоответствием международной системы реалиям современного 
мира.  

                                               
                                                http://webtv.un.org/meetings-events/watch/united-states-of-america-general-debate-69th-session/3803270993001 
 

«Что касается выступления президента США, то мы удостоились второго места в качестве 
угрозы международному миру и безопасности, — сказал Лавров. — На первом — вирус Эбола, на 
втором — «российская агрессия в Европе», и уже на третьем — ИГ и прочие террористы, которые 
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сейчас хозяйничают на Ближнем Востоке, прежде всего в тех странах, в которые США 
осуществляли интервенцию — незаконно, в нарушение международного права», — Глава МИД 
России Сергей Лавров. "Мне показалось странным еще и то, что президент США несколько раз 
сказал, что мир стал свободнее и безопаснее, я даже не понимал, всерьез ли это говорится и нет ли 
здесь какого-то оруэллианства. Потому что Джордж Оруэлл придумал "министерство правды" в 
свое время, и, видимо, эта философия еще не ушла в прошлое", - добавил министр. 
 

Помимо того, что Генри Луис Менкен назвал бы «повседневным лицемерием», эта сокращенная 
версия истории украинского кризиса имеет ряд очевидных недостатков. В частности, президент 
выбрал для нее крайне неподходящие время и место. 
 
США начали свою пятую войну (Косово, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия/Ирак) за 15 лет — на сей 
раз в компании пяти исламских стран, четыре из которых можно без преувеличения назвать 
одними из самых одиозных режимов на Земле. Целью авиаударов США выступает сравнительно 
небольшая (30-35 000) армия бунтарей и фанатиков, в руководстве которой немало бывших 
иракских офицеров, бесцеремонно уволенных в 2003 году, после нашей второй иракской авантюры. 
При этом ИГИЛ не только объявила войну Соединенным Штатам (в основном в рекламных целях, 
но кого это волнует), но и назвала одним из своих врагов никого иного, как российского президента 
Владимира Путина — в том числе за поставки оружия Асаду и за политику России в населенной в 
основном мусульманами Чечне. 
 
Это означает, что России, превосходящей в военном плане наших пятерых союзников и имеющей 
давние связи с Сирией и Ираном, бросили вызов те же самые экстремисты, что и нам. Безусловно, 
она могла бы быть полезна для нашей очередной ближневосточной авантюры. 
 

Вдобавок, после заключенного 5 сентября перемирия, стычек между Россией и Украиной стало 
намного меньше. В пятницу стороны начнут переговоры о возобновлении остановленных 15 июня 
поставок российского газа на Украину. Тот факт, что г-н Обама счел открытие 
Генеральной ассамблеи ООН подходящим моментом, чтобы оскорбить Россию, 
многое говорит о качестве советов, которые ему дает его окружение. В итоге 
вместо того, чтобы в своей речи призвать к сохранению перемирия на Восточной 
Украине и заодно попытаться привлечь Россию в коалицию противников ИГИЛ, 
президент, как он часто делает, предпочел порисоваться и продемонстрировать 
миру американское моральное превосходство — в основном воображаемое. 

                           
                              Заблуждения США могут привести к войне с Россией 

                                              
                                                                                                                                                    http://www.thenation.com/article/180942/new-cold-war-and-necessity-patriotic-heresy# 

 

«В Америке даже незначительные наказания за инакомыслие в отношении России 
могут негативно отразиться на вашей карьере. На данном этапе жизни ваши 
главные обязательства — перед семьей, а следовательно, вам надо думать о карьере. 
Ваше время сражаться еще придет», - Стивен Коэн. 
 
The same is true of the surreal demonization of Russia’s leader, Vladimir Putin—a kind of personal 
vilification without any real precedent in the past, at least after Stalin’s death. (Henry Kissinger has pointed 
out that the “demonization of Vladimir Putin is not a policy; it is an alibi for the absence of one.” I think it is 
worse: an abdication of real analysis and rational policy-making.) 
 
Personally, as an American, I have come to feel this more strongly, even moral indignation, as I watch the 
US-backed regime in Kiev inflict needless devastation, a humanitarian disaster and possibly war crimes on 
its own citizens in eastern Ukraine. 
 
The underlying causes of the crisis are Ukraine’s own internal divisions, not primarily Putin’s actions. The 
primary factor escalating the crisis since May has been Kiev’s “anti-terrorist” military campaign against its 
own citizens, now mainly in the Donbass cities of Luhansk and Donetsk. Putin influences and no doubt aids 
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the Donbass “self-defenders.” Considering the pressure on him in Moscow, he is likely to continue to do so, 
perhaps even more, but he does not control them. If Kiev’s assault ends, Putin probably can compel the 
rebels to negotiate. But only the Obama administration can compel Kiev to stop, and it has not done so. 
 
Ukraine must become a federal or sufficiently decentralized state in order to permit its diverse regions to 
elect their own officials, live in accord with their local cultures, and have a say in taxation and budgetary 
issues, as is the case in many federal states from Canada to Germany. Such constitutional provisions will 
need to be ratified by a referendum or a constitutional assembly, accompanied or followed by 
parliamentary and presidential elections. (The rushed presidential election in May was a mistake, 
effectively depriving nearly a quarter of the country of its own candidates and thus a real vote.) 
 

Russia, Germany and France have repeatedly called for a cease-fire, but the “anti-terrorist operation” can 
end only where it began—in Kiev and Washington. 
In short, twenty years of US policy have led to this fateful American-Russian confrontation. 
 

Украина должна стать федеративным или достаточно децентрализованным государством, 
чтобы ее очень разные регионы могли выбирать собственных руководителей, жить в 
соответствии с нормами и обычаями местной культуры, имели право голоса при решении 
вопросов налогообложения и бюджета, как это бывает в многочисленных федеративных 
государствах от Канады до Германии. Такого рода конституционные положения надо утвердить 
в ходе референдума или на конституционном собрании, во время или после которых должны 
состояться парламентские и президентские выборы. (Поспешные президентские выборы в мае 
были ошибкой, ведь по сути дела почти четверть страны не имела своих кандидатов, а 
следовательно, была лишена права голоса.) 
 

Предложение ЕС было опрометчивой провокацией, принуждающей демократически избранного 
президента глубоко расколотой страны сделать выбор между Россией и Западом. Такой же 
провокацией был и отказ ЕС от встречного предложения Путина с совместным российско-
европейско-американским планом по спасению Украины от финансового краха. Само по себе 
предложение ЕС в экономическом плане было неосуществимо. В нем было мало финансовой помощи, 
но содержались требования к украинскому правительству принять жесткие меры экономии и 
самоограничений, а также резко сократить давние экономические отношения с Россией. Да и 
благотворным предложение ЕС можно назвать лишь с большими оговорками. В нем были 
протоколы, требующие от Украины приверженности европейской политике в области обороны и 
безопасности, что по сути дела означало приверженность НАТО без упоминания названия 
альянса. Короче говоря, не мнимая путинская «агрессия» породила сегодняшний кризис, а 
своеобразная «бархатная» агрессия Брюсселя и Вашингтона, цель которой заключалась в 
перетягивании всей Украины на Запад и в ее вовлечении в НАТО (это — мелким шрифтом). 

 
Причины, лежащие в основе кризиса, - это внутренние украинские противоречия, но не действия 
Путина. Основной фактор, ведущий с мая месяца к эскалации кризиса, - это киевская 
«антитеррористическая» военная кампания, которую власти проводят против собственных 
граждан в городах Донбасса, на сегодня в основном в Луганске и Донецке. Нет сомнений, что 
Путин оказывает влияние на силы «самообороны» Донбасса и предоставляет им помощь. С 
учетом того давления, которое оказывается на него в Москве, он, скорее всего, будет делать это и 
дальше, возможно, усиливая свою поддержку. Но Путин не контролирует ополченцев. Если Киев 
прекратит свое наступление, Путин, наверное, сможет заставить повстанцев сесть за стол 
переговоров. Но заставить остановиться Киев может только администрация Обамы, а она этого 
не делает.  

 
Россия, Германия и Франция неоднократно призывали к прекращению огня, но 
«антитеррористическая операция» может завершиться только там, где она началась — в Киеве 
и Вашингтоне.  
Увы, в Вашингтоне нет лидеров, способных сделать это. Президент Обама исчез как 
государственный деятель в украинском кризисе. Госсекретарь Джон Керри в своих выступлениях 
больше похож на военного министра, нежели на нашего главного дипломата. Сенат готовит 
новые законопроекты о войне. Ведущие средства массовой информации слепо полагаются на 
пропаганду Киева и аплодируют его политике. В отличие от разрушений в Газе, американское 
телевидение редко показывает то, как Киев уничтожает Луганск, Донецк и другие украинские 
города. А поэтому в обществе не возникает ни сомнений, ни вопросов. 
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Сегодняшняя политика США может иметь катастрофические последствия для международной и 
американской безопасности. Риски и издержки новой продолжительной холодной войны будут 
причинять боль и страдания нашим детям и внукам. Так или иначе, эта безрассудная политика, 
проводники которой даже на самом высоком уровне неустанно демонизируют Путина, уже 
лишила Вашингтон важного партнера в лице Кремля, с которым можно было решать 
серьезнейшие вопросы американской безопасности — от Ирана, Сирии и Афганистана до 
противодействия распространению ядерного оружия и международного терроризма. 
 
Гражданская война на Украине, вызванная незаконной сменой власти в Киеве в феврале месяце, уже 
перерастает в опосредованную войну между США и Россией. То, что казалось немыслимым, 
становится вообразимым. Речь идет о реальной войне между НАТО во главе с США и 
постсоветской Россией. 
 

Из-за украинских фашистов Европу охватит пламя: подполковник польской армии 
«Я не являюсь русофилом (подчеркиваю, решительно), но тут я прекрасно понимаю Путина, это 
фашисты. И Путин совершенно прав, с ними надо бороться, потому что Европу из-за них охватит 
пламя пожара. Это какая-то жестокая шутка истории, что я признаю правоту Путина и русских, 
но в этой ситуации я не вижу иного выхода». 

                                                                                                                                                            http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=44210 
"Nie jestem rusofilem (podkreślam to stanowczo), ale w tym miejscu doskonale rozumiem Putina - to są faszyści. I 
Putin ma w zupełności rację - z nimi trzeba walczyć, bo Europę z ich przyczyny ogarnie pożoga. To jakiś okrutny 
chichot historii, że ja przyznaję rację Putinowi i Rosjanom - ale w tej sytuacji nie widzę innego wyjścia". 
 

На одном из фото мы видим "резуна" из так называемого батальона АЗОВ (с АК-74 и с прикрепленным к ней 
гранатометом). Это банда преступников, которая только приняла название батальон. Робко напоминаю, 
что такое название имеет право взять только армия, а не группа бандитов. В данный момент могу 
сказать однозначно, что в зоне действия того же батальона АЗОВ обнаружены признаки преступной 
деятельности - военные преступления, совершенные по отношению к гражданскому населению. Если никто 
не замечает некоторой связи, я скажу только, что УПА делала большие «военные успехи» именно в 
«борьбе» с гражданским населением. 

                                                              
                                                                                                                                   http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=10015 

Na jednej z nich [fotografii] widzimy rezuna z tzw. batalionu AZOW (z karabinkiem AK-74 z podczepionym 
granatnikiem). To banda przestępców, którzy tylko przyjęli nazwę batalion. Przypominam nieśmiało, że takie 
nazewnictwo jest zarezerwowane dla wojska, a nie dla bandytów. Trzeba sobie w tym momencie powiedzieć jasno, że 
w rejonie działania tegoż batalionu AZOW stwierdzono oznaki działalności przestępczej - przestępstw wojennych 
popełnionych na ludności cywilnej. Jeśli ktoś przypadkiem nie dostrzega pewnej zależności wskażę tylko, że UPA 
odnosiła wielkie "sukcesy militarne" w "walce" z ludnością cywilną. 
Обращение грекокатолического священника к добровольцам дивизии СС - Галичина во Львове 
18 июля 1943 года. 
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Неоднократно говорилось и о таком подразделении, как 14. Waffen-Grenadier-Division der SS ("Galizien" - 
galizische Nr. 1). Хочу только напомнить, что указанная дивизия входила в состав войск СС, а эта 
организация была признана Международным Военным Трибуналом в Нюрнберге одной из четырех 
преступных организаций, созданных Гитлером - NSDAP, SS, SD, Гестапо. На следующих фотографиях мы 
видим символы: свастики, руны SS. Это указывает однозначно, с кем идентифицируют себя эти люди, 
присваивая себе эти знаки. 
Я думаю, что эти данные очень легко читаются. Пока дивизия «воевала» в тылу с гражданскими лицами – 
«успехи» их были «блестящи». Деревня Борув и близлежащие села были атакованы даже с применением 
танковой дивизии (Waffen-Panzerjager-Kompanie 14 - рота танков-истребителей). На примере старого 
«Майдана» мы можем себе представить, с кем «героически сражались» хэрои СС- «Галичина» : из общего 
числа 65 жертв, 28 - это женщины (43%), 15 - дети (23%). И пусть никто не думает, что остальные 34% - 
это вооруженные молодые мужчины - во-первых, практически все были не вооружены, во - вторых, часть из 
них - пожилые люди.   
Перезахоронение бойцов дивизии "Галичина"попавших в июле 1944 года в «Бродовский котел».  

                                 
                                                                                                                                                                                                       http://galinfo.com.ua/news/138749.html 

Może jeszcze garść informacji o wspomnianej dywizji "Galizien" (samu ukraińcy nazywali ją "Hałyczyna"). 
Kilka dat z historii tej formacji:  
- początek formowania dywizji - 28.04.1943 r.  
- początek przerzutu dywizji na front wschodni - 28.06.1944 r.  
- ostateczna likwidacja kotła pod Brodami - 22.07.1944 r.  
Ogólny czas między skrajnymi datami - 451 dni.  
Czas od formowania do rozpoczęcia przerzutu na front - 427 dni (tj. 95% - czas ten to szkolenie na poligonach i 
"akcje bojowe" przeciwko polskim wsiom - szczególnie od lutego 1944).  
Walki z regularnym wojskiem (z Armią Czerwoną) - 24 dni (tj. 5%).  

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         http://dnr-news.com/foto/11695-obychnaya-evropeyskaya-semya.html                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Когда герои «Галичина» пошли воевать с регулярной армией - успехи закончились, и от дивизии мало, что 
осталось (6% штата). Но, что интересно, добровольцев было достаточно много (даже после поражения - 
около 7 тыс. обученных бойцов, но уже в качестве дополнения в Neuhammer am Queis [Świętoszów],дивизю 
восстановили по численности( достигла штатного состояния 11 500 человек- то есть около 90% штата). 
Однако, для боев с регулярной армией дивизию старались уже не использовать, теперь она проявляла 
«героизм» в боях с партизанами в Словакии. И в заключение укажу еще кое-что. У этих людей на головах 
польские шлемы. Да, польские, хотя и очень похожие на американские. Но это шлемы, произведенные в 
Польше и вполне легально им предоставленные. Дошло даже до того, что элементы польского 
обмундирования носят фашистские символы (когда в 50-е годы, рабочие из города Лабенды поняли, что 
танки Т-34, которые им предстояло собрать, предназначены для ГДР – они отказались работать). 
 
I na zakończenie wskażę jeszcze jeden element. Ci ludzie mają na głowach polskie hełmy. Tak, polskie - choć bardzo 
podobne do amerykańskich. Wyprodukowane w Polsce i całkiem legalnie im dostarczone. Doszło więc do tego, że 
wyroby polskiego przemysłu zbrojeniowego noszą faszystowskie znaki (gdy w latach 50-tych robotnicy z Łabęd 
zorientowali się, że partia czołgów T-34 jest przeznaczona dla NRD - odmówili pracy).   Этого ли хотели наши 
управляющие? (именно так я их называю, потому что название «политики» им не подходит - чтобы быть 
политиком, надо иметь соответствующее образование и, прежде всего, разум) 
 
 Лояльное отношение Варшавы к украинским националистическим формированиям 
всем известно. Возникает риторический вопрос: не несёт ли Польша прямой 
ответственности за возрождение неонацизма в Восточной Европе, раз уж польские 
политики и во время первого майдана 2004 г., и во время второго 2014 г. всегда стоят на 
стороне украинских неонацистов? 
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                                        На Украине строятся бантустаны для русских 
Близкий к президенту Петру Порошенко и получающий гранты от посольства США на Украине 
еженедельник «Країна» сообщил о том, что на Донбассе будут построены «бантустаны» - так 
именовались резервации для чернокожего населения в Южной Африке, которые создавали 
белые в рамках проводимой ими политики апартеида (раздельного проживания с неграми). 
Яким би мало бути вирішення Україною проблеми окупованих територій? Раціональне – лише одне: 
використати досвід Південно-Африканської Республіки щодо бантустанів для туземного населення. Умови 
для проведення подібного експерименту є на Донбасі. Важливо зібрати на Донбасі максимальну кількість 
осіб із "донбаським характером" – для запобігання їх надмірній концентрації в інших областях України. 
Вирішити проблему з "особливими територіями" не складно. Якщо визнавати Донбас і Крим окупованими 
територіями, які пенсії, які субсидії, який газ? 
 

      Британский профсоюзный лидер назвал украинские власти "фашистами" 
Глава администрации крупнейшего профсоюза Великобритании Unite the Union Эндрю Мюррэй 
призвал правительство Кэмерона воздержаться от поддержки "фашиствующей" власти в Киеве. 
 

         NEONAZIS & EUROMAIDAN From democracy  to dictatorship 2014  
 

                  От демократии к диктатуре       Фотоприложение №1           Фотоприложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                          
                                 http://www.cis-emo.net/sites/default/files/imagesimce/neonazis_euromaidan_-_2nd_edition.pdf                                    http://cis-emo.net/files/Neonazis_&_Euromaidan_photos_1.pdf                                                http://www.cis-emo.net/files/Neonazis_&_Euromaidan_photos_2.pdf                                                               
 

 

                                      
                                                     Выборы ДНР и ЛНР  

Даже самый ярый сторонник сильного центрального правительства США, Александр 
Гамильтон, признавал неотъемлемое право на восстание в случае неограниченного 
федерального деспотизма. 
”To coerce the States [to remain in the Union] is one of the maddest projects that was ever 
devised,” Alexander Hamilton declared, noting that "a government that can only exist by the 
sword," with "Congress marching the troops of one State into the bosom of another” will be 
a nation always at war. Hamilton then asked a very pointed question with repercussions for 
our own day: Can any reasonable man be well disposed towards a government which makes 
war and carnage the only means of supporting itself — a government that can exist only by 
the sword? Every such war must involve the innocent with the guilty. This single 
consideration should be sufficient to dispose every peaceable citizen against such a 
government. 
 

  Одесса. Подрыв партизанами поезда, украинской армии                 Подрыв украинского БТРа, Пески 

                                                                          http://www.youtube.com/watch?v=1kotL50GD4o                                                                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=H-3JkxzIE0Y 
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 Ветераны разведки США - под Донецком был сбит Боинг, пропавший над Индийским океаном 
                                    MH17 Who Dunnit? Western Media Silent on the Evidence 

      
     http://www.sott.net/article/284868-MH-17-Who-Dunnit-Western-Media-Silent-on-the-Evidence                                                                      http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201408251120-25nx.htm 

 

                                                  
                                                                                                http://expert.ru/data/public/471761/471918/boing-inf--rsi-18-08-2014-final.docx 

http://www.российский-союз-инженеров.рф/RSI_Boeing777_13.11.2014.pdf                                  

                              Атака Боинга истребителем. Правда или подделка? 
Поиски правды в информационной войне дело абсолютно необходимое. Иначе становишься просто марионеткой - 
щепкой, плывущей в информационном потоке. Или наоборот тупым айсбергом, которому плевать на любую информацию 
– оценка будет производиться на основании аксиоматических убеждений, которые уже давно могут быть далеки от 
реальности... История с фотографией нападения самолета на Боинг – прекрасная тому иллюстрация. Думающие люди 
пришли в ужас от понимания того, насколько цинично и бесчеловечно могут поступать западные и б/украинские 
политики, пытаясь дискредитировать Россию... 

                         
                   Малайзийский «Боинг» сбил украинский летчик - капитан Волошин 

         
                                           http://eugenyshultz.livejournal.com/589966.html                                                                                                   http://www.kp.ru/daily/26323.5/3204312/ 
 

                                                                                                                                      

                                                                             КАК ПОГИБ БОИНГ 

                                          
                                                                                           http://www.youtube.com/watch?v=m1QH03NtVQ0                                                                                                                                                             http://www.sledcom.ru/actual/424376/    
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                                                            КАК ПОГИБ БОИНГ MH 370 
    The Independent Marc Dugain : Пропавший Малайзийский Боинг сбили американцы 

                                                                   
Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в 
Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, пропал с экранов радаров в ночь на 8 
марта 2014 года. После этого не было найдено никаких следов авиалайнера. Mr Dugain claimed 
he had been warned by a British intelligence officer of taking “risks” by looking into the fate of MH370. 
 
Американские военные сбили самолёт Malaysia Airlines в небе над Индийским океаном и намеренно 
скрыли этот факт, считает бывший руководитель французских авиалиний Proteus Airlines Марк 
Дюген. Об этом пишет в своей статье в The Independent. 
В статье для французского журнала Paris Match Дюген утверждает что, Boeing 777 был сбит 
недалеко от военной базы США, расположенной в Индийском океане на территории острова 
Диего-Гарсия, на 1600 км южнее Индостана и на 500 км южнее Мальдив. Это далеко от тех мест, 
где велись официальные поиски. 
«Это очень мощная военная база. Удивительно, что американцы потеряли след воздушного судна. 
Не вдаваясь в теории заговора, существует вероятность, что это американцы остановили этот 
борт», — Марк Дюген сказал France Inter, согласно переводу со стороны местных. 
В век современных технологий нельзя так просто потерять объект длиной 63 метра, уверен 
Дюген. Он заключает, что «потерять самолёт» можно только намеренно — с целью сокрытия 
улик. По версии Марка Дюгена, служба безопасности США подозревала, что самолёт был угнан 
террористами. Поэтому, чтобы не допустить терактов, подобных атакам 11 сентября, они 
попросту сбили самолёт. 
Марк Дюген утверждает, что он был предупрежден британским разведчиком о 
принятии "рисков",  говоря о судьбе MH370. Версия очень похожа на правду, потому 
что скрывать улики собственных преступлений американцы научились виртуозно.  
 
    Немецкий журналист Robert Stein : "В новом украинском правительстве сидят преступники"  

                                                                                  
                                                                                                                              http://www.youtube.com/watch?v=H1wy_hW3K_I 
 
 

                                                  Порошенко готовится к тотальной войне с Россией 

                                                
                                                                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=rQmEGPpwd1w 
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   Сорос: ЕС должен взять на себя новые долги Украины для войны против России 
Евросоюз должен понести все издержки по новому кредиту Украине, чтобы не допустить войны 
с Россией на своей территории. Такое мнение выразил американский биржевой делец Джордж 
Сорос. Сорос сам инвестирует в государственные облигации Украины, поэтому ему крайне 
невыгоден дефолт в этой стране. George Soros is chairman of Soros Fund Management and the 
author of The Tragedy of the European Union. 
 
«Нападение России на Украину - это прямое нападение на ЕС», - заявил Джордж Сорос. Именно поэтому 
Европа обязана реагировать более решительно и  использовать в военных действиях все имеющиеся 
ресурсы, «даже если это приведет к дефициту бюджета». 
 
Он призывает к «немедленной денежной инъекции в $20 млрд., с обещанием больших вливаний, если это 
необходимо, чтобы предотвратить финансовый крах». «Страны-члены ЕС находятся в состоянии войны. 
Это означает, что они должны изменить и признать свою приверженность жёсткой бюджетной 
экономии, и лучше для них, помочь Украине, чтобы защитить себя, и не ждать пока придётся воевать 
непосредственно на своей территории», - Джордж Сорос. 
 
Во-первых, сейчас идет война за будущее всей Европы. Во-вторых, ведется она на Украине. В-третьих, для 
ее успеха ЕС и МВФ обязаны срочно выделить Украине 20 млрд. долларов. В-четвертых, поражение на 
Украине приведет к распаду самого Евросоюза. В-пятых, во всем происходящем ЕС виноват сам. Сорос, 
безусловно, для России враг, но это нисколько не умаляет степени его правоты. 

 

                                                              Ставки растут 
«США и ЕС сделали большую ошибку, не сумев подкрепить свои санкции масштабной 
программой финансовой поддержки Украины, которая, по потребует до 50 млрд. долл. и должна 
быть одобрена в первом квартале 2015 г.», –  Джордж Сорос 07.01.2015 
 
Александр Запольскис. Сорос: ЕС должен погрузить Украину в войну — или Украина 
похоронит ЕС 

                                                                               
                                                                                   http://www.regnum.ru/news/polit/1868925.html 

Европа возникла, сложилась, окрепла и возвысилась исключительно благодаря созданию у себя ведущей 
экономики мира. Конечно, сегодня ЕС только вторая экономика, после США, но сути дела сие не меняет. 
Ведущая экономика это не просто самые большие деньги. Ведущая экономика означает, безусловно, 
лидерские позиции почти в любом аспекте жизни. 
 
Вы хотите себе самолет? У вас есть два варианта. Первый — прийти в Европу и купить готовый, 
заплатив, скажем, 200 млн. евро. Второй — построить его у себя самому. Но для этого понадобится 
возвести заводы, обучить персонал, купить станки, электростанции, трансформаторы, компьютеры, 
спроектировать, сконструировать, разбить пяток — другой опытных образцов. На все это уйдут десятки 
триллионов евро. И даже в таком варианте вы сначала придете опять в Европу, чтобы купить станки, 
технологии и знания. 
 
Именно поэтому лидирующая мировая экономика выигрывает всегда. Чтобы вы не выбрали, профит все 
равно достанется лидеру. Не только потому, что больше взять негде. Есть такая меткая поговорка. 
Выигрывает не тот, кто лучше всех играет по правилам, выигрывает всегда тот, кто эти правила 
определяет. А их определяют лидеры. Как раз потому, что экономика лидеров самая большая и богатая. 
Любой, кто первый что-то добыл, произвел или придумал, в первую очередь идет продавать на рынок 
лидера. Потому что там сосредоточены самые большие деньги. Чтобы продать, он неизбежно 
оказывается вынужден свои товары и придумки изначально подстраивать под требования лидера. Во всех 
смыслах. Будь то молоко, ботинки, трактор или кинофильм. 
До тех пор, пока Европа является мировым экономическим лидером, она может себе позволить жить так, 
как ей вздумается. Отбирать детей у эмигрантов и передавать их на воспитание гомосексуальным парам. 
Платить крестьянам за то, чтобы они на своей земле не работали. Устраивать войны на любых 
«интересующих» территориях. Вводить санкции. Под надуманными предлогами не исполнять 
контрактные обязательства, например, не отдавать десантные вертолетоносцы. Даже просто 
отбирать чужие деньги через замораживание иностранных активов. 
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Но только пока Европа — лидер. Потеря лидерства означает крах всего. Сегодня лишь историки и 
отдельные немногие любознательные люди помнят, что в Средневековье мировым лидером (экономическим, 
политическим и культурным) были Испания с Португалией. А кто они сейчас? 
 
Нынешняя мировая экономика складывается так, что финансовый и промышленный центр планеты начал 
перемещаться в сторону Азии и России. Пока еще процесс находится в своем начале. Пока еще его можно 
тормозить. Есть даже неплохой шанс его сорвать. Отменить полностью конечно не получится, но 
заморозить в существующем виде еще лет на 20-30 — вполне. Для этого Европе необходимо победить в 
войне, которая идет на Украине. 

 
Украинская война 
Когда Порошенко и другие нынешние украинские лидеры публично говорят, что ведут войну за Европу, они 
ни на гран не ошибаются. Действительно войну, и действительно за Европу. Правда, не они ее ведут. Тут 
украинцы малость свою роль переоценивают. Войну ведут ими. США и некоторые силы в ЕС просто 
воспользовались Украиной в своих целях. Главной задачей является связывание экономических, социальных и 
далее политических возможностей России. Отвлечение ее сил от процесса евро-азиатской экономической и 
политической интеграции. Судьба самих украинцев «цивилизованный мир» не интересует. Кто-нибудь 
спрашивает мнение свиньи, которую отправляют на котлеты? 

 
Задача украинцев — воевать. Как можно дольше. Как можно разнузданнее. Как можно кровавее. В отличие 
от России, Европа отродясь не считала эту территорию европейской, а проживающих на ней людей — 
частью единого европейского народа. «Своими» украинцев воспринимает только Россия. По мнению 
«цивилизованных европейцев» в этом заключается российская национальная слабость. Собственно, вся 
стратегия этой войны основана на таком «европейском» восприятии. 

 
Россия не может оставить украинцев дохнуть с голоду и насмерть замерзать в развалинах. Европа 
«выиграет» даже в том случае, если от всей Украины останется одно огромное пепелище, заваленное 
смердящими трупами. Потому, что Россия возьмется его восстанавливать, а людей — спасать. Несмотря 
на то, что спасение от гуманитарной катастрофы обойдется в невероятную прорву денег и грозит 
спасателю подрывом собственной экономики. Чревато внутренней социальной дестабилизацией, ведущей к 
разрушению уже самого Российского государства. В этом заключается главное отличие всего Русского 
мира. Мы будем спасать, даже рискуя собой. 

 
Игра «добрых цивилизованных европейцев», включая безмерно миролюбивые США, предусматривает 
создание шахматной вилки. Даже, если так можно выразиться, «трилки». 
Россия вообще совсем не вмешивается в украинские события? Получает гангрену на своих границах, 
чреватую переносом заразы Майдана на собственную территорию. Со всеми теми же прелестями, 
которые сегодня наблюдаются на Украине. Один в один. Включая территориальный распад. Сколько при 
этом погибнет россиян — не важно. Те, кто учредил медаль «За победу в холодной войне», и те, кого они ею 
удостоили, не слишком переживают насчет того, сколько людей на развалинах СССР погибло, замерзло, 
умерло или даже просто не родилось. А ведь, по расчетам социологов, распад СССР на протяжении 1990-х — 
начале 2000-х годов обернулся потерей не менее 15 млн. населения. 

                                                                         Григорий Кваснюк комментирует ситуацию в Одессе 

                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                          http://www.youtube.com/watch?v=LaeAiBrQYlE#t=424 

Россия решительно захватывает Украину «за две недели»? Получает 35 млн. очень мутного населения, где-
то минимум на 15-20% зараженного агрессивными национал-фашистскими идеями. Плюс нынешнюю 
экономическую и инфраструктурную разруху. И то, и другое расходует ресурсы, подрывает социальное 
единение и в конечном итоге связывает возможности РФ по формированию нового Евро-азиатского мира. 
Россия пытается между Сциллой и Харибдой проскочить? Гражданская война на Украине полыхает, в конце 
концов, на всей территории страны. Что приводит к превращению всей Украины в полный аналог 
нынешнего донецкого поселка Пески. В руины. В голод. В холод. В полный развал социальной 
инфраструктуры. От того, что эпидемии чумы или оспы перестали косить людей миллионами, сама 
угроза эпидемий никуда не делась. Рано или поздно, но России на эти развалины все равно придется 
приходить, спасать, восстанавливать и отстраивать. И снова только за свой счет. 
Владимир Владимирович Путин сумел найти стратегию, позволившую России этот «цивилизованный» 
сценарий сломать. Проект «Украина» буксует. Но сама «Война на Украине» еще далека от завершения. 
Пока там есть живые свидомые, добровольно желающие майданить и скакать, украинцы, согласно 
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«западной стратегии», обязаны воевать дальше. Только у них для продолжения войны начинают быстро 
заканчиваться деньги. 
Деньги ЕС и МВФ для Украины 
Джордж Сорос хорошо разбирается в деньгах и их возможностях. Потому для него очевидно то, что не 
очень понимает Европа, и что совсем не помещается в головах свидомых украинцев. Современная война 
требует очень больших денег. Причем не разово, а постоянных. Для поддержания системной экономики 
страны. Сколько бы там ни пыжились «волонтеры», какими бы суммами они ни козыряли, сколько бы 
фотографий раздачи теплых кальсон не выкладывали в Сеть, закон экономики неумолим. На рывок можно 
разово одеть и обуть батальон. Можно добыть сотню ночных прицелов или эскадрилью беспилотных 
дронов. На «добровольные пожертвования» можно даже купить танк! Но все равно каждый день боевых 
действий стоит Украине примерно 1,5-2 млн. долларов. Это больше всех пожертвований, добытых 
волонтерами за все семь месяцев боевых действий. 

                        "Здесь все проклинают Порошенко"       “Украинцы выбрали президента подонка”. Татьяна Монтян 

                                   
                               http://www.youtube.com/watch?v=KX_qknitUCI                                                http://youtu.be/nBsTyP9D_co                                                                                                                                             

Пожертвования собираются лишь до тех пор, пока у меценатов есть из чего жертвовать. Пока у них не 
стоит вопрос: подарить киборгу бронежилет или купить буханку хлеба и пакет молока собственному 
ребенку? Чтобы Украина продолжала воевать, безумных скакунов в ней должно быть много больше, чем 
здравомыслящих трудящихся людей. Скакуны не умеют ничего строить. Предел их восприятия мира — 
отобрать и поделить. Идея «каждому герою АТО мы дадим на Донбассе по копанке и по два десятка 
рабов» — слова из той же песни. Жить за счет отнятия результатов труда рабов. Это психология. Она не 
менее убойна, чем гаубичный снаряд. На Украине после победы Майдана прошел без малого год, но скакуны 
не только не решили ни одной социальной проблемы, приведшей Украину к Майдану, они насоздавали новых 
на порядок больше! Накопленный за прошедшие 7 месяцев государственный долг будут отдавать даже 
внуки. 
  "Я ненавижу эту Украину" Жители  Мариуполя  об Украинской власти                     Одесситки опустили правосеков  

               
                        http://www.youtube.com/watch?v=xlo52xQbkkI                                                                       http://youtu.be/R_mDEp6Z-tI              

Соросу очевидно, что присылать на Украину деньги «по три копейки» не эффективно. Даже если это 
копейки размером с миллиард. Чтобы созданный Майданом механизм сохранял способность продолжать 
войну, в него необходимо влить минимум 20 млрд. долл. Причем сразу. Позднее понадобится еще. Сорос 
нисколько не сомневается в дальнейшей судьбе этих вливаний. Никаких новых заводов, фабрик, выплаты 
пенсий и т.п. Все уйдет в конечном итоге на войну. В чем тут подвох? А нету подвоха! Сорос говорит 
прямым текстом: если не раскошелиться на 20 ярдов сейчас, то война на Украине будет гарантированно 
проиграна. 
Распад ЕС как следствие поражения в войне на Украине 
Да, именно так! Как только «деньги кончатся», воевать станет нечем. Распад Украины на отдельные 
вотчины вытекает уже из самой психологии «скакунов». За собой он потянет еще больший масштаб 
экономического кризиса. Далее коллапс государственного управления, всей социалки, системы 
здравоохранения и всего привычного уклада жизни. Свидомые диванные герои, в интернете рассказывающие 
о том, как они готовы при свечке в подвале жить, лишь бы «рашке было хуже», даже близко не понимают, о 
чем говорят. Будь все так, им бы ничто не мешало задарма, в третью смену, стоять у станка и точить 
танковые снаряды или бесплатно, за собственный счет, ремонтировать столь необходимую армии 
бронетехнику. Только что-то «без денег» они не соглашаются. Значит, не согласятся и потом. 

 
Стало быть, после полного коллапса экономики случится распад территорий. После них — пересборка 
Украины на других, российских, принципах. Избранная Путиным стратегия позволяет получить это без 
тотального уничтожения украинской инфраструктуры. А желание продолжать войну с москалями более 
чем успешно ликвидируют голод, холод и безработица. В конце концов, люди будут рады любой власти, 
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которая сумеет дать работу, свет, тепло и обеспечить безопасность. Даже если она окажется 
москальско-колорадской. К тому моменту для населения цвет ленточек уже не будет играть роли. Тех 
немногих майдан-инфицированных, кто останется неисправим, сами украинцы начнут отлавливать и 
бить. С точно такой же яростью, как они сегодня поддерживают Майдан. По той простой причине, что 
скакуны окажутся между ними и едой. 

 
Победа России в этой войне с Западом на территории Украины, достигнутая по своему сценарию, а не по 
одному из трех вариантов, изложенных выше, означает продолжение евро-азиатской интеграции. Причем 
темпами еще более высокими, чем сегодня. А после того как ЕС перестанет быть второй экономикой мира, 
всем странам Восточной Европы станет значительно выгоднее сотрудничать с лидером, чем с хиреющим 
аутсайдером. Ничего личного. Собственно, их уход «на Запад» в 80-е диктовался теми же самыми 
мотивами. Смена лидера просто поменяет направление вектора. Мотивация останется прежней. Тем 
более что, в отличие от Европы, в новом Союзе им есть куда интегрироваться. Во всех смыслах. Скажу 
больше, они задаром получат серьезные конкурентные преимущества, чего сегодня «младоевропейцы» в 
Европе не имеют даже близко. 
 
Это как раз и будет началом процесса распада ЕС. Любой распад всегда сопровождается многочисленными 
разрывами экономических связей и производственных цепочек. Сразу из ниоткуда образовывается прорва 
лишних людей, которые хотят есть и продолжать жить на прежнем высоком уровне потребления, но 
больше не имеют такой возможности. Ибо нет работы, нет денег. И с перспективами уже не очень. Это не 
Сорос придумал. Посмотрите на историю всех великих геополитических и геоэкономических 
преобразований. Убедитесь сами. Просто Сорос историю знает много лучше абсолютного большинства его 
слушателей и читателей. 
Распад — это крушение мира. А оно стоит очень и очень больших денег. Точнее — убытков. Намного 
больших, чем какие-то 20 млрд долларов для какой-то там Украины. 

 
Европа в происходящем виновата сама 
Ну а кто же еще? А зачем было гнаться за дополнительной прибылью и переносить производства в регионы 
России? Захотелось заработать на дешевой квалифицированной рабочей силе? А зачем было перевозить 
заводы в Китай и приучаться потреблять дешевые азиатские товары? Хотелось лучше и богаче жить за 
прежние деньги? А зачем было выгонять на улицу своих рабочих и под радостное улюлюканье «зеленых» 
торжественно сносить «объекты, угрожающие экологии»? Ну вот теперь у европейцев есть прекрасная 
экология. А кушать что они будут? Не желали покупать дорогой катарский газ и дорогую арабскую 
нефть? Хотели дешевые российские энергоносители? Ну, молодцы! 

 
Известный среди немецкой молодёжи блогер Клеменс на своём ютуб-канале, имеющем более 250 000 подписчиков, 
опубликовал видео, в котором он разоблачает антироссийскую пропаганду и призывает немецкую молодёжь к 
действиям против этой пропаганды. 

                                                                                                                                      http://www.youtube.com/watch?v=0evFmIqNn6E#t=98 
Все, господа, халява закончилась. Своих противников, в том числе Россию, «Европа» откормила и 
восстановила сама. Теперь вопрос стоит просто. Или ЕС с МВФ раскошелится на сохранение 
работоспособности украинской военной машины для продолжения войны с Россией на территории Украины 
до последнего украинца, или… не станет самой Европы. Не завтра. И даже не к будущей весне. Процесс 
займет несколько лет. Но после поражения «на Украине» он станет неотвратим. И закончится вполне 
предсказуемо. 
 
Заключение 
Ну, и в чем же Сорос не прав? Чего это над ним «у нас» стебутся? Финансист буквально зрит в корень, чем 
еще раз подтверждает свою репутацию очень умного, очень прозорливого и очень прагматичного человека. 
Лично мне хочется ему лишь поаплодировать. Ибо раз даже такой прожженный и принципиальный 
противник, как финансовый спекулянт Джордж Сорос, начал открытым текстом «алармить», значит, 
Россия все делает правильно. Выбранная стратегия верна и ведет к успеху. 
Успеху во всех смыслах. От евро-азиатского союза до сохранения жизни миллионов человек братского 
украинского народа. Да, заразившегося свидомым национал-фашизмом. Да, сейчас бьющегося в истеричном 
припадке. Да, пока еще готового с нами воевать. Но все равно братского. В конце концов, если кто-то из 
ваших близких заболевает и мечется в горячечном бреду, он же не перестает быть вашим близким, вы же 
не выкидываете его на улицу, верно? Такие вот дела. И, повторюсь, умных людей стоит послушать, даже 
если они вам враги. 
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    Площадь «мучеников Одессы» в итальянском городе Чериано-Лагетто 
Решение администрации итальянского города Чериано-Лагетто увековечить память погибших в 
Одессе в 1941 и 2014 годах, вызвало негодование посла Украины в Италии. 
Quello che accade nel Donbass non può lasciarci indifferenti, succede nel cuore dell'Europa, a poche 
ore di volo da qui e ospitiamo da tempo in Italia migliaia di persone provenienti anche da quelle aree. 
Se questo semplice gesto potrà servire ad accendere un po' di più� i riflettori su quelle vicende, ne 
siamo orgogliosi”. Lo stesso sindaco anticipa la volontà di organizzare una cerimonia di inaugurazione 
del piazzale Martiri di Odessa il prossimo 14 febbraio alle ore 16. 

                                                 

                                                    
                                                         http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Notizia.asp?cod=2183 

В ноябре 2014 года в небольшом городке Чериано-Лагетто появилась площадь “Мучеников 
Одессы”. В заявлении, опубликованном на сайте администрации, было сказано, что таким 
образом жители города хотят увековечить память жертв трагических событий в Одессе в 1941 и 
2014 годах. 
 
Однако украинский посол увидел в этом решении явный политический подтекст. Во-первых, он 
обратил внимание на то, что в тексте упоминается «самопровозглашенное украинское 
правительство», в то время как Италия признала нынешнюю киевскую власть. К тому же 
дипломат углядел проведение параллелей между двумя этими событиями и сравнение 
правительства Украины с нацистами. Он также выразил надежду, что площадь переименуют. 
Однако мэр города Данте Каттанео делать этого не намерен. Он сообщил, что в заявлении на 
сайте администрации было убрано слово «самопровозглашенное», однако же название площади 
останется неизменным. «Очевидно, что эти два события никто не сравнивал», - заявил 
Каттанео, отметив, что таким образом была увековечена память жертв обоих трагических 
событий. Кроме того, мэр Чериано-Лагетто считает, что иностранное государство не должно 
вмешиваться в дела его города, и надеется, что итальянские власти поддержат его решение. 

В Житомире возле военного кладбища появился борд с призывом к мобилизации. 
«Плакат-призыв к мобилизации. На фоне военного кладбища, где почти ежедневно 
появляются новые могилы. Это у меня клепок хватает, или там сверху совершенно не 
понимают, на что тратить деньги», — Анастасия Макиевская. 
 

                         
                               http://dnr-news.com/dnr/13882-v-zhitomire-reklamu-s-prizyvami-k-mobilizacii-razmestili-ryadom-s-voennym-kladbischem.html 
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Речь епископа Лонгина (Черновицкая область) относительно мобилизации местных граждан, 
для отправки в зону «АТО» под названием: «Мы не отдадим детей на смерть». 

                                                                               
                                                                                          http://lyberti.com/?p=1287 

«Я прошу вас только об одном: объединиться и не отдавать детей на смерть. Наша православная вера 
не позволяет нам убивать друг друга. Ради политических интересов, ради тех, кто защищает свой бизнес, 
кто защищает свои руководящие должности, хотят убивать наших людей, которые живут в мире с верой 
в Бога.  
Мои родные, вы не имеете право стрелять и убивать. Бог дает жизнь, Бог и забирает. Руководители 
Украины сказали: „Православная вера является самым большим врагом Украины“. Так им велели чужие, 
которые через свою слепоту не могут смириться с правдой.  
Как поднимать ружье и стрелять в образ Бога? У него, как и у нас, есть мать, жена, дети. Зачем насильно 
заставляют нас убивать? Правда выйдет на поверхность: есть тысячи и десятки тысяч убитых, а они 
говорят только о сотнях.  
Я вас не благословляю на войну. Мы призываем вас к миру. Есть около 10 тысяч убитых солдат, о которых 
даже их матери не знают, что их больше нет в живых. Я не занимаюсь политикой, но мне больно, так как 
это — не война против врага, это — война между своими.  
Они защищают Соединенные Штаты, где хотят видеть, как православные убивают друг друга, как 
стреляют друг в друга, а сами в это время пьют, едят и веселятся, радуются крови, которая проливается 
на священной земле.  
Тяжелой будет расплата властей за пролитую ими кровь. Такими их сделали проклятая Европа, о которой 
Святые Отцы сказали: „не надо поклоняться зверям“, и американцы, куда бы то ни было, приносят только 
враждебность и кровь. Сейчас они стоят в стороне и радуются пролитой нашей православной крови.  
Мы все чувствуем, братья, находимся на пороге Третьей мировой войны. Поэтому призываем вас — 
кайтесь! Мы не отдадим детей на смерть!  
Во время святой литургии я никогда не буду вспоминать этих проклятых руководителей нашей страны. 
Никогда не буду вспоминать этих неверующих руководителей, у которых нет страха перед Богом, которые 
сидят в своих креслах и, указывая пальцем, говорят: убивайте.  
Молим только об одном: если еще можешь, Боже, просвети их, поскольку они охвачены тьмой и залиты 
ядом. Им больше ничего не надо, кроме пролитой крови, от которой они получают удовольствие. 
Сатанисты! Они являются слугами сатаны! Если сами не остановятся, их остановит Бог, но тогда будет 
много скорби!».  
 
„Atâta vă rog: să fiţi uniţi şi să nu daţi copiii la moarte. Credinţa noastră ortodoxă nu ne dă voie să ne omorâm unii 
pe alţii. Pentru interesele politice, pentru cei care-şi apără businessul lor, care-şi apără scaunele lor de conducere, vor 
să omoare lumea noastră, care trăieşte în pace şi-n Dumnezeu. Dragii mei, nu aveţi voie să împuşcaţi, să omorâţi. 
Dumnezeu dă viaţă, Dumnezeu o ia. Conducătorii Ucrainei au spus: „Credinţa ortodoxă este cel mai mare vrăjmaş al 
Ucrainei”. Aşa le-au dictat străinii, care nu pot suporta adevărul, pentru că sunt orbi. 
Cum pot ridica arma şi împuşca făptura lui Dumnezeu? Are şi el mamă, soţie, copil, ca şi voi. De ce impun, cu de-a 
sila, să omorâm? Va ieşi adevărul la suprafaţă: sunt mii şi zeci de mii care au murit şi ei vorbesc de sute. Eu nu dau 
binecuvântare să mergeţi la război. Noi vă îndemnăm la pace. Sunt circa 10.000 de soldaţi ucişi, de care nici mamele 
lor nu ştiu că nu mai sunt în viaţă. Nu fac politică, ci spun cu durere că nu-i război împotriva vrăjmaşului, ci e 
războiul cel dintre noi. Când blestemaţii apără Statele Unite, vor să vadă cum se omoară ortodocşii, cum se împuşcă 
ortodocşii, şi ei stau şi beau, mănâncă şi se veselesc, şi se bucură de sângele care se varsă pe un pământ sfânt. 
Greu vor plăti sângele care curge pe mâinile şi pe hainele lor. Acestea le-a făcut o Europă blestemată, de care Sfinţii 
Părinţi au spus „să nu vă închinaţi fiarelor” şi americanii, care în ce ţară s-au băgat, numai vrajbă şi vărsare de 
sânge au adus. S-au dat la o parte şi se bucură de sângele creştinilor noştri. Simţim cu toţii, fraţilor, că suntem în 
pragul celui de-al treilea război mondial. De aceea, vă spuneam, pocăiţi-vă! Noi nu dăm copiii la moarte! 
Niciodată nu voi pomeni la Sfânta Liturghie pe aceşti conducători blestemaţi ai ţării noastre. Niciodată pe aceşti 
conducători necredincioşi, fără frică de Dumnezeu, care stau în fotolii şi arată cu degetul zicând: omorâţi. Doar o 
singură rugăciune: Dacă mai poţi, Doamne, luminează-i, că i-a cuprins lumina întunericului şi iadul este peste ei. Nu 
vor altceva decât să curgă sânge şi asta este plăcerea lor. Satanişti! Slugile satanei sunt. Dacă nu se vor opri, îi va 
opri Dumnezeu, dar va fi jale mare”. 
  

                                                       Психология влияния в Гимне Украины.  

                                                            
                                                                                     http://youtu.be/rpqLdNBNEC8    
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Вручение украинским военнослужащим американских государственных наград, за 
бойню на Донбассе, иначе трактовать просто невозможно, как лишь таким образом, что 
эти солдаты защищают американские интересы. 

 
Эта медаль "Почетный знак члена контингента США в Европе", за вашу службу, за вашу 
работу…” – командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.  

                
                                                                                                                  http://youtu.be/ZxNa4wpgWL8 
 

Ирония в том, что раненый солдат, с оторванной рукой, надеялся, что американский 3-х 
звездный генерал  организует за 100000 евро  лечение или протез, а  генерал дал ему только 
брелок. Эта награда на Ebay стоит 8,59 $ Называется "Почетный знак члена контингента США в 
Европе -”Мечь свободы". 

                                                           Нелетальная помощь Америки ? 

                                 
                                           http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_43670               http://youtu.be/hIEfUVLe0Ws 

 
Научный сотрудник Института Европейских Исследований г.Белград, Стеван Гайич: «Официальный 
визит офицеров войск США с высокими званиями в условиях нынешней войне на Украине 
нужно, прежде всего, рассматривать как прямую провокацию против  России. Давай 
представим, к примеру, как бы реагировали США, если бы в Мексику прибыл шеф сухопутных войск одной из 
армией Вооружённых сил России консультироваться в оказании помощи борьбе против Запатистов в 
Мексике, просто к примеру? Не могу сказать, какие именно шаги они предприняли, но точно просто так не 
сидели бы, наблюдая за происходящим. Имея дело с американцами всегда нужно рассчитывать на их 
бескомпромиссную защиту собственных национальных интересов за рубежом, а тем более у себя дома. 
Давайте вспомним и момент когда СССР отправлял ядерные ракеты на Кубу. С совершено справедливым 
гневом учитывая все риски, даже риск от взаимного ядерного уничтожения президент Кенеди и США 
реагировали жестко, что довело до Кубинского кризиса и угрозы мировой ядерной войной. На провокацию 
такого вида нужно реагировать без эмоций,  учитывая минимум свои национальные интересы, и я это как 
наблюдатель новостей и ожидаю от России. Какими именно будут ответные шаги, я не знаю - это вопрос к 
военным экспертам и дипломатам. Но то что с уверенностью могу сказать - любая уступка России, как и 
до сих пор будет рассмотрена, как слабость и только как слабость, и логично приведет к дальнейшему 
давлению на Россию. На счет усиления боеспособности ВСУ, это более сложный вопрос. Война до сих пор 
показала, что их потери гораздо больше, чем у ополченцев. У них нет мотивации воевать,  исключение - 
карательные батальоны. Тоже нужно учитывать, что потери были огромные и что у ВСУ все меньше 
экспертных кадров. Но из Белграда трудно точно это знать все данные с фронта. В любом случае, то в чем 
почти совсем уверен - это то, что американцы будут щедры с оборудованием которое получат каратели. 
Нужно вспомнит совет Збигнева Бжезинского администрации Обамы по этому поводу, а так же не забыть 
историческую практику США в схожих ситуациях. В войне Чарли Уилсона, как Голливуд недавно назвал 
Афганскую войну, Соединённые Штаты Америки давали военную технику моджахедам Афганистана. 
Обеспечивали моджахедов даже противовоздушными ракетами типа «Стингер», что бы они успешно 
могли сбивать вертолёты СССР. Эта помощь в итоге помогла к потере Афганской войне для СССР, а потом 
это победа США была не малый камень в мозаике событий, которые сочинили картину развала СССР. Не 
вижу, почему бы сейчас на Украине США меняла успешную тактику. По этому России нужно срочно 
делать выводы и реагировать соответственно вызову ».   

http://youtu.be/ZxNa4wpgWL8
http://www.ebay.com/itm/U-S-Army-Europe-Sword-of-Freedom-MerlinGold-Challenge-Coin-/281568213291?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418ec5f92b
http://www.ebay.com/itm/U-S-Army-Europe-Sword-of-Freedom-MerlinGold-Challenge-Coin-/281568213291?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418ec5f92b
http://www.ebay.com/itm/U-S-Army-Europe-Sword-of-Freedom-MerlinGold-Challenge-Coin-/281568213291?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418ec5f92b
http://www.ebay.com/itm/U-S-Army-Europe-Sword-of-Freedom-MerlinGold-Challenge-Coin-/281568213291?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item418ec5f92b
http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_43670
http://youtu.be/hIEfUVLe0Ws


Полный текст книги Николая Азарова «Украина на перепутье. Записки 
премьер-министра» 
Несмотря на отсутствие издания в украинских магазинах, украинцы смогут ознакомиться с 
точкой зрения экс-премьера на майдан, государственный переворот, а также узнать, почему же в 
2013 году власти Украины решили отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС. 

                                                                                                                                                                 http://www.flibusta.net/b/393406/read 
При Азарове было построено 11 тысяч детских садов, рост ВВП Украины составил 10 процентов (на фоне 
нынешнего спада в 12 процентов при Яценюке), инфляция, как и рост цен, составили 0,5 процента в 
противовес нынешнему росту этих показателей в 25 и 70 процентов соответственно. По словам экс-
премьера, за неполные 4 года премьерства он 16 раз ежеквартально повышал пенсии и зарплаты 
госслужащим. В стране, накануне чемпионата Европы по футболу 2012 года были построены сотни 
объектов, включая уникальный красавец-аэропорт в Донецке, ныне разрушенный дотла. Наконец, в 2014 
году Киев должен был привлечь инвестиций из России и Китая на рекордную в истории сумму в 43 
миллиарда долларов. По словам экс-премьера, в 2014 году Украину ждал мощный социальный подъем. 
 
       Экс-премьер Украины Азаров раскрыл роль США в событиях на Украине и рассказал об угрозах ЕС. 

                                                        
                                                                        http://youtu.be/K8ucWdeoFWs 
 

                             Противоречия в заявлениях Порошенко 
Немецкий публицист и писатель Кай Элерс нашел ряд неточностей и противоречий в статье 
Петра Порошенко, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine. Свои 
комментарии он опубликовал в онлайн-газете Neue Rheinische Zeitung. 
 

                                        
                                                               http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=21223 

В частности, Элерс отмечает, что украинский президент призывает соблюдать минское соглашение, 
а сам между тем проводит мобилизацию для нового наступления на востоке Украины. Кроме того, Петр 
Порошенко, будучи одним из богатейших людей Украины, утверждает, что для страны "ценности важнее 
экономических интересов". При этом украинское правительство, пишет Элерс, собирается урезать траты 
на медицину, образование и социальные нужды, повышая при этом расходы на войну, равно как и тарифы 
на газ, воду, электричество и цены на товары первой необходимости. 
 
Элерс обращает внимание и на другие неточности, в том числе и на то, что Порошенко продолжает 
говорить о принудительном присоединении Крыма к России. Однако крымское население, недовольное 
установившейся в Киеве властью, добровольно проголосовало за отделение от Украины 
на соответствующем референдуме, напоминает публицист. 
 
По словам Элерса, утверждение Порошенко о том, что "российские регулярные войска занимают 7,6 
процента территории Украины", являются "совершенно абсурдными". Призывы украинского президента, 
согласно которым "каждый европеец должен стать "немного украинцем", можно было бы воспринимать 
серьезно, если бы Киев был готов к диалогу, а не разжигал войну против своего народа, если бы восток 
Украины получил автономию, а "беззаконию олигархов" был положен конец, продолжает Элерс. 
С точки зрения публициста, европейцы не могут продемонстрировать "солидарность Украине в вопросах 
демократии и свободы" в ситуации, когда страна является настолько разрозненной. Киевская власть 
реагирует на призыв востока страны репрессиями, ссорит Запад и Россию и ставит мир на порог новых 
войн, уверен Элерс.           
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Минфин Украины рассматривает возможность "вовлечения в бюджет" 
депозитов украинцев   
 
Очевидные проблемы с выполнением госбюджета, помноженные на угрозу дальнейшей 
эскалации конфликта на Востоке страны, подталкивают ответственных за наполнение госказны 
чиновников к поиску "нетрадиционных" источников финансирования на грани или даже за 
гранью фола. 
Документ, который сейчас дорабатывается, ранее был согласован с Национальным банком, 
Минэкономразвития, Минюстом, ГКЦБФР, Нацкомфинуслуг, Минобороны и МВД. На данный 
момент подготовка соответствующего законопроекта продолжается. В частности, новый набор 
предложений может предусматривать еще более широкое использование средств населения и 
бизнеса для нужд госбюджета и банков, на спасение которых средств у государства нет. 
 
Надо сказать, что вышеназванный законопроект появился не просто так, а во исполнение указа 
президента (от 24 сентября 2014 г.) и поручения премьер-министра (от 27 октября 2014 г.) о 
необходимости создания законодательных оснований для функционирования финансовой системы в так 
называемый особый период. В результате 30 октября 2014-го соответствующий документ был уже 
второй раз внесен на рассмотрение правительства (в первый раз Минфин подавал его еще 27 марта 
прошлого года от имени тогдашнего министра финансов А.Шлапака). 

                                                   
                                                      http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=40254&pf35401=190774 
По данным  ZN.UA, обсуждаемые сейчас в недрах Минфина и НБУ меры стабилизации финансовой системы в 
особый период существенно расширены и предусматривают как вовлечение депозитов и средств с текущих 
счетов граждан и предприятий в бюджет страны, так и так называемую haircut ("стрижку") по 
кипрскому сценарию, когда вклады свыше определенной суммы будут конвертированы в акции проблемных 
банков на определенный срок (рекапитализация за счет средств клиентов). 
 
Введение военного положения в стране или ряде ее областей может привести к временному изъятию 
депозитов у всех категорий физических и юридических лиц (кроме предприятий оборонного комплекса). При 
этом вовлечены в процесс спасения государства могут быть вклады размером свыше 200 тыс. грн (первый 
рассматриваемый вариант) или 400 тыс. (второй вариант) с выдачей вместо них гособлигаций сроком на 
два года по ставке 14–16% годовых (прогнозный средний уровень инфляции на два года) либо по ставке 12–
14% годовых по трехлетним облигациям. 
 
Очевидно, одновременно с вовлечением депозитов в бюджет произойдет и автоматическая конвертация 
валютных вкладов в гривневые по официальному курсу, с последующим возвратом в национальной валюте. 
И кто знает, какой будет эта сумма в пересчете на реальный курс доллара к тому моменту. 

                                                                       
                                                                           http://gazeta.zn.ua/finances/strizhka-po-osobomu-_.html 
Предусмотренное минфиновским законопроектом условие, что вклады могут вовлекаться в бюджет в 
случае введения военного положения, служит сейчас слабым утешением — о готовности его объявить в 
случае нарастания конфликта на Востоке уже заявил президент Порошенко (в интервью изданию ElPais). 
 
"За последние несколько десятилетий такие "стрижки" были проведены в ряде стран, которые 
переживали значительные финансовые трудности. Например, в Италии это проводилось 
дважды: в 1920-м и 1992 г.; в 2001 г. подобное пережила Аргентина; во времена Великой 
депрессии "постригли" вклады населения в долларах США", — юрист Дмитрий Груба 
напоминает, что haircut (стрижка) депозитов не является чем-то новым в мировой финансовой 
практике (даже без учета кипрского прецедента), хотя это довольно жесткая мера и, как 
правило, признак агонизирующей экономики. Таким образом, украинцы будут вынуждены 
кредитовать собственное государство в обмен на очень сомнительные перспективы возврата 
этих денег после окончания «особого периода».                  
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                                                  Washington’s Frozen War Against Russia 

                                              
                                                                                                                                                               http://www.counterpunch.org/2014/12/09/washingtons-frozen-war-against-russia/ 

For over a year, the United States has played out a scenario designed to (1) reassert U.S. control over 
Europe by blocking E.U. trade with Russia, (2) bankrupt Russia, and (3) get rid of Vladimir Putin 
and replace him with an American puppet, like the late drunk, Boris Yeltsin. The past few days have 
made crystal clear the perfidy of the economic side of this U.S. war against Russia. 

 
США осуществили экономическое вторжение на Украину, причем для многих оно так 
и осталось незамеченным, пишет американский политолог и публицист, 
специализирующийся на внешней политике Запада, Диана Джонстон. "США 
в настоящее время полностью захватили украинскую экономику. Все готово к тому, 
чтобы начать гидроразрыв пласта (метод добычи сланцевого газа), что, возможно, 
превратит Хантера Байдена в нового украинского олигарха", —  Диана Джонстон. 
 
По мнению Джонстон, все началось с саммита в Ялте в сентябре 2013 года, на котором 
обсуждалась "революция сланцевого газа", которая могла бы ослабить влияние России на газовом 
рынке. Однако никакой революции не произошло: гидравлический разрыв пласта требует больших 
затрат, чем импорт российского газа, поэтому для дестабилизации рынка США нужен был 
крупный политический кризис, который в итоге и был спровоцирован Вашингтоном, считает 
Джонстон. 
 
Американский аналитик отмечает, что на территории Украины расположены некоторые 
из крупнейших месторождений сланцевого газа в Европе. Как и другие европейцы, украинцы 
выказывали недовольство способом его добычи, наносящим вред экологии, однако законов, 
запрещающих его добычу, в стране нет. 
 
Украина обладает не только богатыми запасами сланцевого газа, но и плодородными землями: 
в частности, активную деятельность на территории Украины развернул американский 
сельскохозяйственный гигант Cargill, пишет Джонстон. 
 
По ее мнению, спецоперация в Донбассе поспособствовала разрушению промышленного сектора 
страны, рынки сбыта которого находились в России, однако Киеву нет до этого никакого дела: 
исчезновение старой промышленности позволит сохранить низкий уровень зарплат при высокой 
прибыли, подводит итог аналитик. 
 
This time around, the United States thinks it already “won” the Cold War and seems to be drunk with self-
confidence that it can win again. It is upgrading its nuclear weapons force and building a “nuclear shield” 
on Russia’s border whose only purpose can be to give the United States a first strike capacity – the ability to 
knock out any Russian retaliation against a U.S. nuclear attack. This cannot work, but it weakens 
deterrence. 
The danger of outright war between the two nuclear powers is actually much greater than during the Cold 
War. We are now in a sort of Frozen War, because nothing the Russians say or do can have any effect. The 
neocons who manufacture U.S. policy behind the scenes have invented a totally fictional story about 
Russian “aggression” which the President of the United States, the mass media and now the Congress have 
accepted and endorsed. Russian leaders have responded with honesty, truth and common sense, remaining 
calm despite the invective thrown at them. It has done no good whatsoever. The positions are frozen. When 
reason fails, force follows. Sooner or later. 
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                                                    Все было запланировано в Ялте 

В сентябре 2013 года, один из самых богатых украинских олигархов, Виктор Пинчук, оплатил 
элитную стратегическую конференцию по будущему Украины, которая состоялась в том же 
дворце в Ялте, в Крыму, где встретились Рузвельт, Сталин и Черчилль, чтобы решить будущее 
Европы в 1945 году. "The Economist" - одно из самых элитных СМИ, сообщающих о том, что 
называется "примером жесткой дипломатии", сообщил что: "Будущее Украины, страны с 48-
миллионным населением, и Европы решалось в реальном времени." Среди участников были Билл и 
Хиллари Клинтон, бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус, бывший министр финансов США 
Лоуренс Саммерс, бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик, министр иностранных дел 
Швеции Карл Бильдт, Шимон Перес, Тони Блэр, Герхард Шредер, Доминик Стросс-Кан, Марио-
Монти, Литовский президент Даля Грибаускайте и польский влиятельный министр иностранных 
дел Радек Сикорский. И президент Виктор Янукович, свергнутый пять месяцев спустя, и его 
недавно избранный преемник Петр Порошенко также присутствовали. Бывший министр 
энергетики США Билл Ричардсон должен был там говорить о революции в добыче сланцевого газа, 
который Соединенные Штаты надеялись использовать для ослабления России путем замены 
природного газа России, сланцевым газом. Центром обсуждения стало "Соглашение об углубленной 
и всеобъемлющей свободной торговли" (DCFTA) между Украиной и Европейским Союзом, и 
перспектива интеграции Украины с Западом. Атмосфера была эйфорической в связи с 
перспективой разрыва связи Украины с Россией в пользу Запада. 
 
Обама пришел в Европу демонстративно пообещав "защитить" Европу, располагая больше войск в 
регионах как можно ближе к России, в то же время требуя, чтобы Россия отозвала свои 
собственные войска, на ее собственной территории, еще дальше от обеспокоенной Украины. Это, 
кажется, предназначено, чтобы оскорбить Путина и лишить его политической поддержки дома, в 
то время, когда протесты нарастают в Восточной Украине против российского лидера за его 
отказ признать их убийц, посланных из Киева. В первую очередь, Соединенные Штаты нуждаются 
в России как во враге, чтобы "спасти Европу", что является еще одним способом, сохранить 
доминирование в Европе. Россия не является угрозой. Но для громогласных русофобов в странах 
Прибалтики, Западной Украине и Польше, само существование России является угрозой. 
 
Чтобы затянуть узел американской власти в Европе, Соединенные Штаты используют 
искусственный кризис, чтобы требовать от обязанных им союзников тратить больше на 
"защиту", особенно путем приобретения систем вооружения из США. 

 
План Виктории Нуланд относительно переворота (Украина), состоял в том, чтобы, вероятно, 
установить, быстро, правительство в Киеве, который присоединится к НАТО, таким образом 
формально готовя почву для Соединенных Штатов, чтобы овладеть обязательной Черноморской 
морской базой России в Севастополе в Крыму. Присоединение Крыма к России был необходимый 
защитный хот Путина, чтобы предотвратить это. 
 
Но гамбит Нуланд на самом деле беспроигрышная уловка. Если Россия не сможет себя защитить, 
она рискует потерять весь свой южный флот - полная национальная катастрофа. С другой 
стороны, если Россия отреагирует, как это и было, скорее всего, США, таким образом, выиграл 
политическую победу, которая была, возможно, его главной целью. Абсолютно защитный ход 
Путина, изображается в западных средствах массовой информации, вторя политическим 
лидерам, как не спровоцированный "русский экспансионизм", который пропагандистская машина 
сравнивает с захватом Гитлером Чехословакии и Польши. 
 
Таким образом вопиющая западная провокация, используя украинский политическое 
замешательство перед принципиальной оборонительной позицией России, удивительно преуспела 
в том, чтобы вызвать полное изменение в искусственном Духе времени, созданном Западными 
средствами массовой информации. Вдруг, как нам говорят, что "свободолюбивый Запад" 
столкнулся с угрозой "агрессивного российского экспансионизма". Около сорока лет назад, 
советские лидеры разоружились в одностороннем порядке, в иллюзии, что мирный отказ с их 
стороны может привести к дружескому партнерству с Западом, и особенно с Соединенными 
Штатами. Но те, в Соединенных Штатах, кто никогда не хотел, положить конец холодной войне, 
хотели реванша. Не берите в голову "коммунизм", если вместо того, чтобы защитить 
диктатуру пролетариата, текущий лидер России просто определенным образом старомоден в 
выборе путей решения, Западные СМИ могут сделать монстра из него. Соединенным Штатам 
нужен враг, чтобы спасти мир от него. 
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                               Указ об экономической блокаде Донбасса 
         Отрывки из дневника Гали Зимницкой Блокадный Ленинград 
17 ноября 1941 
Сегодня мама не пустила меня в школу. Причина - женский день в «круглой»! бане , что бывает не так уж 
часто. Мы удачно помылись и только вошли в свою квартиру, как наш дом заходил ходуном. Стрельба 
зениток началась одновременно с сигналом тревоги, и сразу посыпались бомбы. Все началось и кончилось за 
какие-нибудь пять минут.  
После отбоя я побежала к школе. Там уже стояли наши машины скорой помощи. В них грузили носилки с 
ранеными ребятами, сажали раненых учителей. Бомбежка застала школьников, когда они шли к щелям 
через Сердобольскую улицу. Убило одного мальчика, который замешкался и стоял, когда все залегли. Тяжело 
ранило нашего Павла Петровича. Он тоже стоял на дороге и подгонял детей в укрытие. Не везет же 
человеку!  
Много жертв было у станции Ланская. Трупы отнесли за забор, а двое дежурных с красными повязками 
поджидали машину. Из-под забора текла кровь прямо на панель.  
 

                                                     
                                                                             `Щель` - бомбоубежище во дворе. Фото В. Федосеева, 1941 г 
11 декабря 1941  
Днем в булочной видела ужасную сцену.  
Мальчишка лет десяти выхватил у старушки пайку хлеба и сразу начал есть. Женщины бросились 
отнимать, а он лег на пол, лицом вниз, и, не обращая внимания на обрушившиеся удары, доел хлеб на 
грязном полу .  
Самое ужасное в том, что никто не заступился за ребенка. Полежав немного, воришка встал, вытер 
рукавом слезы и кровь и ушел грязный, оборванный, может быть, совсем одинокий.  
Сейчас мне его жалко до боли в сердце. Где же я была тогда? Стояла, смотрела и молчала. 

 
26 декабря 1941  
По дороге домой мы видели на снегу мертвую молодую женщину. Она лежала на проезжей части Лесного 
проспекта, видимо, упала с воза, когда сани с покойниками накренились на ухабе.  
 
Сначала нам показалось, что это лежит манекен из разбитой витрины магазина - так красива была эта 
женщина. На ней было темное легкое платье с глубоким вырезом. Красивые смуглые руки были сложены на 
груди, как у певицы. Великолепные темные волосы разметались по грязному снегу. Удивляло ее прелестное, 
не исхудавшее, чуть скуластое лицо с густыми ресницами. Мы с мамой стояли и смотрели с большой 
жалостью на эту погибшую красоту, а мимо шли люди и никто не останавливался, не удивлялся ни 
красоте этой женщины, ни тому, что она лежит посреди дороги. Да это и понятно. Стоят сильные 
морозы, и люди появляются на улице закутанные в несколько шарфов, платков. Идут сгорбленные и 
смотрят себе под ноги, чтобы не упасть. Если кто упадет, то не всегда сможет подняться. Где уж тут 
оглядываться по сторонам. 

 
18 января 1942 
Сегодня утром на лестнице раздался какой-то странный стук. Выглянув за дверь, Сашета сообщила: 
«Убирают покойников с верхних этажей». «А что это стучит?» - спрашиваю. «Что, что... Покойнички-то 
промерзшие, как камень, и тащат их за ноги, вот они и стучат по ступенькам. Теперь, милая, нет сил на 
носилочках носить», - почему-то сердито объяснила мне бабушка. Я зажала уши. К счастью, это все скоро 
кончилось . 
7 марта 1942 
Сегодня забежала к своим и сразу увидела пустой диван. Умерла Евгения Трофимовна. С вечера уснула и не 
проснулась.  
За столом сидела бабушка и ела суп из воробья. Она нашла на улице замерзшую птичку, ощипала ее и 
сварила с лавровым листом. Я заглянула в кастрюльку - какой же воробушек маленький! 
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9 марта 1942 
Шли с занятий по Новосильцевской улице и увидели лежащего на снегу солдата. Он уютно свернулся 
калачиком, голову положил на ком снега. Мы стояли и сомневались: живой он или мертвый? Вдруг Сережка 
Иванов пнул его ногой и поморщился: солдат был совсем замерзший, как камень. Откуда он шел? Из 
госпиталя или в госпиталь и когда успел так промерзнуть? Утром его еще не было. 

 
22 июня 1942 
Сегодня черная дата. Прошел год, как началась эта ужасная война. Всего год. А сколько перемен, сколько 
горя. По радио сообщают об отступлении наших войск на Черном море. Вдруг и под Ленинградом начнут 
отходить, как год назад? Нет, этого не может быть, никогда не будет!! 

 
30 октября 1942 
Вчера на объекте (недалеко от больницы Эрисмана) был сильный артобстрел. Снаряд разорвался недалеко и 
как раз напротив нашей амбразуры. К счастью мы, все четверо, были за ней, а вот из бригады, разбиравшей 
на кирпичи старую ограду, убило бригадира - очень славную девушку Катю. Она была энергичная веселая и 
очень хорошенькая. Мне почему-то думалось, что песня «Катюша» именно про нее. И вот на носилки 
положили что-то окровавленное, не имеющее ничего общего с Катей. 

 
22 ноября 1942 
Сегодня новое радостное известие - успех под Сталинградом! Немцы отступили на 50-70 км!  Наступление 
под Сталинградом продолжается, огромное число пленных; и убитых фашистов! А у нас участились 
обстрелы и воздушные налеты. Наверное, фашисты боятся, знают, что ленинградцы ликуют от успеха 
под Сталинградом, и хотят нам досадить. 
Победное шествие наших войск продолжается! Под Сталинградом взят в плен около ста тысяч фашистов. 
Господи, сколько их выродилось?! Еще сообщили об успехе на Центральном фронте: и тут - несметное 
количество убитых гитлеровцев.  
Почему-то не говорят о переломе в войне. Наверное, еще рано. А ведь это перелом, перелом! 
 

                                                      Блокада детей Новороссии 

                                     
                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=WCxR_LMU3n8                                                                       http://youtu.be/7RE-uso9YYY 

Алина Якименко 03.11.2014 
Таксист, который поджидал нас на аккуратном, полностью целом (или отремонтированном?) вокзале, 
оказался фанатом города. И добровольно провез по центру, чтобы показать любимые места. 
 
Было холодно, пасмурно и печально. Таксист спросил: 
 
– У вас нет ощущения, что в городе чего-то не хватает? 
 
– Есть, но не понимаю чего, – ответила я. 
 
– Птиц почти не осталось, – сказал он. – Съели, когда стало совсем плохо. 
 
Не могу вам передать всю ту гамму эмоций – от сострадания до чувства вины за лето с шашлыками, – 
которые я испытала от этих бесхитростных слов. Нечто подобное было в детстве, когда читали 
«Дневник Тани Савичевой»: девять страшных записей о гибели ее большой семьи в блокадном Ленинграде. 
 
Вообще, у тех, кто смотрел войну по телевизору, сидя на мягком диване с чашечкой ароматного кофе, 
сложилось неправильное мнение, что самое страшное – это обстрелы, трупы женщин и детей на улицах, 
жизнь в подвалах и т. д. Конечно, с точки зрения телевизионной картинки – это жесть. Но «луганские 
блокадники» говорят, что к минометным обстрелам они со временем привыкли. И не только они, но даже 
их коты и собаки. В подвалы спускались, но далеко не все. 
 
Это страшно звучит, но постепенно как летальную неизбежность стали воспринимать гибель соседей, 
знакомых, сотрудников и просто обычных прохожих у них на глазах. Об этом, кстати, рассказывают реже 
всего. 
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Самой обсуждаемой темой и самым тяжелым испытанием для города стал голод. Почти все истории 
трагической смерти или чудесного спасения кого-то конкретного связаны не с обстрелами, а с голодом: как 
случайно нашли «консервную заначку» или забытый бутыль воды. Как «выпили» бассейн в модной 
гостинице. И все такое прочее. 
 
И даже «пытки», которые тут гипотетически выдумывают для Яценюка и остальных «членов партии 
войны», из той же серии: «вот посадить их на месяц без еды и воды, отключить телефоны, интернет, 
свет, газ...». Мы, не пережившие всего этого, даже представить не можем, насколько это было мучительно 
и страшно. 
          Семья у входа в подвал, оборудованный под бомбоубежище, в Краматорске Донецкой области.2014 

         
                                                                         http://ria.ru/photolents/20141013/1026557400.html 

Голод разделил людей на хороших и плохих, сильных и слабых, моральных и подлых, больше, чем любая 
политика. Рассказывают, что первыми «вышли из строя» интеллигенты: те, кому было неловко грабить 
магазины, «чистить» запасы соседей, суетиться и менять вещи на еду, крупу на тушенку и т. д. 
 
Поведали историю пожилой учительницы, которая почти не могла передвигаться из-за опухших ног. Ее 
дом опустел. Люди уехали. Несколько раз воду ей приносили ученики. Но потом и они рассеялись. Телефоны в 
городе не работали. О судьбе старушки никто не знал. Ее нашли социальные работники, когда принесли 
талоны на гуманитарку. Она не дождалась помощи всего пару дней... 
 
Другая история потрясла не меньше. Девочка, студентка техникума, из неблагополучной семьи, родни 
никакой нет, нагуляла ребеночка, жила на детское пособие у подружки, к выживанию в экстремальных 
условиях приспособлена не была. Выплаты прекратились. Деньги закончились. Просить стеснялась. 
Доедала таблетки для похудения, которые подружка, уехавшая из города, оставила в тумбочке. Видимо, 
они забивали чувство голод. Бороться за жизнь у нее просто не было сил. Умерла от истощения. Тело 
нашли чужие люди, когда услышали непрекращающийся несколько часов плач ребенка. Врачи сказали, что 
при росте 165 см девочка весила 36 кг. 
 
Банковский служащий, довольно высокого ранга. На все сбережения отправил семью в безопасное место. 
Сам остался. Похудел почти на 20 кг. Делился едой, помогал соседям. Ходил за водой для всех с самодельным 
возиком и на другой конец города заряжать телефоны. Пытался узнавать новости. Как и остальные, очень 
ждал первого гуманитарного конвоя. Того самого, который неделю держали на границе, придумывая 
поводы, чтобы не пустить. Того, что вызвал иронию Турчинова: мол, везут соль и воду, ха-ха, хи-хи. 
 
Когда белые грузовики с простреленными тентами на большой скорости влетели в город, мужчина бегал их 
встречать, рыдал, как ребенок. Говорил: «Мы спасены!». Три дня стоял в очередях за талончиком. 
Горланить и толкаться локтями не умел. Пошел за спасительным пайком в тот самый трагический 
момент и в то место, о котором, как здесь считают, еще будут написаны книги и сняты фильмы: в 25-ю 
школу. В тот день в очередь голодных людей, стоявших за гречкой, тушенкой и сахаром, угодил снаряд... 
 
Хроники блокадного Луганска. Декабрь 2014 
В результате обстрела города пострадало 68 многоэтажных жилых дома в которых произошло 
разрушение строительных конструктивов (Артемовский район – 34 дома, Ленинский и Каменнобродский 
районы – 18 домов, Жовтневый район – 16 домов). На 156 объектах необходимо восстановление оконных 
блоков, остекление лестничных клеток. Из-за отсутствия электроэнергии 1210 лифтов находится в 
нерабочем состоянии. 55 жилых многоквартирных домов оборудованы электроплитами, их жители не 
имеют сейчас возможности для подогрева и приготовления пищи. 
«Продолжается блокада города продовольственная, теперь еще и транспортная. За последнюю неделю в 
город не было возможности завезти продукты питания и воду. Плюс ситуация усугублялась тем, что 
район, где находится большинство оптовых продовольственных баз, на сегодняшний день остается без 
электроэнергии», - представитель  Луганского горсовета Александр Савенко. 
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Митрополит Донецкий Иларион: Экономическая блокада Донбасса ставит под угрозу 
само существование пенсионеров и инвалидов   Акт мародерства в монастырском ските 

                                                                                                                            http://donetsk.church.ua/2014/11/17/mitropolit-ilarion-napravil-obrashhenie-k-prezidentu-ukrainy-s-khodatajjstvom-o-pensionerakh-donbassa/     http://donetsk.church.ua/2014/12/18/obrashhenie-mitropolita-doneckogo-i-mariupolskogo-ilariona-k-prezidentu-ukrainy-v-svyazi-s-aktom-maroderstva-v-dejjstvuyushhem-monastyrskom-skite/ 

 
Доктор Лиза: в Донецке за ноябрь месяц  от голода умерли 24 человека  
"Отдельно хочу сказать о пожилых и одиноких больных, которые в настоящее время испытывают 
страшные проблемы, проживая в квартирах, которые не отапливаются, в подвалах, бомбоубежищах. 
Резкая нехватка медикаментов, отсутствие медицинского наблюдения требуют создания хосписа для тех, 
кто нуждается в посторонней помощи. От голода в сентябре месяце погибло 16 стариков в центре города 
Донецка, которые боялись выйти из дома и не могли приготовить себе еду сами", — сказала глава 
благотворительного фонда "Справедливая помощь" врач Елизавета Глинка, на заседании Совета по правам 
человека при президенте РФ. 
"Мы — нация, которая пережила войну и ее ужасные последствия. И хлебом мы делились даже с пленными 
людьми. Поэтому я считаю, что мы не можем обойти вниманием немощных, в данной ситуации взрослых, 
стариков и инвалидов. Мной, как руководительницей своего крошечного фонда, принято решение 
о поддержке и создании хосписа в Донецке для хотя бы временного пребывания", — Елизавета Глинка. 

 
                                                         Стихотворение Юлии Дробицкой. 

                                                                           
                                                                                                                                                              https://xxivek.net/article/28256  

                                                                     Мой город родной, самый любимый,  
                                                                     Твоя половина – большие руины,  
                                                                     Они страшны, я вижу их из окна  
                                                                     И понимаю, что война не ушла.  
                                                                     Мы в бункере сидели целыми днями,  
                                                                     Слышали, как снаряды летали над нами.  
                                                                     Моя родная земля пропитана кровью сильно!  
                                                                     Луганск, мой город любимый, когда же ты станешь Россией?!  
 
В Киеве сидит обычный нацистский режим. У него нет ограничивающих мотивов. Смерть миллионов людей 
для него — абсолютно допустимое мероприятие. С ним вопрос ясен и закрыт. Вопрос — что будет делать 
Москва. Времени для вдумчивого рассмотрения вопроса уже давно нет — максимум через месяц все эти 
люди начнут на самом деле умирать. Гуманитарные конвои, как видно, ситуацию не спасают — чтобы 
прокормить миллион человек, нужна тысяча тонн продовольствия в сутки. Четыре миллиона — четыре 
тысячи тонн. Четыреста грузовиков ежедневно. Плюс вода. Плюс медикаменты. А еще — топливо. И 
главное — работающая уже сейчас система распределения и доведения помощи до каждого конкретного 
человека. Работающая система учета и контроля, чтобы не разворовали. И все это нужно еще вчера. И все 
это — в нагрузку к вопросу: что делать с политической и военной ситуацией вокруг Донбасса, которая 
обострилась и накалилась до чрезвычайно высокого уровня. 
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09.12.14 Елена Семёнова. О детской слезинке и пирах людоеда.  
«Пусть у вас перед глазами стоят эти кадры!» - так вопил один наш общий знакомый, выкладывая фото 
разбившегося «Боинга». 

                                                                      
Хотелось бы спросить и у него, и у тебя, и у всех «сбивших «Боинг»» вместе с г-жой Ахеджаковой: а убитые 
дети Донбасса перед вашими бесстыжими глазами не стоят? 
У меня – стоят. Я не помню по именам всех этих убитых детей, к стыду своему не помню. Но не могу 
забыть ни одного лица. 
Я помню славянскую девочку 4 лет, тело которой нёс уже не могший помочь ей врач. 

                                                              
                                                                                                                                                                                                                               http://vk.com/strelkov_info 

Я помню 5-летнего Арсения, которого мама накрыла собой, но осколки оказались сильнее, чем материнская 
любовь, и, пробив насквозь мать, достали и сына. 
Я помню 5-летнего Ваню Ермилова из уничтоженного украинской авиацией посёлка Луганщины – убитого 
на другой день после своего дня рождения, когда выбежал из дома встречать отца. И годовалого малыша из 
Антрацита. 
И 13-летнего Кирилла Сидорюка, закрывшего собой младшую сестру. 

                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                           http://www.proza.ru/2014/07/27/1920 

И «горловскую мадонну» - 24-летнюю мать, погибшую вместе с годовалой малышкой на руках при 
очередном обстреле. 
И двух донецких мальчишек, погибших на школьной площадке. 

                                                                  
                                                                                                                                                                                                      http://vk.com/strelkov_info 

И 12-летнего Никиту Руссова, от которого даже тела не осталось, потому что мина разорвалась под его 
ногами. 

http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_33458
http://vk.com/strelkov_info
http://www.proza.ru/2014/07/27/1920
http://www.stihi.ru/2014/07/30/8076
http://vk.com/strelkov_info


И горловскую семью с двумя малолетними детьми, которую «накрыло» в собственном доме. Их – детей – 
хоронили в закрытых гробах. Потому что тел также – не осталось. И их мать умирала в больнице, 
сознавая, что у неё больше никого нет. Всех их я помню и не забуду никогда. Постараюсь не забыть. 

                                                                http://vk.com/strelkov_info                                                                 http://www.youtube.com/watch?v=7BCwf7Vjx6c#t=179 

И я очень хочу, чтобы эти дети являлись вам в ваших снах, являлись тебе. Может быть, что-то 
сместится в твоей голове, в сердце, если что-то человеческое в нём ещё осталось. 
Ты, конечно, пожалуй, и здесь предпочтёшь закрыть глаза, как на Одессу, как на выкалывание глаза 
раненому «Беркутовцу» на любимом тобой майдане, и скажешь, что во всём виноваты мы, «колорады», 
«сепаратисты», «ватники». И начнёшь пересказывать враньё укроСМИ о «зверствах» ополчения. В 
точности как большевистские историки, игнорируя красный террор, вещают о «зверствах» белых. 

                                                                     
                                                                                            http://www.youtube.com/watch?v=KkvDOVjGupQ 
Вот, только… Скажи, пожалуйста, встречал ли ты в России или Новороссии выставки типа «Убей 
укропа!»? Нет? Удивительно! А вот на Украине уже не первая такого рода проходит – «Убей колорада!». А 
приходилось ли тебе у нас встречать блюда с названиями типа «пироги с укропом» или «кровь украинских 
младенцев»? Зато украинское меню с мая-месяца пополняется всё новыми «блюдами». «Жареные 
колорады», «кровь российских младенцев», «российский младенец с хрустящей корочкой»… Что там ещё? 
Людоедство становится частью украинской национальной идентичности. Украинские детки посылают 
своим папам на фронт рисуночки с поджариваемыми на вертелах «сепаратистами».  

                                                                            
                                                                                         http://dnrespublika.info/v-donecke-khotyat-ustanovit-pamyatnik-pogibshim-pri-obstrelakh-zhitelyam/ 

Но что тебе до них, верно? Это украинские молодчики для тебя – «онижедети», а донецкие малыши – дети 
«ватников», «недочеловеков». А значит, не стоит о них и жалеть, не правда ли? Пусть и дальше при твоей, 
вашей поддержке убивает их украинская артиллерия – во имя торжества европейских «ценностей»? 
Такова-то твоя «позиция». И одному я удивляюсь теперь, как это в течение нескольких лет мы могли 
говорить с тобой на одном языке?.. Кстати, мой тебе совет: как верный поборник Украины, ты просто 
обязан выучить украинский язык и навсегда отречься от клятого москальского наречья, на котором 
говорили «ватники» Пушкин, Достоевский, предатель незалежности Гоголь и др.     
 
19 декабря 2014г., во время минометного обстрела Горловки украинскими военными погибла 
девятилетняя школьница Карина Белоног. Мама ребенка получила тяжелое ранение и сейчас находится в 
больнице. Карина Белоног училась в 4-м классе 42 школы. 

            
                                                                                                                               http://vk.com/russia_save_donbass                                            http://www.youtube.com/watch?v=LwfFjfCIQ4s#t=73    
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                                          Конец государства - Украина!!!!  

                                                 
                                                                                                  http://www.youtube.com/watch?v=RNO-7Vf7nD0 

 

    
                                             http://www.youtube.com/watch?v=Ub2bW76CusM#t=27                                                                                    http://www.youtube.com/watch?v=fhgjZ6n6J1E 

 

    
                                                                   http://www.youtube.com/watch?v=Y7qQr2fXyC4#t=525                                                                                                           http://www.youtube.com/watch?v=XqGAdPmK4c0 

 
23.12.14 "Слезы Луганска". Можно миллионы раз читать чьи-то истории. Можно смотреть и 
смотреть ролики на ютубе. Но просто поверьте, что это все не то. Все знала. Но когда видишь глазами, 
реальность меняется. Мир изменился и никогда для меня не станет прежним. 
На дороге стоит пожилой старик в огромных сапожищах и ждет маршрутки. 
Садится, и без остановки рассказывает. 
- С похорон. Племянницу хоронили. 
- Вы чего не уезжаете? 
- А почему должен уезжать? Это мой дом. 
- Опасно же, зачем рисковать? 
- От судьбы не уйдешь... 
И смотрит на меня с непониманием. 
- А дети, жена? 
- Они в Киеве. 
Вздыхая, продолжает: 
- Рассказываю друзьям, родным что здесь, а они не верят. Говорят - вру. Свои же, родные не 
верят! Нам вообще никто в мире не верит. Понимаете? Никто! По нам тут лупят из градов 
и минометов, убивают, грабят, и никто не верит оттуда. Никто! Мы себя сами 
расстреливаем и подрываем! 
Голос срывается, дрожит. Вижу краем глаза - слезы стоят. 
        

http://www.youtube.com/watch?v=RNO-7Vf7nD0
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                                                  Новороссия – Сталинград +21 

                                                                                       
                                                         http://www.youtube.com/watch?v=UGgehjS5Y84                                    http://www.youtube.com/watch?v=6yCJ5LO13iI#t=400 
 
      

Выжила в концлагере, но погибла под бомбёжками украинских ВС.           "Мы голодаем и умираем". Декабрь 2014 
Первомайск декабрь 2014                                                                                                    "Но Парашка никогда не увидит наших трупов на улицах... " 

    
                        http://www.youtube.com/watch?v=FnFRdZQl8C8                                                  http://www.youtube.com/watch?v=6NkLG-8BjSY#t=69 

                                            

 
                                                                                       http://www.youtube.com/watch?v=31jJOyORHjU#t=32                                                                                                                                                 http://www.youtube.com/watch?v=Hk4KyCiMb7w 
 

Лариса, папу убило! …Мама в больнице (я не знаю ещё где), а папа мёртвый лежит на улице…  

 
                                       http://www.youtube.com/watch?v=snJGpEaaFhY#t=46                                                                                      http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_38768 
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                              Обстрел жилых домов Донецка и Луганска 

 
               http://www.youtube.com/watch?v=BKwVni1foVs#t=105                                                                                       http://www.youtube.com/watch?v=Ja3TTVNDh04#t=16 

 
Горловка. Каратели из орудий стреляют в многоэтажки                                                     Кировский район Донецка 

 
               http://www.youtube.com/watch?v=gfaMArOG47c#t=49                                                                                      http://www.youtube.com/watch?v=OYRs_hufd6w#t=60 

 

 
                 http://www.youtube.com/watch?v=Ss4CQOzhqpE#t=11                                                                                  http://www.youtube.com/watch?v=O5bSIceuDM4#t=23 

    

 
                                  http://youtu.be/5rpejhuKeXg                                                                                                                    http://www.youtube.com/watch?v=q3L_Ubx3Y-Y#t=46 
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     http://www.youtube.com/watch?v=sY-4de7MZ20#t=191                                                     http://www.youtube.com/watch?v=cTvYiuhl3JE 

 
                http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_40586                                                                                                      http://www.youtube.com/watch?v=SAqb5o55i8U#t=108 

 
                                   http://www.youtube.com/watch?v=BGn249wEL9c                                                                                            http://www.youtube.com/watch?v=2YKGlOP-lLU#t=145 

  
             http://www.youtube.com/watch?v=7DmB0YMeWOs#t=399                                                                                        http://www.youtube.com/watch?v=wLJaSlaTsP8 

                         
                                                                                   http://www.youtube.com/watch?v=VtozHiO8J5k                                                                    http://www.youtube.com/watch?v=e4gqGP65wEY#t=25 
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                                                       г.Стаханов. Обстрел нацгвардией детского сада 

 
                                                   http://youtu.be/BPmkphGtIQM                                                                                                       http://lifenews.ru/news/148731 
            "Посмотрите, что делается на Украине, какие преступления там совершают военные преступники! Эти украинские фашисты и Порошенко." 

 
                                                         http://youtu.be/sTbRfkSOYi0                                                                                                                                      http://youtu.be/HShD0CYGYwA 

                                                                                                     Ликвидация диверсионной группы УА                                           

                                                                 
                                                                                                                          http://youtu.be/dv9ZTQdtHOs                                                           

                                           В Донецке 11 убитых мирных жителей за сутки. 29.01.2015 

                                     
                                                                                                                                                           http://youtu.be/JvYDr0sVg_k 
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                    О русских солдатах 1941 глазами гитлеровцев 

 
«Во время атаки мы наткнулись на легкий русский танк Т-26, мы тут же его щелкнули прямо из 37-
миллиметровки. Когда мы стали приближаться, из люка башни высунулся по пояс русский и открыл по нам 
стрельбу из пистолета. Вскоре выяснилось, что он был без ног, их ему оторвало, когда танк был подбит. И, 
невзирая на это, он палил по нам из пистолета!»: артиллерист противотанкового орудия Иоганн 
Данцер в первые часы войны. 
 

 «Поведение русских даже в первом бою разительно отличалось от поведения поляков и союзников, 
потерпевших поражение на Западном фронте. Даже оказавшись в кольце окружения, русские стойко 
оборонялись». «Опыт польской и западной кампаний подсказывал, что успех стратегии блицкрига 
заключается в получении преимуществ более искусным маневрированием. Даже если оставить за скобками 
ресурсы, боевой дух и воля к сопротивлению противника неизбежно будут сломлены под напором громадных 
и бессмысленных потерь. Отсюда логически вытекает массовая сдача в плен оказавшихся в окружении 
деморализованных солдат. В России же эти «азбучные» истины оказались поставлены с ног на голову 
отчаянным, доходившим порой до фанатизма сопротивлением русских в, казалось, безнадежнейших 
ситуациях. Вот поэтому половина наступательного потенциала немцев и ушла не на продвижение к 
поставленной цели, а на закрепление уже имевшихся успехов»: генерал Гюнтер Блюментритт, 
начальник штаба 4-й армии. 
 
«Никого еще не видел злее этих русских. Настоящие цепные псы! Никогда не знаешь, что от них ожидать. И 
откуда у них только берутся танки и все остальное?!»: солдат группы армий «Центр». 
 
«Советские пилоты – фаталисты, они сражаются до конца без какой-либо надежды на победу и даже на 
выживание, ведомые либо собственным фанатизмом, либо страхом перед дожидающимися их на земле 
комиссарами»: полковник люфтваффе. 
 
«На Восточном фронте мне повстречались люди, которых можно назвать особой расой. Уже первая атака 
обернулась сражением не на жизнь, а на смерть»: танкист 12-й танковой дивизии Ганс Беккер. 
 
«Мы почти не брали пленных, потому что русские всегда дрались до последнего солдата. Они не сдавались. 
Их закалку с нашей не сравнить…»: офицер, танкового подразделения на участке группы армий 
«Центр». После успешного прорыва приграничной обороны, 3-й батальон 18-го пехотного полка группы 
армий «Центр», насчитывавший 800 человек, был обстрелян подразделением из 5 солдат. «Я не ожидал 
ничего подобного, – признавался командир батальона майор Нойхоф своему батальонному врачу. – Это 
же чистейшее самоубийство атаковать силы батальона пятеркой бойцов». 

«В такое просто не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Солдаты Красной Армии, даже заживо 
сгорая, продолжали стрелять из полыхавших домов»: пехотный офицер 7-й танковой дивизии. 

«Боже мой, что же эти русские задумали сделать с нами? Хорошо бы, если бы там наверху хотя бы 
прислушались к нам, иначе всем нам здесь придется подохнуть »: ефрейтор Фриц Зигель в своем 
письме домой от 6 декабря 1941 года. 

                                                О русских солдатах 2014 
 
 21.08.2014 Интервью с Алексеем Мозговым. "Свобода плюс совесть. Это и будет Новороссия" 
Героизм в основном проявляет поколение, которое застало все эти фильмы старые, книжки, рассказы 
дедушек, бабушек. У них это в крови: если не я, то кто? Я должен, и всё. 
 
Сейчас в госпитале лежит командир первого взвода Владимир. Героическая личность, награждён медалью 
"За боевые заслуги". Благодаря его самоотверженности, выжил его взвод, уцелело другое подразделение, 
которому он дал приказ отойти от наступающих танков. И он один остался. У нас был самодельный 
броневичок под названием "комбат", сами его обшили бронёй, поставили на него вооружение. Владимир 
остался в нём, вёл бой. Один! До тех пор, пока не ушли другие подразделения. Прикрывал. 
 
В итоге попадает снаряд в этот "комбат", ему отрывает руку, он теряет сознание. Во время удара место 
разрыва руки было обожжено. В результате взрыва рана обожглась, кровь спеклась, и кровотечения 
практически не было. 
Через некоторое время Владимир приходит в себя, видит, что рука оторвана, но висит на коже. Он руку 
кладёт в китель, на пуговицы застегнулся и пошёл. Сутки пробирался. Один! Вышел из окружения. Миновал 
все посты! Из боекомплекта у него остался один патрон в ПМе на случай, если понадобится: правая рука 
висит в кителе, в левой — ПМ. Спасти руку не получилось. 

http://vk.com/strelkov_info


12.08.14. Интервью с донецкими ополченцами: как 12 ополченцев под Донецком разгромили 
украинскую колонну бронетехники. 

 
Как обычно, к 5-ти утра, идут 6 танков, 4 БТРа, солдат прилично, не считал, но на глазок человек 100-120. 
А нас 12 человек. С оружием порядок, но нас мало, и без брони. Мы уже знаем, что они идут, разведка у нас 
неплохая. Короче, отступать нельзя, позицию держать надо, но и подкрепления не будет, это мы знали. 
Решили им «подкову» устроить, другого выхода не было. «Подкова» — это когда с флангов идет плотный 
огонь, и спереди противника тоже встречают. Штука рискованная, своих можно легко зацепить, но иначе 
не получалось. 
 
В общем, заняли позиции, затаились в «зеленке», встречаем. Подъехали они уже, метрах в 30 от нас, а нам 
надо дождаться, пока вся колонна не пройдет, и по машинам ударить. И тут кто-то из наступающих 
сигнальную ракету пустил. И у парня, который напротив нас в засаде сидел, нервы сдали, он начал 
стрелять. Положил он кого-то или нет, но сразу в ту сторону стали таким огнем поливать, я думал все, 
приехали. И из автоматов, и с «бэтэра», и с подствольников стали просто поливать огнем, потом начали 
бить во все стороны. Сразу скажу, четверых мы потеряли сразу, за несколько секунд. Я вижу - все, или нам 
крышка, или надо себя подороже продать. Ну и мы начали ответ им давать». 
О том, что происходило дальше, рассказывает боец, сидевший рядом с нашим героем в засаде. Этот 
момент боя он описывает так: 
 
«Алекс» встал в полный рост, я подумал у него крыша поехала. Закричал что-то и из РПГ сделал выстрел 
по танку. Я думал, его снесет очередью, но укры, видимо, опешили, укрылись за броней. «Алекс» продолжает 
орать что-то, выхватил у меня гранатомет, сделал выстрел. По броне не попал, но нескольких уложил на 
месте. Тут и мы «очухались». Начали их гранатами закидывать, стрелять из подствольников. А на 
противоположной стороне двое наших выжило. Они тоже с РПГ пальнули, БТР сразу задымился, подожгли 
его. А все быстро шло, секунд 10 наверное, может, 15. Тут видим, танки разворачиваются и сейчас пойдут в 
нашу сторону — давить будут. Тут «Алекс» вскочил и выбежал на дорогу, прямо на середину. Через 
горящий танк стал кидать гранаты. Они разрываются, укры отступают, мы из «калашей» поливать 
начинаем. Смотрим – «Алекс » уже на той стороне, и уже с гранатомета целится. Короче, вижу, парень в 
кураж вошел. И что-то нас это так подбодрило, мы давай и гранатами, и автоматами, устроили им 
хороший плотный огневой «занавес». 
 
Смотрим – эти уже 3 машины потеряли, и 200-х с 300-ми собирают. Мы их человек 12 точно положили, и 
раненых много. Под прикрытием машин начали отступать. А наши потери – четверо погибших, и почти 
все ранены: у кого огнестрел, у кого-то осколочное. А отступать и нам быстро надо, они отойдут, и 
артиллерия начнет по нам работать. В общем, отступили мы, эти тоже. Атаку отбили. Они после этого 
долго по этому направлению не совались, «артой» работали. 
 
Скажу так, то, что «Алекс» сделал, такое только в кино можно увидеть. Серьезно, нас бы просто 
укокошили всех. Чтоб перед танком в полный рост встать, а потом бегать перед ним и гранаты кидать – 
это я не знаю что. Я такого не видел». 

 
22.08.14. Сообщение от ополчения. 
 
"Недалеко от Луганска 82-летний старик застрелил из дробовика сотника Майдана Олега Михнюка в тот 
момент, когда "Герой Майдана" пытался изнасиловать его правнучку. Вместе с двоими своими 
подчинёнными из 8-ї "афганської" сотні, ныне входящей в состав батальона Айдар, Михнюк, в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, решил в лучших традициях оккупантов попользоваться местными 
дивчинами. Долго гоняясь за несовершеннолетней жительницей местного села, они загнали её в сарай и 
попытались изнасиловать. В этот момент из хаты выскочил её 82-летний прадед с двустволкой и наповал 
застрелил двоих насильников. Пока дед перезаряжал ружьё, третьему бандиту удалось убежать. Вызвав 
на подмогу подельников из Айдара, он вернулся на место гибели своего командира, чтобы отомстить за 
него семье девочки, но она и её родственники успели скрыться. Рассвирепев, украинские каратели сожгли 
хату и хозпостройки." 

 
21.08.14. Услышанный врачами рассказ раненного солдата ВСУ, лежащего в харьковском 
военном госпитале. 
 
"Стояли они под Степановкой на блок- посту. Окопались рвом и поставили забор из колючки. И было их 
ровно взвод. Два БТРа и пара пулеметных расчетов. Ополченцы начали минометный обстрел. Укровояки 
видят - через колючку и ров проникает группа противника. Аж целых ТРИ человека. Дальше - чистый цирк. 
Проникшие бойцы вручную набили морды, и расписали ножами целый взвод укровояк. Погибших не было, 
были только порезанные. Укровоякам пришлось бежать, а ополченцы забрали и БТРы, и пулеметы с 
боекомплектом." 
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                        Сталинград под Санжаровкой. Подробности боя за высоту 307,9 
 

На стратегически важной высоте 307,9 Вооруженные Силы Украины создали настоящий укрепрайон. 
Украинские танки "Булат" (модернизированный советский Т-64) стояли в капонирах. Перед высотой на 
танкоопасных направлениях созданы накрытые сетями 3D танковые ловушки. На самой высоте врытые в 
землю железнодорожные вагоны, перекрытые в два наката сверху железобетонными плитами и землей. 
Отрыта сеть инженерных сооружений полного профиля. Оборона была значительно усилена 
контингентом польских наемников. 
 
25 января 2015 года в 6-30 началась артподготовка, которая, к сожалению мало что дала - слишком 
серьезно окопались. Наемники восприняли обстрел буднично, за что впоследствии и поплатились. Первым, 
скрытно обойдя высоту, около 9-00 на позиции противника вылетел танк Михаила Савчина с позывными 
"Монгол". Один из вражеских экипажей в это время беспечно курил на броне - ведь обстрел же "закончился"! 
За что и был расстрелян в упор. 
 
Тем временем остальные танковые взводы с нескольких направлений пошли на штурм высоты. 
Непосредственно командовал наступлением на поле боя командир танковой роты Александр Карнаухов. 
Завязался встречный танковый бой. Потеряв несколько единиц бронетехники, противник откатил назад. 
Наши машины выскочили на высоту 307,9 и буквально стали закатывать под бетон деморализованных 
наемников. Отошедшие по началу украинские танки пошли в контратаку. Наши к тому времени 
практически полностью израсходовали боекомплект. Начали откат. Отход штурмовой группы 
координировали Александр Карнаухов и командир танкового взвода Дмитрий Роговский. Откатывались 
уступами, загораживая друг друга. По фронту их прикрывал танк "Монгола". 
 
Есть такой закон войны: "Идешь первым - отходишь последним". При этом в серьезном бою шансы выжить 
стремятся к нулю. Первая ракета ПТУРС (противотанковый управляемый ракетный снаряд) ударила 
танк Савчина в область башни. Спасла динамическая защита, но танк встал. Следом, в другую полусферу 
ударил еще один гранатометный выстрел. Танк загорелся. Комбат дал приказ покинуть горящую машину. 
Экипаж приказ не выполнил. Танк продолжал бой, раз за разом, словно тяжелые дюбели, продолжал 
вколачивать снаряды в наседавшую бронетехнику противника. По рации слышен был крик Михаила: 
"Прикрою, мужики! Отходите!" и далее: "Это вам за Семёновку, ...!" - и новый грохот танковой пушки. 
После третьего прямого попадания ПТУРС жирно чадящий Т-64 "Монгола" заполыхал во всю, но... сделал 
еще как минимум два прицельных выстрела. Экипаж, сгорая заживо, вёл бой. Успевшие отойти бойцы 
батальона не могли сдержать слез. 

 

   
                                       http://youtu.be/0roZRZDyCWk                                                                                        http://youtu.be/9RKJFm1pJuM 

 
                                                                                              Итоги боя 
 
Смотрим: павший смертью храбрых "Монгол" - командир танкового взвода Михаил Евгеньевич Савчин. 
Сорокалетний уроженец Луганщины, родом из городка Зимогорье, видимо в прошлом шахтер - 
рассказывать о себе не любил, а теперь уж и не узнать. Тридцатилетний командир танковой роты 
Александр Карнаухов, шахтер из Краснодона. Еще один герой - командир танкового взвода Дмитрий 
Роговский - 50 лет, шахтер из Лисичанска. Комбат - пятидесятилетний Александр Костин, в прошлом 
майор Ракетных Войск Стратегического Назначения Советской армии, бывший шахтер, отец троих детей, 
перенесший летом прошлого года два инфаркта подряд. Все батальонные офицеры, все жители Луганщины, 
все шахтеры - взрослые, состоявшиеся мужики, вставшие на защиту своего края. 
 
Ну, а кто же бьется с той стороны фронта? Обманутые, затурканные мальчишки с Волыни, Житомира и 
Львовщины. Отморозки из правого сектора, нацгадов и фашистских территориальных батальонов, 
вобравших в свои ряды всю мразоту - деклассированное отребье, бесноватый криминалитет и буйную 
поросль новоявленных нацистов. Наемники из Польши и Прибалтики на генетическом уровне ненавидящее 
все русское. Неужели они не понимают, что они все умрут на этой земле? Это же очевидно! 
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20.08.14 Харьковские партизаны захватили установки Град и ударили из них по расположению воинской 
части противника. 
В ходе очередной боевой операции харьковские партизаны, действующие на временно оккупированной 
территории Харьковской Народной Республики, атаковали конвой противника, двигавшийся по дороге в 
направлении станции Лозовая. 
 
В составе конвоя имелись 2 установки БМ-21 Град, а также машины, везущие боеприпасы к ним. Захватив 
конвой практически неповреждённым, партизаны проехали дальше в сторону Лозовой и, зарядив Грады, 
ударили из них по воинской части противника, готовящейся к отправке в зону боевых действий.  
 
В расположении части наблюдаются множественные возгорания и вторичные разрывы. Скорее всего, во 
время огневого налёта был повреждён склад боеприпасов. Чтобы не обременять себя тяжело маскируемым 
грузом, партизаны взорвали захваченные Грады и неиспользованные боеприпасы. 
 
24.08.14 Водители гуманитарного конвоя рассказали, что увидели в Луганске 
 
После увиденных в Луганске последствий "антитеррористической" операции киевских властей водители 
гуманитарного конвоя МЧС намерены работать бесплатно. 
- Это было страшно видеть. Ночью я помогал местным разгружать машину, и вдруг ко мне подошла 
маленькая девочка, лет девяти, наверное, - рассказал Сергей Алексеевич, водитель из Волгоградской 
области. - Я ей дал свое фруктовое варенье из пайка, и она набросилась на него, как будто не ела ничего уже 
много дней. Я кинул ей весь свой паек, она отбежала от меня в сторонку, что-то еще съела, а остальное 
унесла с собой. Может, своей семье понесла, если они живы, а может, себе на потом… Откуда она пришла, 
почему была одна в такой час, я даже не успел спросить… 
 
24.09.14 Беседа с Игорем Безлером 
 
- Иностранцы в ополчении есть? 
- Конечно есть, воюют вместе с нами плечом к плечу и сербы, и испанцы, и французы, и немцы, искренне 
ненавидящие фашизм и нынешнюю гегемонию США. Это люди совести, которая еще теплится в Европе.  
 
Как-то задержали на блокпосту немца, привели ко мне. Кто такой? Куда? Зачем? Отвечает, что приехал 
за женой, которая в Луганске, и за своей любимой кошкой. Понятно: кошка любимей, потому и прикатил. 
Увидел у меня автомат, просит продать и выгребает из кармана 40 тысяч евро. Говорит, вот все, что 
есть, отдаю за автомат. Мол, хочу бить фашистов. В это время звонок из канцелярии Меркель. Какой-то 
ее советник истерит, кричит, что мы взяли в плен гражданина Германии, и требует немедленного его 
освобождения. Я отвечаю, что нисколько не против, но только он сам не хочет. «А что он хочет?» - 
спрашивает советник. «В ополчение», - отвечаю. Тишина на целую вечность, а потом тихо так: «А можно 
его услышать?». «Да никаких проблем», - отвечаю и передаю телефон немцу. Тот и выдал: я танкист, 
сержант вермахта, командир танка «Леопард-2» и прошу дать мне всего 3 танка и тогда, мол, через 2 дня 
я буду в Киеве. В ответ короткие гудки и больше ни одного звонка. Немцу за такой спич подарил я автомат 
и переправил в Луганск. Воюет сейчас в ополчении отменно, а фрау Меркель так танки ему и не прислала. 

 

24.08.14 15:18 мск. Сообщение от военкора А. Коца 
 
"По центру Донецка провели колонну пленных украинских солдат. Вот вам и парад. 
Жутко на самом деле. Самое мягкое, что скандировали люди: Фашисты. Пленных 
довели до переулка и рассадили по автобусам. Если бы не конвой, их бы местные 
разорвали. После провода пленных, поливальная машина демонстративно помыла 
асфальт по маршруту их движения".                                             

                                                       

http://vk.com/strelkov_info
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17 июля 1944 года две колонны пленных немцев провели по Москве. Во главе шли старшие 
офицеры. Многие солдаты страдали от поноса, потому что буквально накануне сумели поесть 
впервые за несколько дней. Следом за немцами ехали поливальные машины, смывавшие 
нечистоты.  

                                                                        2015 

                 Аэропорт Донецка, пленные “киборги”: Нас тупо кинули наши командиры ! 

 
              http://www.youtube.com/watch?v=LxtqkX2YWfc#t=35                                                                              http://www.youtube.com/watch?v=YRJTRMNWSU4#t=32 

 

http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article130202004/Stalins-bizarrer-Triumphzug-mit-deutschen-Soldaten.html?config=print
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article130202004/Stalins-bizarrer-Triumphzug-mit-deutschen-Soldaten.html?config=print
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article130202004/Stalins-bizarrer-Triumphzug-mit-deutschen-Soldaten.html?config=print
http://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article130202004/Stalins-bizarrer-Triumphzug-mit-deutschen-Soldaten.html?config=print
http://www.youtube.com/watch?v=LxtqkX2YWfc#t=35
http://www.youtube.com/watch?v=YRJTRMNWSU4#t=32


 

 
               http://www.youtube.com/watch?v=154O5swUC2M#t=33                                                        http://www.youtube.com/watch?v=j52fopYdb70#t=153 
 
       Армия ДНР привезла пленного киборга на место преступления ВСУ(+18, НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА)  

 
                                               http://youtu.be/oMQupAwZnjg                                                                                                                                             http://youtu.be/W6TbpeZkwtI 

 

Пленные солдаты ВСУ: Наши командиры сбежали из Углегорска              Пленные УА с.Красный Партизан 

 
                                                     http://youtu.be/78tC23RFLtQ                                                                                   http://youtu.be/1l6cOKE1IwY 

 

 
                                                 http://lifenews.ru/news/148762                                                                                                                                    http://youtu.be/0ei7jor652E 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=154O5swUC2M#t=33
http://www.youtube.com/watch?v=j52fopYdb70#t=153
http://youtu.be/oMQupAwZnjg
http://youtu.be/W6TbpeZkwtI
http://youtu.be/78tC23RFLtQ
http://youtu.be/1l6cOKE1IwY
http://lifenews.ru/news/148762
http://youtu.be/0ei7jor652E


 
                                           http://youtu.be/e7v3yuFpe4E                                                                                                                http://youtu.be/BX0rffTgCr8 
         Ополченцы поймали украинских рабовлодельцев.                     Украина, ты сошла с ума, посылая детей в мясорубку. 

 
                                   http://youtu.be/IuBDI5nsHZ0                                                                                                                                           
 

Киев признал факт отсутствия в Донбассе российских войск. Начальник Генштаба 
вооруженных сил Украины Виктор Муженко 
 

                                                               
                                                                                            http://lifenews.ru/news/149116 

 

Ополченцы захватили секретные документы ВСУ: столовые, рынки и объекты 
инфраструктуры — реальные цели украинской армии. 

                                    
                                                                                              http://youtu.be/Wz9ttf5vreE 

http://youtu.be/e7v3yuFpe4E
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http://www.5.ua/ato-na-shodi/myjenko-ykrajna-ne-maye-dokaziv-masovoj-ychasti-zbroinih-sil-rf-y-boyah-na-donbasi-68687.html
http://lifenews.ru/news/149116
http://youtu.be/Wz9ttf5vreE


                                                         Циничный бандера 

                                        
 
Украинская армия расстреливает Иверский монастырь в Донецке, выложил помощник Петра Порошенко Юрий Бирюков 

   
                                  https://youtu.be/uFNRURUV1Cw                                                                                                       http://i.imgur.com/V85i02H.jpg 

 
Митингующие забросали Посольство США в Киеве навозом. Участники акции протеста 
выразили несогласие с тем, что американцы контролируют Правительство Украины. 
Около двух с половиной тысяч человек окружили Посольство США , люди, несогласные с назначением 
иностранцев в Правительство Украины, а также вмешательством американцев и европейцев в госуправление 
страны, держали транспаранты «Мы не скоты!» и издавали звуки, подражая животным. 

                   
                          https://youtu.be/pWOwMWzSR3A                                                                                     https://youtu.be/8WIWPHLl7sE 

Мариуполь. Интервью с храброй пенсионеркой: "Была бы я помоложе, пошла бы воевать, но не 
в украинскую армию, а в "боевики". 

                                                           
                                                                                                                                                    https://youtu.be/iRcIaJTqivI 

https://youtu.be/uFNRURUV1Cw
http://i.imgur.com/V85i02H.jpg
https://youtu.be/pWOwMWzSR3A
https://youtu.be/8WIWPHLl7sE
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                                   Андрей Ваджра: план США для Украины 

                                                               
                                                                       http://www.regnum.ru/news/polit/1916816.html 

Любая социальная общность обладает коллективной психикой, в рамках которой одни индивиды заражают 
(индуцируют) своими смыслами, эмоциями и психическими состояниями других. Так люди взаимодействуют 
друг с другом в обществе, оказываясь в состоянии психосоматического резонанса. Во времена же социально-
политических кризисов и потрясений, сопровождающихся т.н. ментальными эпидемиями, народные массы 
могут заражаться психическими расстройствами. Чаще всего — индуцированным психозом. 

Индуцированный психоз (от лат. inducere — вводить и греч. psyche — душа) — это форма психоза, при которой 
изначально здоровый индивид непроизвольно перенимает, а затем воспроизводит как свои сверхценные идеи 
(бред) и поведение психически нездорового индивида, с которым он тесно и долго контактирует. 

После индуцирования психозом психические реакции человека начинают грубо противоречить действительной 
реальности, что отражается в расстройстве восприятия индивидом реального мира и дезорганизации его 
поведения. Само поведение индуцированного психозом сопровождается бредом, глубокими и резкими перепадами 
настроения, состоянием бесконтрольного возбуждения или, наоборот, глубокой депрессии, а также серьёзными 
нарушениями мыслительного процесса и полным отсутствием критического отношения к своему психическому 
состоянию. 

Главная особенность индуцированного психоза — принятие психически здоровым человеком бредовых идей и 
переживаний психически больного индивида (чаще всего параноика или кверулянта (1) за истину без всяких 
сомнений, колебаний и раздумий. После того как бредовые идеи полностью захватывают сознание 
индуцированного психозом, разубедить его в них или разъяснить ему их нелепость и абсурдность невозможно. С 
определённого момента бредовое содержание идей индуцировавшего и индуцированного развиваются 
параллельно, часто дополняя друг друга. Возникает психопатический резонанс. Человек в состоянии психоза 
меняется в своём поведении, эмоциональных проявлениях и мышлении. Подобные метаморфозы 
свидетельствуют об утрате им способности реально воспринимать окружающий мир, на что влияет 
отсутствие адекватного осознания происходящего и невозможность объективно оценивать свою измененную 
психику. 

По сути, индуцированный психоз — это некая форма коллективного сумасшествия, способного обретать 
масштабы массовых психических эпидемий, в основе которых лежит подражаемость и внушаемость, 
парализующие способность индивида к самостоятельному адекватному суждению и логическому мышлению, 
что делает его одержимым. Причём интересно то, что в определённых ситуациях индуцированные психозом 
объединяются в группы, осуществляя совместные действия — от ритуализированных мероприятий до массовых 
убийств. 

Индуцированный психоз, сопровождающийся бредом, — явление весьма распространённое. Им чаще всего 
страдают семьи, друзья и близкие люди параноиков. Однако периодически индуцированный психоз приобретает 
и массовый характер. Дело в том, что причиной массовой вспышки индуцированного психоза чаще всего 
становятся напористые, волевые, энергичные, абсолютно убеждённые в своей правоте параноики. Это 
происходит, если они в силу обстоятельств получают доступ к власти или средствам массовой информации. 

Силой своего авторитета и убеждения подобные индивиды могут затмить реальность и здравый смысл для 
очень многих людей, заразив их своим бредом. Фактически социально и политически активные параноики 
способны при помощи власти, общественной деятельности и средств массовой информации сотворить с 
сотнями тысяч и даже миллионами людей то, что с ними сотворил их душевный недуг. В этом смысле 
параноики выступают как вирус массовой психической эпидемии. 

Активные параноики, способные индуцировать психозом значительные массы людей, обладают мощным 
разрушительным потенциалом. Поэтому неслучайно в последние годы на украинское телевидение были 
выведены для непрерывного вещания ярко выраженные параноики. Без их воздействия на массовое сознание не 
был бы возможен ни Майдан, ни одесские убийства, ни кровавая бойня в Донбассе. Целенаправленная 
параноизация телевидения Украины была необходимым условием погружения Украины в хаос, войну и разруху. 

При этом не стоит преувеличивать способность среднестатистического человека с ограниченным набором 
знаний, не обременённого навыками самостоятельного мышления и не обладающего устойчивой психикой, 
критически оценивать получаемую им информацию и адекватно воспринимать действительную реальность. 
Тем более в условиях отсутствия информационных альтернатив психопатизирующим СМИ. Подавляющее 
большинство индивидов, независимо от их пола, возраста, образования, культуры, социального/этнического 

http://www.regnum.ru/news/polit/1916816.html


происхождения и места жительства, способно поверить буквально во что угодно. Степень их внушаемости 
будет зависеть от силы психического воздействия того параноика, под влиянием которого они окажутся, и 
интенсивности/тотальности его информационно-психологического давления. 

В любом обществе людей, обладающих устойчивой психикой, самостоятельным мышлением и иммунитетом к 
массовому психозу, крайне мало. Их — ничтожное меньшинство. Именно поэтому толпы в экстазе кричат 
«Хайль Гитлер!» или «Слава Украине!», энергично маршируют колоннами, люто кого-то ненавидят и 
восторженно убивают «врагов», даже если ещё вчера они были их близкими друзьями или ближайшими 
родственниками. Способность мыслить логически, мыслить самостоятельно, оперируя не эмоциями, не 
господствующими в обществе стереотипами и дезинформацией СМИ, а объективными фактами и 
отстранённой логикой, — крайне редкое человеческое качество. Настолько же редкое, насколько редким 
является такое свойство психики, как устойчивость к внушению или способность человека идти по жизни своим 
путём, а не в тесных колоннах марширующей куда-то толпы. 

В человеке очень много от обезьяны. В нём очень много рефлексов обезьяньего стада, когда то, что считает 
правильным стадо, и то, что стадо делает, становится главным и определяющим для его отдельной особи. 
Законы биологического мира просты — будь в стаде, поступай как стадо, а стадо гарантирует тебе 
безопасность и прокорм. Эти древние, фундаментальные инстинкты заложены в нас с рождения. И перед лицом 
их мощи очень часто в людях исчезает всё личное, индивидуальное, а главное — всё человеческое. Поэтому 
нередко общество становится толпой, которую охватил массовый психоз, а составляющие её люди — стадом 
испуганных, психически больных обезьян, лишённых свободы и разума. 

По большому счёту, вся история человечества в значительной степени — это история истовой веры масс в 
очередной бред. Люди болеют индуцированными психозами почти так же, как гриппом, — в массовом порядке, 
долгими годами и без ремиссий. Заражение психики здорового человека бредовой идеей параноика или 
шизофреника — настолько же распространённое явление, как инфицирование ОРЗ. С той только разницей, что в 
случае с ОРЗ человек понимает, что он болен, а в случае с индуцированным психозом — нет. Жизнь с какой-то 
бредовой идеей в голове, как с какой-нибудь инфекцией в крови, это, в общем-то, абсолютно нормальное 
состояние для большинства индивидов. Проблема только в том, что иногда тот или иной бред опасен как для 
своего носителя, так и для окружающих его людей. 

Массовый психоз превращается в угрозу национального масштаба, когда одна какая-то бредовая идея 
охватывает и подчиняет себе значительную часть общества. Если в дикой природе, где чётко работают 
биологические законы, единство стада — залог выживания, то в человеческом мире массовый психоз 
(представляющий собой нарушение биологической программы психики), охвативший своим паранойяльным 
бредом миллионы людей, способен не только причинить им серьёзный ущерб, но и довести до гибели. 

Ярким примером того, как индуцированный психоз способен не хуже, чем чума, уничтожить сотни тысяч людей, 
могут быть события в Руанде, произошедшие в 1994 году. Как известно, жители данной африканской страны 
разделены на две общности — тутси и хуту. Меньшинство тутси составило правящий класс руандийского 
общества, наиболее зажиточную его часть населения, обладающую к тому же ещё и аристократической 
знатностью. Бедные и незнатные руандийцы относятся к общности хуту. 

Причём, что интересно, как тутси, так и хуту разговаривают на одном языке, не имеют антропологических 
различий и находятся в рамках общей культуры. Поэтому в доколониальной Руанде не существовало разделения 
по этнической принадлежности, а хуту и тутси были всего лишь представителями разных социальных классов. 
Руандийский ребенок мог родиться хуту, а повзрослев, стать тутси в зависимости от своего таланта, 
трудолюбия и социального положения. Однако когда в Руанде появились бельгийские колонисты, в стране был 
введен в обиход паспорт, в котором фигурировала графа с указанием этнической принадлежности «хуту» и 
«тутси». Таким образом, с лёгкой руки европейцев два основных социальных класса руандийского общества 
внезапно превратились в две «этнические группы», а западная пресса принялась писать о руандийцах как о двух 
«племенах». Так была создана почва для трагических событий 1994 года. 

Любопытно то, что превращение в Руанде европейскими колонизаторами социальных групп в этнические 
полностью соответствует колониальной политике Запада, руководствующегося принципом «разделяй и 
властвуй». В соответствии с этим же принципом в своё время австрийцами, поляками и немцами единый 
русский народ был разделён на «росиян» и «украйинцив». Экспериментальный образец русских «хуту» был создан 
путём террора в Восточной Галиции, а большевистская власть наложила его матрицу на всю Малую Русь. В 
результате этого к середине XX века ранее единый народ был превращён в два «разных» и «чужеродных» 
племени. При этом в идеологию и психологию украинских «хуту» изначально была заложена лютая, 
иррациональная ненависть к русским «тутси». Так западные кукловоды превращают Русь в белую «Руанду». 

 (1) Кверулянт (лат. querulus — жалующийся) — психопатическая личность, страдающая непреодолимым 
стремлением к сутяжничеству, выражающемуся в борьбе за свои права и ущемлённые интересы (зачастую — 
мнимые или преувеличенные). Кверулянтство характерно для психопатических личностей параноического 
склада. Наблюдается при параноических развитиях и паранойяльном варианте параноидной шизофрении. 



Однако вернёмся в Руанду чёрную. Вечером 6 апреля 1994 года из ПЗРК неизвестными лицами был сбит самолёт, 
на котором летел президент Руанды. Сразу же после этого, 7 апреля, по всей стране внезапно появились 
блокпосты, патрули руандийской армии и добровольческие отряды националистов «интерахамве», состоящие 
из вооружённых боевиков хуту. В стране начались повальные проверки документов. А отметка «тутси», 
стоящая в паспорте, превратилась для любого руандийца в смертный приговор. «Если они убили нашего 
президента, возьмутся и за нас», — говорили хуту, объясняя свои действия бредовой идеей превентивной 
самообороны. 

После этого руандийские военные и боевики «интерахамве» по составленным спискам принялись убивать по всей 
стране тутси. Сперва были истреблены политики, чиновники и журналисты, а затем очередь дошла и до 
простых людей, включая женщин, стариков и грудных младенцев. 

Государственное радио и аффилированная с ним частная станция «Свободное радио и телевидение тысячи 
холмов» активно подстрекали хуту к массовым убийствам и зачитывали списки «потенциально опасных» 
персон. Бургомистры на местах организовывали работу по их идентификации и истреблению. При помощи 
широкомасштабной пропаганды в стране была развёрнута массовая истерия на почве убийств (1). Участие в 
геноциде стало долгом и почётной обязанностью каждого порядочного хуту-патриота. 

Так, например, известный руандийский политик Леон Мугесера в радиоэфире говорил о необходимости «убить 
этих тараканов» (не правда ли очень похоже на известный призыв правильных украинцев «убить этих 
колорадов»?). Ему вторила и Валери Бемерики, работавшая во время геноцида диктором на «Радио тысячи 
холмов». «Все были уверены в правильности того, что мы делали», — впоследствии поясняла она (2). И этой 
уверенности в правильности своих действий не мешали убийства даже детей, включая грудных младенцев. 
Массовый психоз парализовал мышление и разрушил нравственность хуту, превратив их в безумных животных. 

Точно так же уверены в правильности своих действий и украинские журналисты, сперва подстрекавшие 
психопатизированную толпу к свержению законного правительства, а сейчас не менее вдохновенно 
подстрекающие украинских граждан уничтожать «сепаратистов», «террористов» и «колорадов», называя их 
«российской террористической армией». А ведь большая часть гибнущих под украинскими бомбами, минами и 
снарядами (до 70%) это не ополченцы, а гражданское население — женщины, старики и дети. Украинские 
журналисты прекрасно знают об этом, но, тем не менее, зовут Украину к «топору АТО» во имя «едности». Они 
свято верят в правильность того, что делают, целенаправленно раскручивая в стране массовый психоз. 

Впрочем, призывают украинских патриотов к кровавой бойне не только украинские журналисты, но и 
украинские священники. Правящая элита Украины в предчувствии конца слилась в единый психопатизирующий 
организм, сводящий с ума своими пропагандистскими токсинами простой народ. В данном случае в сознании 
«свидомых» каким-то удивительным образом совмещаются несовместимые вещи — христианская заповедь «не 
убий!» с бандеровской заповедью «убей!», вера во Христа, учившего любви, и лютая ненависть с верой в 
необходимость истребления людей.Так, например, в 2010 году в Интернете появилась видеозапись типичной 
психопатизирующей «проповеди» настоятеля церкви Покровы Пресвятой Богородицы Украинской греко-
католической церкви в селе Матэевка Коломыйского района Ивано-Франковской области отца Мыхайла 
Арсэныча, которую он прочёл возле памятника Стефану Бандере в Коломые (3). 

В частности, в своём страстном выступлении отец Мыхайло высокохудожественно, в ярких красках призвал 
свою паству взять в руки оружие и начать беспощадный террор против врагов украинской нации, которых, по 
его мнению, необходимо уничтожать при помощи пуль и артиллерийский орудий, а также вешать на деревьях. И 
только Бог знает, сколько таких «святых отцов» сейчас непрерывно проповедуют ненависть по всей Украине, 
доводя свои паствы до состояния психоза.Как видим, разницы между руандийским массовым психозом и 
украинским нет никакой. Ну, может, только в цвете кожи его жертв. 

Сегодня бархатный голос Валери Бемерики в Руанде вспоминают с ужасом. Эта «звезда руандийской 
журналистики» стала одним из самых известных подстрекателей, за что её прозвали «диктором зла» и 
«голосом геноцида»."Я призывала хуту убивать тутси. Я должна была называть в эфире места, где они 
скрывались. Организация геноцида была очень тщательной. На всех уровнях мы получали информацию о местах 
их нахождения. Мы объясняли по радио, что тутси прячутся, чтобы потом напасть на хуту. Мы совершили 
глупость. Мы не были бдительными. Мы верили в то, что говорили наши власти. Мы им доверяли. Мы признаём, 
что мы согрешили, поэтому сегодня мы становимся на колени и просим прощения", — говорит сейчас Валери (4). 

Однако благодаря таким «журналистам», как она, психоз убийства овладел сотнями тысяч людей. 
Впоследствии, после того как вакханалия смерти была остановлена, в течение десяти лет около 1,3 миллиона (!) 
руандийцев были осуждены по обвинению в геноциде. 

Как впоследствии рассказывала участница тех событий Мкиамини Ньирандегея, «пропаганда геноцида 
осуществлялась не только на политическом уровне, но и в местных администрациях, власти распространяли 
эту идею среди населения, в том числе и молодежи. Мы выросли в этой идеологии разделения. Мы доверяли 
государству, получали информацию по радио. Для меня было сложно отличить идеологию геноцида от той, что 
нужно защищаться от врага, который нас атаковал» (5). 



Многие тутси были убиты своими соседями и даже родственниками. Орудием убийства в основном служило 
холодное оружие, чаще всего — мачете. Наиболее жестокие сцены насилия разыгрывались в местах временной 
концентрации беженцев тутси — в школах и церквях, которые были просто завалены изуродованными 
трупами.С нарастанием кульминации геноцида жертв уничтожали всё более массово и жестоко: по нескольку 
десятков тысяч человек в одном месте, сжигая заживо, кидая в расплавленную резину, с завязанными руками и 
ногами бросая в реку, закидывая гранатами, отрубая разные части тела. 

В монастыре Сову было сожжено около 7 тысяч тутси, спасавшихся там от «чистки». Их местонахождение 
выдали монахини этого монастыря, причём, по некоторым сведениям, они же поставляли бензин палачам. 
Укрыться от целенаправленно культивируемого в стране массового психоза не мог никто.По свидетельству 
Мкиамини Ньирандегея, «некоторые женщины готовили инструменты для убийства (6), еду, другие — стояли 
на блокпостах, призывали своих детей идти убивать тутси, разрушать их дома. Я признаюсь, что была 
наивной, не была мужественной, у каждого свой характер. Я была из тех женщин, которые стояли на 
блокпостах и проверяли документы. Мы выявляли тутси, а уже „интерахамве“ их убивали. Может, я и не брала 
в руки мачете или оружие, но я даже не попыталась им помочь. Я позднее поняла, что участвовала в чем-то 
ужасном. Когда думаю о прошлом, не могу объяснить, кем я была тогда. К счастью, все закончилось, иначе, не 
знаю, что бы с нами сейчас было» (7). 

Правда, как потом впоследствии было доказано на суде, смелости убивать безоружных людей у неё всё-таки 
хватило. Не хватило смелости только в этом признаться. На самом деле в состоянии психоза, первый раз она 
лично подняла мачете над головой своего супруга тутси. А, убив его, попросила боевиков «интерахамве» 
умертвить во имя великой национальной идеи собственных детей (!), подавая пример другим хуту, то есть 
индуцируя их своим психозом.Руководствуясь паранойяльным бредом, руандийские обыватели, следуя за 
вооружёнными националистами из «интерахамве», с энтузиазмом подключились к зверской резне своих 
сограждан: стариков, женщин и детей. На убийство шли обыденно, как на полевые работы, с мачете в руках, а 
друг друга убийцы называли при этом «коллегами». Данная практика стала нормой. Кто отказывался 
участвовать в преступлениях, считался предателем. 

Размышляя о причинах геноцида, руандийская девушка, чьи родители погибли во время массовых убийств, 
пришла к выводу, что всё произошло из-за того, что «нас воспитывали в ненависти более столетия. Нас учили 
не любить, а ненавидеть. В это были вовлечены политические, религиозные лидеры. Нас убивали члены наших же 
семей. Ведь тутси и хуту вместе создавали семьи» (8). Всего за сто дней руандийской резни, по данным ООН, 
были убиты более 800 тысяч человек (!). Массовый геноцид был остановлен лишь 4 июля 1994 года, после того, 
как партизанские отряды Руандийского патриотического фронта, созданного бежавшими в соседнюю Уганду 
тутси, взяли штурмом столицу Руанды. 

Человеку, находящемуся в состоянии индуцированного психоза, невозможно посмотреть на себя со стороны, 
невозможно осознать свою психическую неадекватность. Его ум изо всех сил цепляется за бред его сверхценной 
идеи, закрывая сознание от фактов и доводов, ей противоречащих. Однако тот, кто не вовлечён в массовый 
психоз «Революции достоинства», без труда увидит в руандийских событиях двадцатилетней давности то, 
что сейчас происходит на Украине. Практически один в один. 

Вслушайтесь внимательно в то, как и что говорят украинские политики, журналисты, общественные 
активисты, представители украинских церквей и простые обыватели. И вы ощутите страстную ненависть. 
Эти люди ненавидят всеми фибрами своей души. Ненавидят и призывают убивать. Политики и журналисты 
это делают изощрённо, иезуитскими намёками и однозначными интонациями. Они лгут и передёргивают 
факты ради того, чтобы психологически стимулировать свою аудиторию к «правильным и решительным 
действиям» в отношении «врагов». 

Простые же «хуту-украинцы» открыто демонстрируют не только свою ненависть, но также и радость по 
поводу убитых и замученных «ватников». В социальных сетях «свидомые» в припадке массового психоза 
требуют крови, открыто призывая убивать «москалей» и «колорадов», не жалея ни женщин, ни стариков, ни 
детей. И всё это во имя «великой идеи», во имя Украины, во имя евроинтеграции, кружевных трусиков, добра, 
счастья и справедливости. 

Истерика и агрессия — важный диагностический признак массового психоза. К агрессии и насилию прибегают, 
когда физическое подавление оппонентов — единственный способ «доказать» свою правоту. В данном случае не 
нужны ни факты, ни мышление, ни способность к дискуссии. Оппонента просто запугивают, избивают, 
убивают. Однако если сторонники некой сверхценной идеи начинают в массовом порядке желать наказания для 
своих оппонентов, скорее всего, они психически больны. Если же сторонники идеи одобряют заведомые зверства 
(пытки, казни, репрессии, высылки, концлагеря, длительные тюремные сроки), оправдывая их некими «святыми 
целями», они точно психически больны и, соответственно, представляют опасность для общества. 

Нетрудно заметить, что общество «сознательных украинцев» пронизано коллективным желанием наказывать 
своих оппонентов вплоть до их убийства. Причём в самой жестокой форме. Об этом свидетельствуют как 
непрерывные кровожадные выступления «свидомых» политиков, общественных деятелей и журналистов, так и 
предельно кровожадные дискуссии рядовых «свидомых» в социальных сетях. Всё украинство тотально 



пропитано ядом бурлящей, безумной ненависти.Без этой ненависти и десятилетиями культивируемого, 
тиражируемого и рекламируемого паранойяльного бреда «свидомизма», сегодняшние массовые убийства людей 
на Украине были бы невозможны. Точно так же, как был бы невозможен и массовый психоз, охвативший страну. 
Для психически здорового человека не может существовать мотива, толкающего его на Майдан жечь покрышки 
и избивать милиционеров, сжигать в Одессе беззащитных людей, уничтожать на Донбассе «сепаратистов», 
считать «украинскую нацию» высшей, угрожать России широкомасштабной войной. Зато подобные действия 
является само собой разумеющимися для параноика и/или человека, находящегося в состоянии психоза.Вот как 
звучал т.н. Манифест «Десяти заповедей хуту», опубликованный в руандийской националистической газете 
«Kangura», которому был обязан подчиняться каждый хуту-патриот по доброй воле или под страхом смерти: 

1. Хуту должны знать, что женщина-тутси, кем бы она ни являлась, служит интересам своей этнической 
группы. Поэтому предателем является любой хуту, кто делает следующее: — женится на тутси; — заводит 
любовницу-тутси; — нанимает женщину-тутси в секретари или на другую работу; 

2. Все хуту должны знать, что дочери нашего народа гораздо более добросовестны и достойны в роли 
женщины, жены и матери. Разве они не более прекрасны, более искренни и не являются лучшими 
секретарями? 

3. Женщины хуту, будьте бдительны и приводите в чувство своих мужей, сыновей и братьев. 

4. Все хуту должны знать, что все тутси нечестны в бизнесе. Их единственная цель — национальное 
превосходство. Поэтому предателем является любой хуту, делающий следующее: — имеющий 
компаньона-тутси в бизнесе; — вкладывающий свои или государственные деньги в компанию, которой 
владеют тутси; — дающий или берущий в долг у тутси; — дающий тутси привилегии в бизнесе (выдача 
лицензии на экспорт, банковского кредита, предоставление участка для строительства, предложение на 
участие в тендере и т. д.). 

5. Стратегические политические, экономические, военные позиции, а также позиции в структурах 
безопасности должны быть закреплены за хуту. 

6. Хуту должны составлять большинство в сфере образования, как среди учеников, так и среди 
преподавателей. 

7. Вооружённые силы Руанды должны состоять исключительно из хуту. Этот урок преподали нам военные 
действия в 1990 году. Ни один военный не может жениться на тутси. 

8. Хуту должны перестать жалеть тутси. 

9. Все хуту, кто бы они ни были, должны быть объединены, зависеть друг от друга и заботиться о судьбе 
своих братьев-хуту: — хуту в Руанде и за её пределами должны постоянно искать друзей и союзников по 
Делу Хуту, начиная со своих братьев-банту; — они должны постоянно противостоять пропаганде тутси; — 
хуту должны быть сильны и бдительны перед лицом своих врагов-тутси. 

10. Социальная революция 1959 года, референдум 1961 года и Идеология хуту должны изучаться всеми 
хуту на всех уровнях. Каждый хуту, участвующий в преследовании своих братьев-хуту, — предатель для 
братьев, которые читали, распространяли и изучали эту идеологию». 

Вам это ничего не напоминает? Нет?Тогда вам стоит внимательно послушать выступления и почитать 
статьи таких параноиков современного украинства, как Олег Тягнибок, Андрей Белецкий, Ирина Фарион, Андрей 
Ильенко, Дмитрий Ярош и пр. Это они первыми начали публично орать «Слава Украине!» — «Смерть врагам!», а 
сейчас это делают тысячи людей по всей стране. И рассуждают теперь психопатизированные массы точно 
так же примитивно и лаконично, как их вожди-параноики — «москалей на ножи!» (9). Это главная и 
фундаментальная мысль психопатизированного сознания «истинных украинцев», которая проговаривается на 
Украине хором вот уже несколько десятилетий. 

А теперь целенаправленное индуцирование массового психоза в стране стало частью государственной политики 
Украины. Поэтому не удивительно, что сейчас страну захлестнула волна массовых убийств. Идеологическая и 
психологическая почва для этого готовилась долгие годы. И, в конце концов, параноикам-политикам и 
параноикам-общественникам, заботливо выведенным американцами на орбиту политической и общественной 
жизни Украины, всё-таки удалось довести значительную часть украинского общества до коллективного 
психоза. 

В их словах и текстах без особого труда можно обнаружить как святые для каждого истинного 
«украинца» пункты Манифеста «Десяти заповедей хуту», так и явные симптомы паранойи. Для этого 
лишь надо «хуту» поменять на «украинец», «тутси» на «москаль»/"ватник"/"колорад", а на 
концепцию украинского национализма взглянуть сквозь призму психиатрии. Психологическая 
природа массового психоза и его механизмы стандартны, меняется лишь содержание бреда, который 
ложится в его основу. Но не более того. 



 

      Запад отбросил Украину на 300 лет назад, уничтожив промышленность 
Государственный переворот на Украине преследовал лишь одну цель: уничтожить украинский 
промышленный потенциал. В результате страна лишилась того, что с таким трудом создавалось 
на протяжении 300 лет, и стремительно превращается из индустриальной державы в «мировую 
помойку», констатирует Obserwator Polityczny. 

                          
                                                                             http://obserwatorpolityczny.pl/?p=31181 

Прежде всего, стоит принять во внимание возможность внешнего воздействия на те события, которые 
произошли в Киеве. Ведь ни для кого не является тайной, что «оранжевая революция» (в 2004 году) была 
стимулирована некоторыми западными факторами. Похоже было и на этот раз. 

 
«И если мы примем гипотезу западного стремления к государственному перевороту и революции на 
Украине, то следует задаться вопросом, почему Запад решился на такой шаг? Какова цель Запада в 
настоящих действиях?» — пишет Obserwator Polityczny. Непосредственной целью Запада является 
ослабление российского производительного потенциала, так как Украина заморозила сотрудничество в 
сфере военной промышленности с Российской Федерацией. Эти действия нацелены на то, чтобы Украина и 
ее потенциал перестали укреплять потенциал России, частью которой с начала индустриальной эры она 
была. И не имеет значения то, перестанут ли сотрудничать украинские фабрики с российскими, будут они 
уничтожены в ходе военных действии или разворованы в рамках реструктуризации экономики. 

 
«План минимум предполагает уничтожение украинского потенциала, сведение его к нулю, в особенности в 
контактах с Россией. Оптимальный план — это сохранение части потенциала и осуществление 
реструктуризации, то есть на практике взятие под контроль главные предприятия. План максимум — 
это взятие под контроль самого лучшего и трансформация всего этого в постиндустриальное месиво, 
похожее на то, что мы имеем в Польше, лишенной промышленности в результате трансформации». 

 
По сути, гражданская война, которая была начата с атаки правительственных войск и батальонов 
олигархов на самый главный промышленный регион страны, — это запланированная операция 
уничтожения украинской промышленности, которая является наследием 300-летних усилий и стараний 
российского государства во благо повышения цивилизационного уровня украинских земель. А сейчас это все 
осталось лишь «запахать». Похожий сценарий имел место в Югославии, а точнее, в Сербии, промышленные 
предприятия и ключевые элементы инфраструктуры которой были жестоко уничтожены налетами 
НАТО. Это случилось совсем недавно, и об этом никто не хочет вспоминать, ведь это не повод для 
гордости. «А сегодня Украина сама лишила себя своего потенциала, уничтожив его большую часть», — 
отмечает издание. 

На Майдане стреляли польские снайперы, это была провокация по указке 
из Вашингтона, — кандидат в президенты Польши Януш Корвин-Микке  

                                                                                       
                                                       http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027139,title,Korwin-Mikke-snajperzy-z-Majdanu-byli-szkoleni-w-Polsce,wid,17449668,wiadomosc.html 

“Майдан — также наша работа. Снайперы были обучены в Польше. Террористы расстреляли на 
Майдане 40 демонстрантов и 20 полицейских, просто чтобы спровоцировать беспорядки.” - 
кандидат в президенты Польши Януш Корвин-Микке, в интервью польскому изданию 
«Wiadomosci». Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, какой интерес в этом Польши, Януш 
Корвин-Микке ответил: «Мы делаем это, чтобы получить благосклонность Вашингтона». 
 

        На Украине стало рентабельно выращивать только мак и коноплю 
«При ставке в 40% можно выращивать только коноплю и мак на экспорт в ЕС. Это будет 
рентабельно», — президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса Алекс Лисситса, 
выступая на VI Финансовом Агробизнес форуме в Киеве. 

                                                  
                                                                              https://youtu.be/KZCcSox20u0 
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            Разведка ФРГ оценивает вероятное число погибших на Украине в 50 тысяч 

                                               
                                                                                                              http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ukraine-sicherheitskreise-bis-zu-50-000-tote-13416132.html 

"Немецкие спецслужбы оценивают вероятное число погибших украинских военнослужащих и мирных 
жителей до 50 тысяч человек. Эти цифры в десять раз больше, чем заявленные официальные данные. 
Официальные цифры явно слишком занижены и не заслуживают доверия", — говорится в газете 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источник в немецкой разведке. 
 
"У нас нет никакого государства здесь, есть колония США. Практически все принятые законы 
противоречат Конституции. В Украине произошел конституционный переворот, а люди этого не 
заметили." Всеволод Степанюк, Киев. "Александр Турчинов несёт ответственность за то, что конфликт на 
Донбассе перешел в фазу настоящей войны". «РБК-Украина» Антон Подлуцкий. 

                          
                                         http://www.youtube.com/watch?v=4jvs_1DJPt8                                                                                          http://youtu.be/I6GpRjlb84s 
 

Представитель Госдепа США Джен Псаки признала “революцию” на 
Украине государственным переворотом !!!!!!!!! 

                                                              
                                                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=jl3jRXhrcqU                                                    

Когда идут бесконечные споры и уровень эмоций зашкаливает, помочь в выяснении истины 
может только научный подход. Есть ли на Украине государственность? 

 
 

            Обама признал участие США в госперевороте на Украине !!!! 

                                                                                                                                                                        http://youtu.be/kk_9VbUHah0 

 

    Захарченко: “Порошенко, если не трус, приедь и забери свой флаг”….Не пришел 

           
                                http://youtu.be/LdYfcHfQvhY                                                                                                                                        http://youtu.be/RqRFhPfZ9a8 
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           Сбывшаяся мечта Порошенко, за которую он будет гореть в аду! 
Ранее ставленник США на Украине Петр Порошенко заявлял, что украинские дети пойдут в 
школы и садики, а дети Донбасса будут сидеть в подвалах. Именно так он собирался выиграть 
войну, то есть, устроив геноцид мирного населения… 
 
                                            Донецк 17.04.2015.  Мамочка, мне страшно. Не бойся, зайка...  

                                                 
                                                                                    https://youtu.be/Fp9HgllA6GQ 

                 

                                        Так кончается государство 
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                        Военные доктрины США и НАТО 
 
               Психологические операции. Информационные операции. 
 

             Обман, дезинформация и стратегические коммуникации.   
 

                     Военные операции в малой интенсивности конфликта. 
 
                                   Концепция «Победа в сложном мире» 

 
                                                      Наёмники. Оружие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Доктрина НАТО. Психологические операции.  
                                                          AJP-3.10.1 (А) 
 

                                    
                                            https://info.publicintelligence.net/NATO-PSYOPS.pdf 

 
Целью  психологических операций является защита аудитории от получения информации от 
противника или уменьшения его информационного  воздействия. Военные силы НАТО могут 
воздействовать не только на военные цели, но и на политические, экономические и социально 
культурные структуры противника, в рамках целевой аудитории. 
"Оказывать  психологическое давление  с использованием методов связи и других средств, 
направленных на аудиторию противника  для того, чтобы влиять на восприятие, отношение и 
поведение, влияющее на достижение политических и военных целей НАТО." 
 

Военная политика НАТО. Психологические операции. Документ MC 0402/1 
                           
Военная политика НАТО. Психологические операции. Документ MC 0402/2 
                               

[Основными целями психологической операции является: ослабить волю противника и 
потенциально враждебных целевых аудиторий;  усилить приверженность дружественных целевых 
аудиторий;  усилить поддержку и сотрудничество с не определившимися аудиториями; 
положительно изменить поведение отдельных целевых аудиторий к НАТО; подорвать 
легитимность и доверие к противнику;  подорвать общественную поддержку противника; 
подорвать доверие к руководству противника; подорвать  боеспособность и моральный дух 
противника;  увеличить психологическое воздействие от боевой мощи НАТО; способствовать 
повышению эффективности военного обмана при проведении операций;  снизить эффективность 
пропаганды против НАТО.] 
 
[Использование портативного оборудования и материалов, либо доступных средств (т.е. печати 
прессы и радио и / или телевидения, (ТВ) передатчиков) и / или доступных в домашних условиях 
других средств передачи информации мобильные телефоны, электронная почта, интернет ... для 
достижения операционной эффективности.]  
[Любое несоответствие между используемыми источниками информации, на разных уровнях, 
может дискредитировать работу и нанести ущерб НАТО. Для предотвращения несоответствия 
необходима тщательная координация психологических операций. Необходимо уделять 
первостепенное значение координации  информационных источников, а также координировать 
свои действия с PI.] 
 
[Следует помнить, что присутствие СМИ означает невозможность перекрытия обмена 
информацией между аудиториями. Работа со СМИ имеет решающее значение. Необходимо 
минимизировать любое негативное воздействие на СМИ со стороны противника.  
Использовать принципы визуального дизайна средств массовой информации. "Картинка стоит 
тысячи слов".] 
 
[Восприятие человека может зависеть от трех видов стимулов:  эмоциональные стимулы 
вызывающие немедленный эмоциональный отклик (любовь, мир, изображение маленького ребенка); 
физические раздражители (размер, цвет и форма символов). Они вызывают,  усиливают 
сообщения; интеллектуальные стимулы (сюрприз, необходимость или противоречие). Они 
вызывают наблюдательность и продукт восприятия.] 
 
[Печатная продукция может быть распространена различными способами в том числе: листовки 
с доставкой путём артиллерийских выстрелов, воздушные шары, дроны и самолеты.  
Для использования любого источника информации возможно использования коренного персонала, в 
том числе перебежчиков, это является простым и эффективный способом удовлетворения 
проблемы языка или диалекта. Однако, если этот метод используется, особое внимание должно 

https://info.publicintelligence.net/NATO-PSYOPS.pdf
https://info.publicintelligence.net/NATO-PSYOPS-Policy-2003.pdf
https://info.publicintelligence.net/NATO-PSYOPS-Policy.pdf


быть уделено вопросу о безопасности, в том числе физической безопасности местных жителей, 
работающих на НАТО. В частности, все записанные материалы должны быть проверены на 
точность содержания ( не доверять переводчику). Текущие передачи должны быть сделаны только 
местными гражданами проверенной лояльности. Все усилия должны быть приняты, чтобы 
обеспечить, по крайней мере, одного военного переводчика НАТО для проверки перевода и 
интерпретации.]  
 
                          Доктрина НАТО. Информационные операции. AJP-3.10 
 

                                               
                                              http://info.publicintelligence.net/NATO-IO.pdf 
 
[В меняющейся ситуации глобальной безопасности произошел сдвиг акцента от определенности и 
сверхмощных конфронтаций к более сложным взаимодействиям государственных и 
негосударственных субъектов. Глобализация, конкуренция за ресурсы и напряженность в 
политических и социальных структурах, в сочетании с идеологическим, религиозным и 
культурным различием приводит к увеличению неопределенности. Инструменты и методы, 
используемые в поддержку информационных операций: психологические операции; присутствие;  
операции по безопасности;  информационная безопасность;  обман ; радиоэлектронная борьба;  
физическое уничтожение;  ключевые лидеры.] 
 
[Информация деятельность направлена на влияние, и подрыв сплочённости противника. Под 
сомнение выносится легитимность руководства противника, что подрывает его морально, 
разделяет политических, военных и общественных лидеров и сторонников противника, таким 
образом,  ослабляя их желание противостоять НАТО. Информационные операции стремятся 
ухудшить, нарушить, обмануть, уничтожить или опровергнуть  заявления, которые позволяют 
себе лица противника, принимающие решения. Совместно с другими военными и 
правительственными учреждениями, информационная деятельность также стремиться 
атаковать источник решения противника, разделив внутренние и внешние группировки и союзы.] 
 
[Цель состоит в том, чтобы влиять на принятие решений, тем самым предотвращая 
инициативу противника. Информационные цели могут быть достигнуты путем планируемой 
координации и синхронизации военного потенциала, инструментов и методов влияющих на 
информационные системы  ( прямой и косвенной связи, с помощью электромагнитного спектра 
или компьютерной сети). Применение силы (например, принуждения и разрушения) могут также 
объединить с теми средствами, например, при постановке конкретных “целевых пожаров”, 
которые могут создать значительные эффекты в информационной среде.] 
 

                                                          
                                               http://info.publicintelligence.net/NATO-IO-Reference.pdf 
 

http://info.publicintelligence.net/NATO-IO.pdf
http://info.publicintelligence.net/NATO-IO-Reference.pdf


 
[Физическое уничтожение. Есть два основных аспекта использования физического 
уничтожения для создания информационных эффектов. Во-первых, с помощью атаки на 
командные и управляющие системы, физическое уничтожение будет играть большую роль в 
воздействии на понимание противника и на его способность применять волю. Во-вторых, в то 
время как первичный эффект полученный с помощью использования физического уничтожения 
будет лежать вне информационного поля, прямое применение силы через физическое уничтожение 
будет иметь значительное психологическое воздействие. Тщательно приложенная сила может 
играть важную роль в принуждении и устрашении и снижает способность противника 
выполнять команды . Тем не менее, чрезмерно сопутствующий ущерб и ненужные жертвы будет 
иметь негативное влияние на общественную поддержку. Если физическое уничтожение 
требуется для создания желаемого эффекта, силы НАТО должны рассмотреть и сбалансировать 
потенциальные негативные последствия (например, вторичные эффекты и реконструкции 
требований), которые могут произойти совместно с ожидаемыми выгодами.] 
 
"В последние дни Североатлантический альянс отметился рядом публикаций, включая документ 
"Российские обвинения – истинное положение вещей", в котором НАТО пытается представить 
причины сложившейся в Европе кризисной ситуации в свойственной ей тенденциозной манере со 
ставшим уже традиционным возложением ответственности на Россию", – сообщается на сайте 
МИД России. При этом МИД считает, что НАТО превзошла свою пропаганду времен 
агрессии против Югославии. 
 

               Doctrine for Joint. Psychological Operations PSYOP.  
 

                                           
                                        http://www.iwar.org.uk/psyops/resources/us/jp3_53.pdf 

 
”Psychological operations...have proven to be indispen sable...it allowed us to apply a type 
of power without  necessarily having to shoot bullets.” Colonel Andy Birdy, Commander,1st 
Brigade Combat Team,10th Mountain Division,during Operation UPHOLD DEMOCRACY in 
Haiti  
 

                                           
                                   http://www.lawfareblog.com/catalog-of-the-snowden-revelations/ 
 
Политика США признает косвенное, не прямое, применения вооруженных сил США. Основным 
военным инструментом США в операции малой интенсивности является содействие 
безопасности в обучении, оборудовании, и услуг боевого обеспечения. Соединенные Штаты также 
могут использовать вооружённые силы в боевых действиях, в исключительных случаях, когда они 
не могут защитить свои национальные интересы с помощью других средств. 
Появление отрядов самообороны, также угрожает политической стабильности. Эти группы 
считают, что они обеспечивают безопасность, даже если это незаконно, если их правительство 
не в состоянии это сделать. Они иногда тайно контролируются различными фракциями из 
правительства. Их действия могут быть направлены против населения.   
                                        
"Открытые психологические операции, проводимые мирное время (U) "Директива S-
3321,1   Psychological Operations 3-05.30   Военные операции в малой интенсивности 
конфликта. Директива 100-20 
 

[В интересах США, дать предупреждение враждебным группам, а также поощрять 
дружественные группы. Боевые операции проводятся в первую очередь для психологического 
воздействия. При необходимости Американские войска могут победить врага или предоставить 
эту возможность для дружелюбных сил, и помочь им , чтобы они сделали работу сами. Тем не 
менее, американские войска не будут стремиться к борьбе, особенно в борьбе с повстанцами.] 
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SOFT POWER: Pentagon’s psychological operations, State Department and USAID’s 
information operations intended to influence local populations. 
 

                                    
    http://www.phantomreport.com/soft-power-pentagons-psychological-operations-state-department-and-usaids-information-operations-intended-to-influence-local-populations 

 

[For the Pentagon, it’s part of psychological operations, or “psy-ops,” but for the State Department and 
USAID it’s part of their “information operations,” all of which is intended to influence local populations.] 
 
                                Доктрина США. Психологические операции FM 33-1 
 

                                                       
                                  http://www.enlisted.info/field-manuals/fm-33-1-psychological-operations.shtml 
 

[Психологические операции (PSYOP) призваны передавать выбранную США информацию, для 
иностранной аудитории,   для осуществления влияния на их эмоции, мотивы, рассуждения и в 
конечном счете поведение иностранных  правительств, организаций, групп и отдельных лиц. 
PSYOP является жизненно важной частью влияния США на деятельность политических, военных, 
экономических, и информационных кругов государств. При правильной  тактике, PSYOP может 
снизить боевой дух, сократить эффективность сил противника и создать инакомыслие и  
недовольство в рядах противника.]  
 

     Доктрина "Психологические операции методы и процедуры." FM 33-1-1 
 

                                         
http://www.enlisted.info/field-manuals/fm-33-1-1-psychological-operations-techniques-and-procedures.shtml 

 
Эта доктрина устанавливает методы и процедуры для реализации армией США психологических 
операций. В данном руководстве слово "оппонент" относится к группам или отдельным лицам, 
которые находятся с военным, политическим, или ином конфликте с Соединенными Штатами, 
при не объявленной официально войне. 
 
Стратегическая разведка. Стратегическая информация генерируется на национальном 
уровне, в первую очередь Разведывательное управление (DIA), Центральное разведывательное 
управление (CIA), а также Агентство национальной безопасности (NSA). 
 

http://www.phantomreport.com/soft-power-pentagons-psychological-operations-state-department-and-usaids-information-operations-intended-to-influence-local-populations
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Оперативная разведка. Оперативная разведка генерируется на уровне военной разведки 
бригады. 
 
Активы принимающей страны. Посольство или консульство США являются центром 
разведывательной информации. Команда центра разведывательной информации является 
важнейшим элементом для обеспечения связи и получения информации. Эти учреждения должны 
собрать большую часть разведывательной информации до начала операции.  
Чтобы понять ожидания целевых аудиторий, наций или регионов,  сотрудников спецслужб должны 
изучить исторические, а также текущие перспективы мишени. Идентифицировать сильные и 
слабые стороны экономики страны и ее зависимость от других стран. Идентифицировать 
фанатизм и экстремизм, ценности и убеждения аудитории. Описать, что известно о личных 
целях, личных характеристиках и мотивах лидеров. Описать взаимосвязи между отдельными 
группами и их отношениями к существующей политической, экономической и социальной системы 
страны. Идентифицировать военно-гражданские отношения. Описать внутренние возможности 
средств массовой информации. Идентифицировать контроль над внутренними средствами 
массовой информации и выявить какие источники местных СМИ возможно использовать для 
подготовки своих материалов. Описать пограничный контроль, внутренний контроль и практику 
мониторинга  для иностранцев. Описать взаимодействие между военными, с акцентом на 
различия мировоззрения, фаворитизм, жестокое обращение, отсутствие доверия, и другие 
факторы. 

                  Обман. Раздел психологической. операции США.(А) FM 33-1-1 

                                                
                    http://library.enlisted.info/field-manuals/series-3/FM33-1-1/APPA.PDF 
 

Обман.  Является преднамеренным искажением реальности, чтобы получить конкурентное 
преимущество. Политический обман достигается за счет дипломатических или международных 
отношений; военный обман, через акты вооруженных сил. Наступление и напор, лучшая позиция 
для успеха в обмане. Инициаторы акции обмана определяют характер встречи и тем самым 
имеют большую степень контроля над ним. Главное преимущество инициатива и время делают  
успешной  операцию по обману. Хотя целевая аудитория может в конечном счете понять что её 
обманули но она потратит дополнительное время на оценку сценария  обмана, или будет 
тратить время в поисках дополнительной информации, что приносит пользу инициатору 
обмана. 
 
Обман (военной или политической) включает в себя манипуляции, искажение, и фальсификации 
доказательств, доступных для соперника. (Тем самым отвлекая его внимание от 
альтернативного плана). История показала, что это далеко легче обмануть оппонента путем 
укрепления существующих предубеждений, это должно убедить его изменить свое мнение. Народ 
более склонен верить то, что в чем у него есть подозрения, при необходимости  эти подозрения 
необходимо усилить. Психологически народ становится  удовлетворен доказательствами того, 
что подтверждает его подозрения.  
 
Обман может быть стратегическим, оперативным или тактическим. Обман, независимо от 
типа, может быть активным (предназначен для целевой аудитории) или пассивным 
(предназначен для удерживания выбранных элементов из целевой аудитории). Центром тяжести 
является один из основных источников власти и силы противника. Конечная цель плана кампании 
должно стать уничтожение центра тяжести противника.  
Обман контролируется из штаб-квартиры самого высокого уровня, проводящей тактическую 
операцию. Каждое подразделение может  проводить операцию собственного обмана, но только в 
рамках общей проекции обмана. 
 
Операция обман должна иметь правдоподобную историю обмана. Целевая аудитория (народ) 
должна получить данные о ложных намерениях, тем самым истинный тактический замысел 
должен быть скрыт. Обман должны быть разумным. Ложные индикаторы должны быть 
представлены целевой аудитории через разведку и другие источники, так как это 
возможно. Однако подтверждение из нескольких источников не должны слишком завершать 
картину, чтобы вызвать подозрения. Обман никогда не должен казаться нелогичным с 

http://library.enlisted.info/field-manuals/series-3/FM33-1-1/APPA.PDF


событиями, которые оппоненты имеют основания ожидать. Использование обмана ни в коем 
случае не должно дискредитировать источник обмана. 
 
Легитимность. Эта тема выступает за законность дружественной миссии. Миссия должна 
использовать закон, традиции, историческую преемственность, и поддержку народа, как 
прецедент, чтобы побудить целевую аудиторию признать, что дружеские программы и действия 
оправданы и желанны целевой аудиторией. 
 
Неизбежность. Эти тема подчеркивает, что противник неизбежно проиграет и дружелюбная 
сторона неизбежно победит. Она также должна эксплуатировать неудачи и поражения 
противостоящих сил. Персонал использует тему неизбежности, чтобы убедить целевую 
аудиторию, что бесполезно поддержать противника, что выгодно поддерживать дружеские 
программы и политиков. Этот тип темы особенно полезен когда победа своих войск неизбежна. 
 
Психологические операции армии США. Процесс, тактика, методы. Руководство по 
процедурам. FM 3-05.301 
 

                                   
                                  https://info.publicintelligence.net/USArmy-PsyOpsTactics.pdf 
 

"Ум врага и воля его лидеров являются мишенью гораздо большего значения, чем 
телах своих войск ". Бригадный генерал S. B. Griffith II, USMC 

 
[Психологические операции оперативного уровня направлены на укрепление США и дают 
возможность проводить военные операции при  достижении конкретных миссий во время кризисов 
и открытых военных действий. Вместе с  другими военными операциями, оно могут быть 
использованы автономно или в качестве составной части других операции по всему театру 
военных действий.] 
 
[Международные информационные мероприятия проведенные правительством США должны 
влиять на внешние  отношения, восприятие и поведение в пользу США. Требования к проведению 
психологических операций: интеллект - получение текущей и точной разведывательной 
информации; контрразведка - обнаруживает, отпугивает, или нейтрализует представителей 
иностранной разведи; командование – обеспечивает быстрое, надёжное взаимодействие и обмен 
информацией;  логистика – неприрывная поддержка оперативного плана.] 
 
[Центральное разведывательное управление, Информационное агентство Соединенных Штатов, 
Совет по международному вещанию, Департамент Казначейства, Министерство юстиции и 
другие агентства, взаимодействующие с психологической операцией, должны обеспечить 
согласованность усилий.] 
 
[Дестабилизация социально-политической обстановки создается через потрясения в 
экономических, религиозных, культурных, и политические структурах страны. Эти изменения 
должны произойти внезапно или непредвиденно, и повлиять на изменение восприятия, населения 
страны.] 
 
Обман, дезинформация и стратегические коммуникации.  Институт национальных 
стратегических исследований США( INSS ) 
 

                                   
                                                http://inss.dodlive.mil/files/2012/09/Strategic-Perspectives-11.pdf 
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“We must adapt our foreign policy to a "cold war" strategy … a chance to gain a victory without casualties, 
to win a contest that can quite literally save peace. … In this war, which was total in every sense of the 
word, we have seen many great changes in military science. It seems to me that not the least of these was 
the development of psychological warfare as a specific and effective weapon.9” Дуайт Д. Эйзенхауэр. 
 
[Правительство США, через Государственный департамент, использует PD как средство 
“вовлечения, информирования и оказания влияния на ключевые международные аудитории о 
политике и обществе США для продвижения американских интересов, который практикуется в 
гармонии с государственными делами и традиционной дипломатии к продвижению интересов и 
безопасности США и обеспечить моральную основу для руководства США в мире.”] 
 

                                              
                              http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/monopoly-of-force.pdf 
 

[The loss by many states of the monopoly of the legitimate use of force has contributed 
significantly to the proliferation of failed and failing states worldwide.] 

 
[‘If experience is any guide, it is safe to say that the next decade will beas full of surprises as the past decade. 
There is no doubt we will be surprised, so our job is to be prepared for the unexpected so that when 
itarrives, we have the fewest regrets. The Joint Operating Environment (JOE) is U.S. Joint Forces 
Command’s review of possible future trends that present significant security challenges and opportunities 
for the next quarter-century’.] 
[‘And in an age when some Western political leaders doubt the concept of victory, we may be forced to 
initiate the DDR process from the unenviable position of no political commitment to the decisive defeat of 
the enemy—that is, to defeat his armed forces and, more importantly, to create in his mind and spirit a 
sense of defeat. So in some instances, we may lack a level playing field for the effort of DDR. Without 
forcing an irreconcilable enemy to accept defeat and cease fighting, you do not possess a viable 
disarmament, demobilization, and reintegration situation—you have a war’. General James N. Mattis, 
USMC  Commander, U.S. Central Command] 
 
        Объединённая доктрина  сухопутных войск США. «Операции по стабилизации»  
 

                                                  
                                                    http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3-07.pdf 

 
‘’Weak and failed states pose a serious security challenge for the United States and the 
international community…” John E. Herbst Coordinator for Office of Reconstruction and 
Stabilization 
 
“Операции по стабилизации являются основной военной миссией США 2014-2020”. 
 
В этом документе четко сказано, что США не только имеют право, но и обязаны вмешиваться в 
дела государств, где слабы государственные институты. Власть в таких государствах 
объявляется нелегитимной, и американская армия вмешивается для стабилизации ситуации 
внутри таких стран. На Украине Америка именно по этой доктрине и планировала действовать. 
Изначально предполагалось, что операция по стабилизации «незалежной» будет проводиться в 
несколько этапов. Первый – дестабилизация обстановки в стране, затем кровопролитие. А потом 
ввод в страну войск НАТО под руководством США. Но главное - в рамках этой операции 
американцы реализовывают свою давнюю мечту – столкнуть в вооруженном 
конфликте русских и украинцев. 
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[“Joint doctrine provides a definition for stability operations that captures the role of military forces to 
support broader governmental efforts: [Stability operations encompass] various military missions, tasks, 
and activities conducted outside the United States in coordination with other instruments of national 
power… Stability operations are usually conducted to support a host-nation government or a transitional 
civil or military authority when no legitimate, functioning host-nation government exists…When the host 
nation or other agency cannot fulfill their role, military forces may be called upon to significantly increase 
its role, including providing the basic civil functions of government.. Ultimately, stability operations do not 
necessarily aim to reduce the military presence quickly but to achieve broader national policy goals that 
extend beyond the objectives of military operations…” ]    
[“It does this by addressing the possible drivers of conflict long before the onset of hostilities. Providing the 
authority and resources to conduct these stability operations as part of peacetime military engagement 
may be the most effective and efficient method to mitigate the risk of lengthy post-conflict interventions..”]  
 
     Операции по стабилизации. Вызовы и стратегии, Аннотация издателей. 2010 
 

                                          
                              http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2012/05/23/much_ado_about_state_department_propaganda 
 

[The new legislation would "authorize the domestic dissemination of information and material about the 
United States intended primarily for foreign audiences." 
Outlines concerns inside the defense community that the Pentagon might now be allowed to use information 
operations and propaganda operations against US citizens.] 
 

[The Pentagon spends some $4 billion a year to sway public opinion already, and it was recently revealed 
by USA Today the DoD spent $202 million on information operations in Iraq and Afghanistan last year.  
In an apparent retaliation to the USA Today investigation, the two reporters working on the story appear 
to have been targeted by Pentagon contractors, who created fake Facebook pages and Twitter accounts in 
an attempt to discredit them.] 
 

                         
                          http://usacac.army.mil/CAC2/MilitaryReview/Archives/English/MilitaryReview_20100630_art014.pdf 

 
We must hold our minds alert and receptive to the application of unglimpsed methods and 
weapons. — General Douglas A. MacArthur  
[Information operations core military capabilities include electronic warfare, computer network 
operations, psychological operations, military deception, and operations security. When properly 
coordinated and closely focused, these capabilities can deter armed conflict. Information operations' 
primary goal at the strategic level is to coerce a key leader or group of leaders to forgo a particular  
action or, alternatively, take an action consistent with US interests.]  
 

                                                    
                                                         http://fas.org/man/eprint/joe2010.pdf 
 
[One of the potential Russias that could emerge in coming decades could be one that focuses 
on regaining its former provinces in the name of “freeing” the Russian minorities in those 
border states from the illtreatment they are supposedly receiving. The United States and its 
NATO allies would then confront the challenge of summoning up sufficient resolve and 
deterrence to warn off such a Russia. J.N. Mattis General, U.S. Marines Commander, U.S. 
Joint Forces Command.] 
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          Использование наёмников  в операциях по стабилизации. 
 

                                                                
                                                           http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40764.pdf 
 

Использование частных наемных компаний (Blackwater, Greystone Limited, Triple Canopy, DynCorp 
International и многих других)  активно используются Армией и ЦРУ США. Так, в новой 
«Оперативной концепции Армии США на 2016–2028 годы» предусматривается привлекать 
наёмников для локализации беспорядков во внутренних конфликтах, подавления вооруженных 
выступлений, борьбы с терроризмом. То есть в спектр деятельности наёмников уже включаются 
задачи, ранее традиционно относившиеся исключительно к прерогативе государственных силовых 
структур.  
 
[According to DOD, in Afghanistan, as of March 2011, there were 90,339 DOD contractor personnel, 
compared to approximately 99,800 uniformed personnel. Contractors made up 48% of DOD's workforce in 
Afghanistan at that time. This compares to December 2008, when contractors represented 69% of DOD's 
workforce in Afghanistan.]  
 

                                                                                                           http://www.theguardian.com/world/2012/aug/31/us-army-racism-iraq-afghanistan 

[According to DOD, in Iraq, as of March 2011, there were 64,253 DOD contractor personnel in Iraq 
compared to 45,660 uniformed personnel in-country. Contractors made up 58% of DOD's workforce in 
Iraq.]  
 

             
http://www.globalresearch.ca/the-privatization-of-war-mercenaries-private-military-and-security-companies-pmsc/21826 

 
[Private military and security companies operate in a legal vacuum: they pose a threat to civilians and to 
international human rights law. The UN Human Rights Council has entrusted the UN Working Group on 
the use of mercenaries, principally, with the mandate: “To monitor and study the effects of the activities of 
private companies offering military assistance, consultancy and security services on the international 
market on the enjoyment of human Rights (…) and to prepare draft international basic principles that 
encourage respect for human rights on the part of those companies in their activities”.] 
 
[The information accessible to the public on the scope and type of contracts between the Government of the 
United States and PMSCs is scarce and opaque. The lack of transparency is particularly significant when 
companies subcontract to others. Often, the contracts with PMSCs are not disclosed to the public despite 
extensive freedom of information rules in the United States, either because they contain confidential 
commercial information or on the argument that non-disclosure is in the interest of national defense or 
foreign policy. The situation is particularly opaque when United States intelligence agencies contract 
PMSCs.] 

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40764.pdf
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[The participation of the UK and USA main exporters of these activities (it is estimated at 70% the industry 
of security in these two countries) as well as other Western countries where the new industry is expanding 
is of particular importance.] 
[The over 300 000 classified military documents made public by Wikileaks show that the “Use of 
Contractors Added to War’s Chaos in Iraq”, as has been widely reported by the international media 
recently.] 

                                          
                                                      http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/articles/a-hidden-world-growing-beyond-control/ 

 
Генерал-лейтенант Джон Вайнс (John Vines), которому довелось командовать в Ираке 145 
тысячами солдат, заявил журналистам, что размеры и сложность бюрократической 
машины, в которую превратилась система национальной безопасности США, 
"неописуемы". Он особо подчеркнул, что невозможно не только скоординировать все 
взаимодействия между ведомствами и частными подрядчиками, но даже и получить полную 
картину этих взаимодействий. "В результате мы не можем по-настоящему оценить, сделала ли 
эта система нашу жизнь более безопасной", - сказал Джон Вайнс. 
 
[Всего на спецслужбы Америка официально тратит 75 миллиардов долларов в год. До терактов 
2001 года эта сумма была в 2,5 раза меньше. "Совершенно невозможно проконтролировать, куда 
идут эти деньги и насколько эффективно они расходуются", - Вильям Аркин.] 
["Когда рядовых аналитиков принимают на работу, о приоритетных странах (Ираке, Иране, 
Афганистане и Пакистане), они имеют совсем небольшое представление и не говорят на языках 
этих стран. Тем не менее они составляют несметное количество отчетов, посвященных этим 
странам".] 
 
Причина возникновения операций по стабилизации ”Навигация в тумане”. 
Норвежский центр оборонных исследований (FFI)  
 

                      
 
                                                  http://www.ffi.no/no/Rapporter/08-01464.pdf 

 
“Президент США Джордж Буш получил два новых условия, которые смогли повлиять на развитие 
операций по стабилизации: борьба с международным терроризмом и амбиции, с использованием 
военной силы, для свержения нежелательных режимов. Военная машина США хорошо подходит для 
свержения режимов, но как оказалось, совершенно не готова для создания стабильности в период 
после этого. Это привело Америку к тому, что она остро нуждается в поддержке со стороны 
отдельных стран и НАТО. Поскольку большинство членов НАТО, по различным причинам 
заинтересованы в сохранении НАТО, как жизненно важной организации по безопасности в Европе, 
они готовы внести свой вклад в операции по стабилизации, хотя в ряде стран это приводит к 
внутренним проблемам, потому что ставки не были непосредственно связаны с национальной 
безопасностью. При увеличении потерь, это стало приводить к болевому порогу. Результатом 
этого развития явилось то, что операции по стабилизации в настоящее время стали одной из 
ключевых задач не только для США и НАТО, но и для ООН и ЕС.” 
 
[Under president George W. Bush kom to nye forhold inn som var med på å påvirke utviklingen av 
stabiliseringsoperasjoner: kampen mot internasjonal terrorisme og ambisjonen mot å bruke militærmakt 
for å styrte uønskede regimer. Det militære apparat USA hadde utviklet var godt egnet til å styrte regimer, 
men viste seg langt mindre egnet til å skape stabilitet i etterkant av dette. Dette førte igjen til et amerikansk 
behov for støtte fra enkeltland og fra Nato. Fordi de fleste Nato-medlemmer av forskjellige grunner er 
interesserte i å opprettholde Nato som en vital sikkerhetspolitisk institusjon var de villige til å yte bidrag, 
selv om dette i flere land medførte interne problemer fordi innsatsen ikke var direkte knyttet til den 
nasjonale sikkerhet. Dette førte til at smertegrensen for tap var lav. Resultatet av denne utviklingen er at 
stabiliseringsoperasjoner nå fremstår som en sentral oppgave ikke bare for USA og Nato, men også for FN 
og EU.] Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)     
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                                                Милитаризация США в Африке 
 

                                                             
        
                               http://aep.typepad.com/american_empire_project/2014/05/the-us-militarys-new-normal-in-africa.html 

 
[Since 9/11, the U.S. military has been ramping up missions on the African continent, funneling money into 
projects to woo allies, supporting and training proxy forces, conducting humanitarian outreach, carrying 
out air strikes and commando raids, creating a sophisticated logistics network throughout the region, and 
building a string of camps, “cooperative security locations,” and bases-by-other-names.  Each crisis has 
provided the U.S. with further justification for publicizing a steady expansion on that continent that’s been 
underway but under wraps for years.  New forces, new battlefields, and a new openness about a new 
“war“…] 

                                     Tomgram: Nick Turse, AFRICOM's Gigantic "Small Footprint" 

                                                          
                                                      http://www.tomdispatch.com/blog/175743/tomgram%3A_nick_turse%2C_africom%27s_gigantic_%22small_footprint%22 

 

Key to the Map of the U.S. Military’s Pivot to Africa, 2012-2013 
 
Green markers: U.S. military training, advising, or tactical deployments during 2013 
 
Yellow markers: U.S. military training, advising, or tactical deployments during 2012 
 
Purple marker: U.S. "security cooperation" 
 
Red markers: Army National Guard partnerships 
 
Blue markers: U.S. bases, forward operating sites (FOSes), contingency security locations (CSLs), 
contingency locations (CLs), airports with fueling agreements, and various shared facilities 
 
Green push pins: U.S. military training/advising of indigenous troops carried out in a third country 
during 2013 
 
Yellow push pins: U.S. military training/advising of indigenous troops carried out in a third country 
during 2012 
 
Опасность использования частных военных и охранных компаний в зонах 
конфликтов. Национальная академия обороны Австрии 
 

                                              
                                                                                              http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/private_militaer_u_sicherheitsfirmen_agardi_01_2012.pdf 
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“Всегда существует риск того, что сотрудники частных военных и охранных компаний нарушат 
права человека. Здесь, ответственность лежит не только на сотруднике или частной военной 
компании, но и на стране гражданином которой является сотрудник.” “Осознание того, что 
сотрудники частных военных и охранных компаний не наемники, еще не дает ответа на вопрос о 
том, есть ли у них право носить и применять оружие… “ 
 
“Нарушения закона сотрудниками частных военных и охранных компаний, отсутствие 
прозрачности и отсутствия контроля, скандалы и негативный имидж, применение 
«дополнительных услуг» - а именно применение силы и пыток для получения нужных признаний, во 
многих случаях, не расследуются или заминаются, в связи с тем, что система правосудия стран в 
которых преступления были совершены не работает соответствующим образом из-за слабости 
государства.”  
 
               США,  Англия, Канада и ЕС поддерживают использование наёмников?  
Право народов на самоопределение. Резолюция «Использование наемников как средства 
нарушения прав  человека и противодействия осуществлению права народов на 
самоопределение». За резолюцию  A/RES/68/152 проголосовали: за – 128, против – 55, 
воздержались – 8 стран.   

                                                                                                                    http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=514085e22 
[8. призывает все государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть вопрос о принятии 
необходимых мер для присоединения к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием и обучением наемников или ее ратификации;]  
[…деятельность наемников противоречит основополагающим принципам международного права 
и серьезно затрудняет процесс самоопределения народов.] РЕЗОЛЮЦИЯ 1987/16  КОМИССИИ ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 

              Нидерланды хотят послать спецназ на Украину. За кем? 
[Maar als onze commando’s daar zijn, moeten ze zeker proberen de verantwoordelijken te arresteren. 
Kolonel Igor ’de Verschrikkelijke’ Girkin en consorten.”] 
 

                                      
                                                                                        http://www.telegraaf.nl/binnenland/mh17/22895425/__Inzet_commando_s__.html 

Отправка спецназа на Украину может быть осуществлена под предлогом обеспечить 
безопасность международных экспертов, которые должны расследовать обстоятельства 
крушения малайзийского пассажирского лайнера. Не совсем ясно, почему именно 
высокопрофессиональный корпус Korps Commandotroepen, который в основном занимается 
антитеррористической деятельностью и участвует в военных операциях НАТО, должен 
охранять обломки самолёта. 
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                                     Куда пропадает оружие в Афганистане? 
 
Пентагон не может установить, в чьи руки попали почти 750 тысяч единиц оружия, 
направленных армии Афганистана, сообщает  портал Buzzfeed со ссылкой на доклад специального 
инспектора США по проектам реконструкции Афганистана Джона Сопко. Точные цифры 
поставок установить тяжело, так как, согласно докладу, на информацию Пентагона полагаться 
не стоит. США направили Афганистану как минимум 465 тысяч единиц стрелкового оружия. 
Также аудиторы установили, что афганская армия и полиция получили гораздо больше 
пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, чем требовалось: к примеру, было отправлено 
83 тысячи лишних автоматов. 
 

                                                  
                                                                   http://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2014-04-30qr.pdf 

 
Портал сообщает, что в 2010 году был принят закон, обязующий Пентагон создать базы данных 
для отслеживания поставок оружия в Пакистан и Афганистан. Были созданы две базы, SCIP 
и OVERLORD, но аудиторы считают их неэффективными из-за отсутствия синхронизации 
и связи между ними. 

                                                                      
                                                                                      http://www.gao.gov/new.items/d09366t.pdf 
 

Подобная проблема возникала еще в 2009 году — тогда выяснилось, что серийные номера 46 тысяч 
единиц оружия из отправленных в Афганистан 250 тысяч не были записаны, а значит, их 
местонахождение практически невозможно отследить. 
 
[We found that the U.S. Army and CSTC-A did not maintain complete records for an estimated 87,000—or 
about 36 percent—of the 242,000 weapons Defense procured and shipped to Afghanistan for ANSF. 
Specifically: 
 
• For about 46,000 weapons, the Army could not provide us serial numbers to uniquely identify each 
weapon provided, which made it impossible for us to determine their location or disposition. 
• For about 41,000 weapons with serial numbers recorded, CSTC-A did not have any records of their 
location or disposition. 
 
Furthermore, CSTC-A did not maintain reliable records, including serial numbers, for any of the 135,000 
weapons it reported obtaining from international donors from June 2002 through June 2008.] 
 

                                                      
                                                                                  http://www.dodig.osd.mil/SPO/Reports/AfghanReportFinalCV01.pdf 
 

[A report by the Pentagon inspector general states that problems with controls and accounting for U.S. 
weapons and explosives supplied to the Afghan security forces could lead to the diversion of arms to 
insurgents. The report also identified shortcomings in the $7.4 billion program of equipping and training 
Afghan forces.] 

                                
                                                                                                                                             http://prospect.org/article/isil-iraq-and-syria-why-military-action-won’t-do-trick 
 
«Мы очень обеспокоены тем, что оружие, за которое заплатили деньгами налогоплательщиков 
США, могло оказаться в руках повстанцев и быть использовано для убийств американских 
и афганских военных и мирных жителей», — говорится в докладе Джона Сопко. 
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                          США снабжают террористов ИГ продовольствием и оружием 

Депутаты иракского парламента и представители местных властей районов, где ведутся боевые 
действия против боевиков экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ), 
заявляют, что авиация США не в первый и уже не во второй раз сбрасывает оружие и 
продовольствие попавшим в окружение боевикам. 

 

"Не в первый раз авиация США и пресловутой коалиции скидывает оружие и провиант недобиткам "даиш" 
(устоявшееся в арабском языке название ИГ): это происходило в Таль-Афаре, потом в Синджаре и вот 
сейчас рядом с городом Балад. И оправдания США, дескать, "это произошло по ошибке" больше не введут 
нас в заблуждение", -  депутат парламента Ирака Авад Аль-Авади. 
 
Комитет по обороне и безопасности парламента Ирака сделал заявление, в котором обвинил США в поддержке 
"Исламского государства" на основании "установленного факта снабжения оружием боевиков в Баладе". 

    
   http://www.iraqinews.com/iraq-war/parliamentary-commission-security-defense-reveals-documents-coalition-aircrafts-aiding-isis/                                                                                                                       https://youtu.be/0dsHobnN9CY 

 

Мэр города Балад (80 км к северу от Багдада) Муфид Аль-Бальдави сообщил журналистам, что вертолет 
"Апачи" сбросил контейнер с оружием террористам, блокированным в деревне Аль-Худейра. По словам 
местных жителей деревни, "посылка" содержала различные виды оружия и боеприпасы. Мэр призвал 
центральное правительство страны начать незамедлительное расследование. 
 
В США расконсервировано множество армейских складов, вооружение грузится на 
поезда 
"Внимание американских журналистов привлекли видео, а также снимки, на которых 
запечатлено массовое скопление военной техники. В США расконсервировано множество 
армейских складов, вооружение грузится на поезда. По признанию авторов материала, их 
находка стала “ящиком Пандоры”. Пользователи могут рассмотреть на видео материалы, на 
которых запечатлено скопление американской военной техники. 

 
Тяжелая военная техника после американских войн в Афганистане и Ираке была возвращена домой и 
хранилась на десятках военных складах по всей стране, пишет All News Pipeline. Сьерра-является одним из 
тах складов, занимая 36 000 акров уезда Лассен между Susanville и Рено. Сейчас из них выводится вся 
техника. 

 
После просмотра видеороликов журналист решил использовать Google Earth , чтобы проверить некоторые 
точки расположения армии США, что позволяет вездесущий “глаз в небе”. 

 
“Сказать, что я нашел “несколько единиц техники, было бы огромным преуменьшением.Военные 
транспортные средства выстроились везде рядом с подземными бункерами на Красной реке Армейского 
крючка, штат Техас. Секреты только начинаются”, – пишет автор материала. 

 
Red River Army подземное хранилище в Техасе исторически использовалось в качестве места для 
долголетнего хранения военной техники только на экстренный случай." 
 

        
                              http://youtu.be/Yy8bf2BWTcs                                            http://youtu.be/jmSQNGyTNks 
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Пентагон потерял поставленное в Йемен оружие на полмиллиарда долларов 
Пентагон не может объяснить, куда делась предоставленная Йемену военная помощь на сумму более 500 
миллионов долларов. Американские представители выражают опасения, что это оружие, летательные 
аппараты и боевая техника могли попасть к пользующимся поддержкой Ирана повстанцам или к «Аль-
Каиде». 

                                                  
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/pentagon-loses-sight-of-500-million-in-counterterrorism-aid-given-to-yemen/2015/03/17/f4ca25ce-cbf9-11e4-8a46-b1dc9be5a8ff_story.html 

 

                                 Генерал США  призвал «убивать русских» 
Генерал-майор Robert Scales в эфире телеканала Fox News заявил, что только убивая русских (россиян) 
США смогут помочь Киеву победить в конфликте в Донбассе. 

                                                  
                                                                                                               https://youtu.be/bvn3LEx9dhw 

«На Украине уже все решено. Единственное, как США могут как-то оказать влияние на ситуацию в регионе 
и переломить ее ход, это начать убивать русских. Убивать так много русских, что даже российские СМИ 
не смогли бы скрыть тот факт, что русские возвращаются на родину в гробах», — генерал-майор Robert 
Scales. 

                                            США воюют постоянно 
С момента основания государства в 1776 году по 2011 год Штаты пребывали в состоянии войны 
на протяжении 214 лет из 235 лет своего существования. Без войны Америка жила всего 21 год. 
                                              The Truth About America's Secret, Dirty Wars 
                                       Хронология войн, которые вели США с 1776 по 2011 годы 

                                                                         
http://www.blacklistednews.com/America_Has_Been_At_War_93%25_of_the_Time_%E2%80%93_222_Out_of_239_Years_%E2%80%93_Since_1776/42066/0/38/38/Y/M.html 

Вдумайтесь: если выбрать наугад любой год, начиная с 1776-го, вероятность того, что именно тогда 
велась война, составит более 90 процентов. Ни один президент США не мог с полным правом называться 
"президентом мира". Скорое, это были "президенты войны". В истории США была всего лишь одна мирная 
пятилетка, с 1935 по 1940 годы во время Великой депрессии. 
за 239 лет своей истории США 218 лет провели, воюя. Это 91 процент времени. Расходы Америки на войну 
больше, чем у всех остальных стран мира, вместе взятых. Неудивительно, что именно США население 
планеты считает главной угрозой миру. 

          Как спецназ НАТО готовится захватывать Крым. Советую посмотреть! 

                                                     
                                                                                                                                http://youtu.be/BZ6mv09iBZo 
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Act Congress № S.2183 United States international programming to Ukraine and 
neighboring regions. 113th Congress 2d session. 27.03.2014 
 

                                        
 
                                                      http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s2183es/pdf/BILLS-113s2183es.pdf 

 
[Под видом демократического управления, свободы слова, представления точной и всеобъемлющей 
новостной информации, мнений и взглядов на украинские события, особенно в восточных регионах 
и в Крыму (Молдове), а также борьбой с Российской цензурой и антидемократической пропагандой, 
США обеспечат программный контент 24 часа в день, семь дней в неделю, с помощью всех 
доступных и эффективных точек средств массовой информации, на украинском , русском, 
крымскотатарском и других языках.] 
 
[А так же расширить использование аудиторий мультимедийных платформ, мобильных 
новостей, в том числе посредством социальной сети - интернет. Приоритет новостной 
информации осуществлять на Восточную Украину, в том числе Крым и Молдову, на этническое 
русское население и татарские меньшинства. Увеличить количество репортеров и 
информационное присутствие на востоке Украины, особенно в Крыму. Уменьшить доминирующее 
положение Российских средств массовой информации в Украине.] 
 

                                 
                                       http://beta.congress.gov/113/bills/hr4155/BILLS-113hr4155ih.pdf 

 
Act Congress № H. R. 4155. “Для авторизации экспорта природного газа в некоторые 
зарубежные страны, и для других целей.” Этот закон может именоваться как закон '' борьбы 
Российской энергетикой” и направлен на экспорт природного газа США в зарубежные страны: 
Украина, Грузия, Армения , Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан , Молдова, 
Таджикистан ,Туркменистан и Узбекистан. 
 
[How dangerous is the world? Listen to what leaders in the intelligence community are 
saying and it’s frightening. 
 
Officials from America’s spy agencies testified before the Senate Select Committee on Intelligence on 
Tuesday on the “Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community,” an annual report that 
explains the biggest national security threats.] 
 

                          
http://www.phantomreport.com/pentagon-is-using-environmental-monitoring-satellites-to-plan-and-shape-its-warfighting-capabilities 
 

[But Barack Obama should learn from FDR's failures as well as from his achievements: the truth is that the 
New Deal wasn't as successful in the short run as it was in the long run…What saved the economy, and the 
New Deal, was the enormous public works project known as World War II, which finally provided a fiscal 
stimulus adequate to the economy's needs. This history offers important lessons for the incoming 
administration. Paul Krugman] 
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                                 Россия и Китай «державы-конкуренты» 
Армия США разработала новую оперативную концепцию «Победа в сложном мире» (Win in a 
Complex World). Документ 525-3-1, предисловие к которому написал начальник штаба сухопутных 
войск США Рэймонд Одиерно, определяет несколько видов основных угроз и предлагает 
реагировать на них по-новому. Во-первых, военных конфликтов американские генералы ожидают 
от держав-конкурентов, к которым они относят Китай и Россию – именно в таком порядке. 
Вторую категорию составляют региональные державы, в том числе Иран и КНДР. В третью 
категорию военные США записали транснациональные террористические организации и 
организованную преступность, в четвертую – киберугрозы. 

                                                      
                                                         http://online.wsj.com/articles/army-shifts-strategy-to-face-new-threats-1413157250?tesla=y&mg=reno64-wsj 

 

Появление концепции 525-3-1 были продиктованы уроками, которые Армия США получила в Ираке 
и Афганистане, нестабильность в Северной Кореи или “агрессия” России в Восточной Европе. В 
концепции отмечается, что Россия «решилась расширить свою территорию» и использовала свои 
наземные силы инновационным способом, чтобы аннексировать Крым и дестабилизировать 
обстановку на Украине, избежав при этом силовой реакции со стороны НАТО. Россия и Китай 
названы «державами-конкурентами». 
 

                                                         Harbingers of future conflict. 
While the United States must assess new and emerging threats, many current operational challenges will 
exist into the future. Harbingers of future conflict include competing powers ( e.g.,China and Russia), 
regional powers (e.g.,Iran and North Korea), transnational terrorist networks ( e.g., al Qaida, its affiliates, 
and transnational criminals), and cyber threats. 
 

                                                                                                      
                                                                                                                                http://www.tradoc.army.mil/tpubs/pams/TP525-3-1.pdf 

 

Strategic surprise. Strategic surprise is an “unpredicted development that has a decisive, transformative, 
and sometimes revolutionary outcome. The nature of strategic surprise is such that it confounds and 
negates strategy and purpose, not just objectives, but ultimately policy, thereby making irrelevant and 
futile any follow-on effort.” 
 

Чтобы сдержать подобную разновидность агрессии (России), потребуется творчески подойти к 
использованию наземных сил, говорится в концепции. «Без наземных сил, способных 
противостоять российской армии и ее нерегулярным агентам, такие авантюры, вероятно, будут 
продолжаться», — говорится в документе. 
 

Россия всегда отрицала, что ее вооруженные силы принимают участие в боевых действиях на 
востоке Украины. В Москве утверждают, что оказывают самопровозглашенным образованиям на 
Донбассе исключительно моральную и гуманитарную поддержку. 
 
По словам начальника штаба Армии США генерала Ray Odierno, в новой стратегии отражена 
текущая практика, когда семь из десяти дивизионных штаб-квартир размещены за 
рубежом, чтобы координировать американский ответ на серию кризисов. 
 
Генерал David Perkins, возглавляющий армейское управление по обучению и доктрине, отметил, 
представляя концепцию, что она исходит из того, что Армии каждый раз придется действовать 
в незнакомой обстановке и в незнакомом месте. При этом ей будут противостоять неизвестные 
враги, входящие в неизвестные коалиции. 
 

“The purpose of the Army Operating Concept is to ask big questions; not focus on small answers. This 
concept focuses on three big questions; what level of war is the concept going to address, what is the 
environment we think Army forces will operate in, and what is the problem we are trying to solve. This 
concept focuses on all three levels of war: tactical, operational and strategic. The environment the Army 
will operate in is unknown. The enemy, location and coalitions involved are unknown. The problem we are 
focusing on is how to 'Win in a Complex World.'” – Gen. David Perkins, commanding general of US Army 
Training and Doctrine Command  
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                                                                                                http://www.defensenews.com/article/20141012/DEFREG02/310120016/New-US-Army-Concept-Highlights-Innovation-Multi-Agency-Strategy 

 
Концепция «Победа в сложном мире» рассчитана на 2020-2040 годы. Как пишет Defense 
News, она придет на смену концепции «Воздушно-наземной войны»  (Air-Land Battle), 
разработанной еще в годы Холодной войны для борьбы с регулярными войсками СССР и его 
союзников. 
Одним из краеугольных камней предлагаемой концепции является предложение интеграции усилий 
военных с дипломатами, сотрудниками ООН, активистами международных организаций, таких 
как «Врачи без границ», зарубежными партнерами. «Мы должны интегрироваться с нашими 
партнерами и физически, и интеллектуально. К примеру, мы сейчас расширяем сотрудничество с 
Госдепартаментом, министерством юстиции, другими странами. Мы сейчас сосредоточены не 
только на синхронизации огневой мощи, но и национальной мощи. Так что наши военнослужащие 
должны знать не только об артиллерии, но и о национальной мощи», – сказал Перкинс. 
 

Perkins drew a contrast between “Win in a Complex World,” and its Cold War-era predecessor, “Air-Land 
Battle,” which envisioned a superpower clash with Soviet Russia on the plains of Central Europe. Its central 
challenge was in essence a math problem of so many tanks and artillery pieces, Perkins said, whereas war 
today is chaotic, unsolvable and unpredictable. 
“We have to integrate partners both physically and intellectually,” Perkins said. “For example, we’re now 
greatly expanding fellowships with the State Department, Department of Justice, other countries. We’re not 
only focused on synchronizing firepower, but also national power. So our soldiers must not only know 
about artillery but national power.” 
When it does come time to fight, how do you fight an adaptive foe who wears no uniform and wields cheap 
roadside bombs? It could be to isolate them financially, politically or by targeting them remotely. For that, 
you need ground troops, Perkins said. 
“We are now in the post-precision era,” he said. “What’s important now is not ‘can I kill you?’ but ‘should I 
kill you?’ 

                                                                                
                                                                                                                                                                     http://www.tradoc.army.mil/tpubs/pams/tp525-8-5.pdf 

 

This concept describes broad capabilities the Army will require to enable engagement and its application in 
decisive action. The concept describes the need for Army forces to enter an area of operations on foreign 
soil; communicate with local leaders and populace; assess needs; understand the situation, and develop 
capacity-building programs; and direct efforts toward achieving outcomes consistent with US interests. 
The concept will drive capability development across the domains of doctrine, organization, training, 
materiel, leadership and education, personnel, and facilities (DOTMLPF) by establishing a common 
framework for conducting future unified land operations.  
Unconventional warfare. Future Army forces must be able to enable a resistance movement or insurgency 
that can coerce, disrupt, or overthrow a government or occupying power by operating through or with an 
underground, auxiliary, or insurgent force in a denied area. Future Army forces may engage in 
unconventional warfare as part of a major theater of war or limited regional contingency in support of an 
insurgency or resistance movement. Future Army forces' activities will influence an indigenous population 
to gain its support for the resistance movement or insurgency.  
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                                  Пример: метод искажения информации в СМИ 

                     
                                                                         http://echo.msk.ru/news/1436260-echo.html 

                                                                           Источник 

                                                 
                                                                                                                                                                   http://ria.ru/world/20141112/1033040673.html 
 

Дело далеко в доказательствах гибели “белой вдовы”, а в том что оказывается самая 
разыскиваемая террористка в мире по версии ”Эхо Москвы”,  - “на какой стороне 
участвовала не уточняется”… то есть могла воевать и на стороне “Новороссии”… 

                                         
                                                                                                                                                      http://www.interpol.int/News-and-media/News/2013/PR120 
 

Заметьте различия в подаче информации… Держите свой мозг в чистоте...  

http://echo.msk.ru/news/1436260-echo.html
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        Пример: Зомбирование как вид наркомании. Заметка от блогера. 
               

"Свидомость, как вид наркомании. Позвонил приятель, сказал что его авто в ремонте и попросил отвезти 
его в аэропорт, надо встретить его двоюродную сестру, отвезти в Центр микрохирургии глаза, и потом 
домой. Женщине 68 лет, проживала в Сватово. Родственники еле чуть ли не силой посадили ее в Борисполе в 
самолет до Калининграда. Она не видит практически на правый глаз. Пол девятого рейс сел в Калиниграде. 
 
Это надо видеть. Зоя Космодемьянская перед казнью в окружении эсесовцев. Еще раз — женщине 68 лет, из 
них 20 лет в школе до директора и потом третий секретарь райкома КПСС. Идеология, насколько я помню. 
Сжатые губы, поднятый нос, и в то же время зыркает глазом по сторонам. Увидела кафе — боком-боком 
глянуть что есть и на ценники. Увидела полицейских с автоматами на выходе — сжалась и как бы 
пряталась за брата. 
 
Первый шок при выходе на перрон аэропорта — огромная площадка забита новенькими иномарками. 
Встала как вкопанная. Потом, когда вышли на скоростную автотрассу молчала, крутила головой. При 
въезде в Калининград позвонила жена товарища попросила кое что купить. Стали у торгового центра 
"Аврора". 
 
— Валя, мы сейчас быстро в магазин и поедем, посиди... 
 
— Нет я с тобой! 
 
Ну и я пошел купить минералочки. Это был второй шок, самый шоковый — набитые снедью прилавки, 
колбаса по 200 рублей, а не по 2000. Смеющиеся люди, которые не гребут все это богатство мешками, а 
просто что то покупают. Я смотрел со стороны. Вы думаете у нее было изумление? Нет, она все больше и 
больше наливалась просто не передаваемой даже не злостью, а злобой. Дальше только апатично молчала. 
 
В Центре все прошло быстро, назначили день операции, и мы поехали домой. Через час ее прорвало... Нет 
надобности передавать весь лившийся минут 20 понос. Смысл — мы оказывается еще сволочнее, чем 
показывают в передачах по телевидению. Потому что мы не должны так жить, мы должны жить намного 
хуже ее родной Украины. Потому что это мы сотворили с Украиной то, что там сейчас происходит. 
Путин специально поставил Януковича, чтобы он обворовал всю страну и увез все деньги в Россию. Мы не 
даем ей жить так как она хочет. Мы не даем вступить в Евросоюз, где Украину ждут, чтобы сделать 
демократическим государством (Внимание: они ДОЛЖНЫ сделать!). Мы прислали нелюдей, которые 
оккупировали Донбасс и оставили всю Украину без угля. Русские оккупанты убивают ни в чём не повинных 
украинцев, не дают им жить. Русские войска ворвались в Крым и отняли у Украины, вырвали ее сердце, 
нанесли кровоточащую рану. Украина никогда не смирится. Надо сто лет — будем ждать сто лет. Теперь 
перед всеми украинцами есть Великая Цель: вернуть Крым и уничтожить источник Зла — Россию. 
 
И при этом бормотание, что Европа с нами, вам крышка, с нами сами США! И "если бы меня не заставили 
бы хрен бы я..." и т.д. Попытки брата вставить слово поднимали еще более бурную волну. Затем она 
заплакала. Я ему глазами приказал — заткнись, пусть баба ревет. Сразу замечу — она русская, по 
украински почти не говорит, пыталась, но так это выглядело коряво. 
 
Вечером позвонил — как? Коррида — был ответ. Потребовала ей Шустера передачу и новости укр 
телевидения. В доме они вообще убрали телевизор в зал. Не посмотрев передачу, устроила истерику, как 
маленький ребенок. Новости российские ей даже не предложили — побоялись. Жду развития событий. 
 
Коля сказал, что это выглядело как будто наркоману не дали дозу..." 

                                      

http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_37822


                                  
                  http://ukrnews24.com/v-doneck-idut-aktivnye-ulichnye-boi-ochevidcy/                                                  http://www.youtube.com/watch?v=YRJTRMNWSU4#t=32 

  

                     
                                               http://www.ridus.ru/news/176810                                          http://friend.livejournal.com/1691545.html    http://www.tvc.ru/news/show/id/60251#sl 
 

«Трусливая скотина»: советник Порошенко, Юрий Бирюков об украинцах. 
Юрий Бирюков: «Он (уклонист) трусливая скотина… Поджав хвост он прячется от военкома, он меняет номер 
телефона, он собирает манатки и чешет в Румынию, Венгрию, Словакию или Польшу. И там сидит, весь такой 
довольный своей гениальностью». «57% призывников в Ивано-Франковской области не прибыли на медкомиссию, а еще 
37% и вовсе уехали с Украины». «За последние 30 суток государственную границу в Черновицкой области пересекло 17% 
от общего числа военнообязанных области. Из неофициальных источников известно, что хостелы и мотели 
в приграничной области соседней Румынии полностью заполнены уклоняющимися от призыва». «19% оповещенных 
военнообязанных Волынской области отказались от прохождения воинской службы по религиозным мотивам, хотя 
в предыдущие годы процент отказа по данной формулировке не превышал 0,7%».                                       
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                   Армии США приказано готовиться к "нетрадиционной" войне.26.09.2014 
The US military must prepare for murky, undeclared wars in which foreign entities use proxy insurgencies 
against established governments, typified by Russia and Iran, US Army Special Operations Command 
(USASOC) writes in a new white paper. 

                                                  
                                                                                                                                                                https://info.publicintelligence.net/USASOC-CounterUnconventionalWarfare.pdf 

Russia, China, and Iran currently conduct political warfare activities to further their individual goals. By contrast, 
the U.S. has “gotten out of the habit of waging political warfare since the end of the Cold War” focusing instead on 
“public diplomacy aimed at ‘telling America’s story.’” Diffusion of Global Power.The U.S. National Intelligence 
Council (NIC) currently projects a much greater diffusion of global power in the near future, with the resultant 
multipolarity driving geopolitical instability. According to the NIC,“by 2030, no country—whether the U.S., China, or 
any other large country—will be a hegemonic power.” Rising regional states such as China, Russia, India, Brazil, 
Indonesia, Turkey and Iran will assert growing power and influence regionally and globally to secure their political, 
social, or economic interests. The U.S. national leadership will thus employ the elements of national power in an 
international environment where alliances change more frequently and adversarial relationships are more  common 
than in the past.  Hybrid Warfare has now reached its most brazen form in Russia’s support for separatist insurgents 
in Ukraine.  
“Информация о событиях на Украине искажена, в том числе и для Североатлантического 
альянса, который, по сути, не располагает собственными разведывательными средствами,” - 
генерал Андор Шандор. 

           
                                                                                                         http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/General-Sandor-upozornuje-na-zasadni-vec-tykajici-se-dukazu-NATO-o-ruske-armade-346003 

 
Рауль Кастро о событиях в Венесуэле и на Украине. «Неконвенциональная война» 

                                                                        
                                                                                   http://windinthetower.wordpress.com/2014/02/25/raul-castro-speech-at-the-closing-session-of-the-20th-congress-of-the-cuban-workers-federation-ctc/ 

Фрагмент выступления….Прежде чем завершить, я должен затронуть те события, которые 
происходят в братской Боливарианской Республике Венесуэла. Мы энергично осудили инциденты 
насилия, вызванные фашистскими группировками, которые стали причиной смертей, десятков 
раненых, погромов на общественные учреждения и разрухи. Из  личного опыта нам известно, кто 
находится за этими брутальными действиями, направленными на свержение конституционного 
венесуэльского правительства, финансирует и поддерживает их. Данные события, 
подтверждают тот факт, что если где-либо существует правительство, не удовлетворяющее 
интересам кругов власти в Соединенных Штатах и в некоторых их европейских союзников, то оно 
превращается в цель диверсионных  кампаний. Сегодня, они используют новые, более субтильные и 
замаскированные методы изнурения, не отказываясь от насилия для того, чтобы сокрушить мир 
и внутренний порядок, а также воспрепятствовать тому, чтобы правительства могли 
сконцентрироваться на борьбе за экономическое и социальное развитие, если их не удастся 
свергнуть. Немало аналогий можно найти в наше время в руководствах по неконвенциональной 
войне, применяющихся в нескольких странах нашего латиноамериканского и карибского региона, 
как это происходит на данный момент в Венесуэле и со схожими оттенками проявилось на других 
континентах, ранее в Ливии и сегодня в Сирии и на Украине. Если у кого-то имеются сомнения в 
этом отношении, может полистать Распоряжение 18-01 по подготовке Войск Специальных 
операций США, опубликованных в ноябре 2010 г. под названием «Неконвенциональная война».  
Прямо сейчас, на Украине происходят тревожные события. Вмешательство западных держав 
должно прекратиться, чтобы позволить украинскому народу законно пользоваться своим правом 
на самоопределение. Нельзя терять из виду, что данные события могут нести серьезнейшие 
последствиям миру и безопасности планеты…  
 

          
                                                                                                                     http://nsnbc.wordpress.com/2011/10/06/the-national-counsel-of-syria-and-u-s-unconventional-warfare/ 
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Training Circular (TC) 18-01,Special Forces Unconventional War fare, defines the current United States 
(U.S.) Army Special Forces (SF) concept of planning and conducting unconventional warfare (UW) 
operations. For the foreseeable future, U.S. forces will predominantly engage in irregular warfare (IW) 
operations. 

                                                             
                                                                   https://info.publicintelligence.net/USArmy-UW.pdf 
 

The intent of U.S. UW efforts is to exploit a hostile power’s political, military, economic, and psychological 
vulnerabilities by developing and sustaining resistance forces to accomplish U.S. strategic objectives.  
Enabling a resistance movement or insurgency entails the development of an underground and guerrilla 
forces, as well as supporting auxiliaries for each of these elements. Resistance movements or insurgencies 
always have an underground element. The armed component of these groups is the guerrilla force and is 
only present if the resistance transitions to conflict. The combined effects of two interrelated lines of effort 
largely generate the end result of a UW campaign. 
UW forces can function as effective instruments in the psychological preparation of the population for the 
introduction of conventional forces. Furthermore, deception and other measures can convince enemy 
leaders to divert resources away from the main area of effort when it is not necessary to do so.  
The USG begins to shape the target environment as far in advance as possible. The shaping effort may 
include operations to increase the legitimacy of U.S. operations and the resistance movement, building 
internal and external support for the movement, and setting conditions for the introduction of U.S. forces 
into the UWOA. 

 
И не стоит обманываться, на территорию Новороссии вот-вот отправится ограниченный 
контингент стран НАТО и US Army. Причем, что интересно, вне всякой связи с 
"Боингом". Похоже, США и НАТО находятся на грани выбора. 
 
 Глава Генштаба США Мартин Дэмпси дал большую пресс-конференцию, где много говорил о 
готовности воевать, при этом не упоминал ни Ирак, ни Афганистан. Он говорил о России. 

                                                    
                                                                                                                  http://www.youtube.com/watch?v=CtA6PascQTg 

- Мы видим, как российское правительство приняло решение использовать военную силу по 
отношению к независимому иностранному государству. Это первый случай с 1939 года. Учтите, 
армия США не боится воевать. Страна может думать иначе, но мы выполним 
любой приказ. 
 
- Расскажите нам об армии русских. Как соотносятся наши военные возможности? Мы по-
прежнему на голову впереди? 
- В обычных вооружениях, да. Хотя русская армия стала более профессиональной. Не настолько 
профессиональной, как мы и наши союзники, но они повысили свою боеготовность. Раньше они 
даже не проводили учения. Учтите, больше всего они вкладывали в стратегические вооружения и в 
технологии. В технологии, которые должны нейтрализовать наши преимущества. 
 

                                                  
                                                       http://www.washingtontimes.com/news/2014/jul/22/pentagon-team-dispatched-to-ukraine-amid-crisis-wi/?page=all 

 

В ходе брифинга Барак Обама сказал, что украинская армия не способна 
самостоятельно "выгнать ополченцев". 
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Поскольку "украинская армия рассыпается, в течение ближайших нескольких недель на Украину 
будут направлены группы американских советников, которые выработают стратегию 
подавления про-путинских сепаратистов и определят, какие материальные вложения и другие 
виды помощи для этого подавления необходимы". 

 
[A team of Pentagon officials is heading to Ukraine to help the country rebuild its fractured military, a 
mission that lawmakers and analysts expect will result in recommendations for greater military assistance 
in the country’s fight against pro-Russia separatists amid international outrage over the downing of a 
commercial airplane. 
Within the next few weeks, a group of Defense Department representatives who specialize in strategy and 
policy will head to Kiev to evaluate specific programs that the United States may want to help bolster, said 
Army Col. Steve Warren, a Pentagon spokesman.] 
 

                                                         
                                                                                    http://vk.com/strelkov_info?w=wall-57424472_9751 

 

[Over the next weeks to months, additional items will move through the procurement process, including 
night-vision devices, thermal imagers, helmets, explosive-ordnance disposal robots, and additional 
radios, Pentagon spokeswoman Eileen Lainez said. 
Defense Department officials say the equipment request list that Ukraine provided to the United States 
earlier this year is dated and “conditions may have changed.” In addition, that list is not based on a 
coherent defense strategy, one Pentagon official said. 
“It’s important to keep in mind that one of the reasons we’re sending people over there now to help them 
establish enduring programs is because they don’t have enduring programs,” the official said. “So two 
months ago, when they generated their request list, that list wasn’t a result of a well-established defense 
strategy.”] 

                                                          
                                                                                                                       https://beta.congress.gov/113/bills/s2277/BILLS-113s2277is.pdf 

 

Если Акт 2277 примет конгресс и Обама подпишет его, то Украине будет присвоен 
статус военного союзника США. Даже если в сентябре Украину, Грузию и Молдавию 
не приобщат к НАТО, это уже мало что изменит. 

Замминистра обороны США Роберт Уорк заявил, что США и их союзники должны быть 
готовы ответить военными средствами на действия России. 

Выступая в американском Совете по международным отношениям, он заявил, что в отношениях с 
Россией и Китаем необходимо активно использовать дипломатические средства, однако следует 
также иметь в виду возможность «военного ответа на любые действия, предпринятые против 
наших союзников». «Они (Россия и Китай) укрепляют позиции на близких к своим границам 
территориях. При разработке курса на ближайшие несколько лет мы должны определить, какие 
районы (мира) они рассматривают в качестве своих жизненных интересов», - сказал Роберт Уорк. 

                                                                                                                                                 http://www.cfr.org/defense-and-security/deputy-secretary-defense-robert-work-asia-pacific-rebalance/p33538 
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We're working very closely with our NATO allies and Ukraine. The intent in Ukraine is to build up their 
ability to defend themselves, so that over time they will be able to stop this type of aggression, as you said, 
under the radar, and at the same time work with NATO to come up with higher reaction forces and sending 
signals that, OK, there are certain things that we will not tolerate…And any attack against a NATO country, 
yes, I believe the United States will absolutely support that country under our treaty obligations. 

 
SCIUTTO: Do you think that Moscow and Beijing believe that American pledge that the U.S. will 
respond militarily? 

 
WORK: They should. I can't think of any place where there's been an overt response against our 
allies that we haven't responded.  

 
WORK:I think there's two things happening, both with Russia and China. First, they clearly are 
staking out their position in their near abroads. And this is one of the things that we're going to have 
to work out over the course of the next several years on what they consider to be areas of their vital 
interest, and what we have to do is find a means by which to make sure that those desires do not 
resort to the use of force and would require an overt response militarily from us. We have to work 
these out and make sure that Russia and China feel secure in their near abroads. 

 
Then all of this pressing in the near abroad, those are the things that could lead to miscalculations or 
accidents, and those are the things that we are urging all sides to continue to talk, continue to look 
for diplomatic solutions, but always hedging against the fact that we might have to respond 
militarily to any -- certainly, any engagement against our allies. 

So at the risk of being pedantic, I just wanted to tell you the way I think about our global posture, 
and this is how I would define it.It's the deliberate apportionment and global positioning of our 
forward stationed and our forward deployed forces and the development of supporting global 
attack, global mobility and logistics, forcible entry, command, control, communications, and 
intelligence forces, and the supporting security relationships and legal agreements that we make in 
order to facilitate the rapid concentration of forces in time and space across transoceanic distances. 

16.10. 2014 Министр обороны США Чак Хейгел  заявил в Вашингтоне, что армии США 
придётся противостоять террористам и России. По его мнению, США также нужно будет 
«иметь дело с ревизионистской Россией, с её современной и боеспособной армией на 
пороге НАТО». 

 
Defense Secretary Chuck Hagel Gives Remarks At AUSA  District of Columbia, United States 

                                                   
                                                                            http://www.ausa.org/AM/Documents/2014/Stories/WedStoryLead00_Hagel.aspx 

Министр обороны США Чак Хейгел заявил накануне в Вашингтоне, что армии США придётся 
противостоять террористам и России. По его мнению, США также нужно будет «иметь дело с 
ревизионистской Россией, с её современной и боеспособной армией на пороге НАТО». В ответ на 
это министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что слова Хейгела вызывают серьёзную 
озабоченность. По словам главы оборонного ведомства, «это свидетельствует о проработке 
Пентагоном сценариев операций у границ нашей страны». 
 
Speaking at the Association of the US Army’s annual conference on Wednesday Hagel called upon the 
military to be prepared to deal with Russia which, he argued, is on NATO’s doorstep."Threats from 
terrorists and insurgents will remain with us for a long time, but we must also deal with a revisionist 
Russia - with its modern and capable army - on NATO’s doorstep,” he claimed. 
“As for Russia standing on NATO’s doorstep, no one else but Washington itself has been stubbornly 
approaching this doorstep closer to our doors,” Shoigu. Pentagon chief's statement that the US army should 
be ready to deal with modern and capable Russian armed forces is a source of serious concern for Russia. It 
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means that the Pentagon is studying scenarios for operations near Russian borders, Russian Defense 
Minister General Sergey Shoigu told journalists on Thursday. 
 

Представитель Пентагона на брифинге в Госдепартаменте прокомментировал 
высказывания своего шефа и ушёл от вопроса о том, как Россия могла приблизиться к 
НАТО, когда в действительности альянс приблизился к её границам. 

                                                        
                                                                                           http://youtu.be/rJmTF-9FfzI 

Эту тему вновь поднял один из журналистов на совместном брифинге представителя Пентагона 
контр-адмирала Джона Кирби и главы пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки. «В 
этой речи Хейгела не было угрожающих заявлений в адрес какой-либо страны», - заявил Кирби. По 
его словам, ситуация вокруг Украины и действия РФ вынуждают США поддерживать 
инфраструктуру своих союзников в НАТО.  
На просьбу журналиста пояснить, что имел в виду Хейгел, назвав Россию «ревизионистской», 
Кирби ответил: «Нам представляется, что их намерение - вернуться назад к славным дням 
Советского Союза». На встречный вопрос о том, каким образом Россия могла приблизиться к 
НАТО, когда в действительности альянс приблизился к границам России за счёт расширения на 
восток, Кирби ответил: «Очевидно, президент Путин так смотрит на вопрос, но мы на это 
смотрим точно не так». При этом Джен Псаки заявила, что, по её мнению, угроза исходит от 
России, а не от НАТО, после чего свернула дискуссию. 
 
Šéf Pentagonu Chuck Hagel úplně klidně na zasedání asociace armády USA prohlásil toto: „Musíme něco 
udělat s revizionistickým Ruskem, jehož moderní a bojeschopná armáda už stojí na prahu NATO“. Když 
byla během tohoto zasedání položena admirálovi Kirbymu od novinářů otázka, jak by vysvětlil Hagelova 
slova a jak se Rusko mohlo přiblížit k NATO, když se naopak aliance dostala až k hranicím Ruska tím, jak se 
neustále rozšiřuje a nabírá nové členy, Kirby prohlásil pouze toto: „Tímto způsobem na věc pohlíží Putin, 
ale ve Washingtonu se na to pohlíží jinak“. Vyčerpávající odpověď, že ano?! 

                                                                Cenzura po americku 
Normální soudný člověk nemůže pochopit, jak někdo může vypustit z úst takové lži a hlouposti, jako to již 
několik měsíců činí čelní představitelé USA. Jejich rétorika je plná štvavé propagandy proti Rusku a navíc je 
úplně zcestná, až s prominutím blbá. Něco takového totiž nemůže pronést normální soudný člověk, ale 
pouze úplný magor. 

                                                                                                                               http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS Testimony_JulianneSmith_041014-1.pdf 

The core challenge for the transatlantic partners will be to prevent their differences on the ground forces 
request and other related issues from leading to policy paralysis that would only boost Putin’s confidence 
and unnerve skittish NATO allies in Central and Eastern Europe. Looking ahead, Europe and the United 
States should focus on the following: Present a united front even when there isn’t consensus. It is clear that 
there are already cracks in transatlantic cooperation, particularly in regard to reassuring allies in Central 
and Eastern Europe. When that happens, it is important that the two sides of the Atlantic avoid airing their 
differences in public (as they did on the utility of sanctions during the first few days of the crisis), which 
gives Moscow the satisfaction of feeling like it has the upper hand. As Europe and the United States look at 
additional measures to pursue in Central and Eastern Europe, in Ukraine or vis -à-vis Russia, they must 
keep in mind what is at stake and what lessons other corners of the world might draw from their perceived 
inaction or indecisiveness. The Ukraine crisis is not a short - term hiccup in our relationship with Russia but 
a wake up call about the importance of transatlantic unity and resolve in the long term. This crisis will 
require additional measures using a wide variety of economic, diplomatic and military tools, which at times 
will test the transatlantic partners both economically and politically (especially as they begin to look at 
ways to reduce Europe’s reliance on Russian oil and gas). Accepting and committing to that reality is an 
important first step. 
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                     The Forecast and Analysis of Complex Threats (FACT) model III, 2011-2015 (стр.185) 

                                                                   
                                                                                                                                                         http://tvernedra.ru/Izmenokrugsredivgosud.pdf 

Get the NATO piece right. NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussn has repeatedly stressed that the 
Ukraine crisis will serve as a “game changer” for the Alliance, one that will return it to its core mission of 
collective defense. Not all members feel compelled to develop new reassurance and deterrence initiatives to 
ensure that Russia doesn’t get any ideas about moving towards NATO member states. 
NATO is moving forward with its upcoming military exercise in Ukraine this summer called Rapid Trident, 
which will bring together over a thousand international forces. The Alliance has expressed its willingness to 
intensify its military cooperation with Ukraine, including assisting in modernizing its military. 
Getting Ukraine on the healthy path of stability and prosperity will takes years, if not decades, of work and 
billions of dollars, a fact that neither side of the Atlantic can afford to underestimate. Of course, the risks 
and rewards could not be clearer. If Ukraine succeeds in reforming its economy, it could serve as an 
important beacon of hope for others in the region and refute the Russian notion that countries in Russia’s 
neighborhood do not have the freedom to choose their own future. If it fails, however, it could “become a 
huge festering sore on Europe’s frontiers, capable of undermining the political health of the entire region, 
including the eastern reaches of the EU itself “. 
 

                                                                    
                                                                                                                                                     http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/Congressional Testimony of Elizabeth Rosenberg.pdf 

U.S. LNG cargoes may flow to Europe as well, diversifying the regional gas supply base and diminishing Europe’s 
dependence on Russian gas imports and political influence. The mere potential for U.S. supplies to move to Europe 
creates the market expectation that Europe can diminish its 30 percent reliance on Russian gas. In the face of 
anticipated European gas supply diversity, as well as increased pricing transparency, Russia has already conceded 
to cheaper contract terms with European purchasers. In the recent past, LNG cargoes that would have landed in the 
U.S. market, were it not saturated with gas, instead landed in Europe. This additional LNG supply diversified 
suppliers, increased price competition and helped force Gazprom to cut some European gas prices.  
 
The LNG export market will probably only support the construction of a few of the proposed U.S. LNG projects. But 
with all options on the table, market participants would maximize U.S. gas production and the potential benefits to 
global gas consumers, including those in Europe.  
The first U.S. LNG export facility will not ship cargoes abroad until late next year, and those cargoes will likely flow 
primarily to Asia where gas prices are highest. Even if U.S. LNG cargoes could go to Europe now, Ukraine has no 
LNG receiving terminal and Turkey will not allow LNG tankers to transit the Bosphorus in order to access Ukraine’s 
coast. However signaling that the U.S. plans to permit and export more LNG in the future would provide a marginal 
immediate benefit to Europe in the form of a signal of European gas diversity to come. This would be an indication to 
Russia that it will have to concede to more competitive pricing to maintain market share. 
 
In the immediate future, further sanctions against Russia present an opportunity to show opposition to Russia’s 
provocative and aggressive actions in Crimea. Sanctions also serve as a serious warning to international investors in 
Russia — particularly in lucrative economic sectors, such as energy — about the risks and possible punishment of 
economic engagement with an aggressor. 
 

                                                           
                                                                                                                                                             http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_LightFootprint_VoicesFromTheField_Lujan.pdf 
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             «Оборонная доктрина» США доведет до третьей мировой 
 
The US tends to view the Earth surface as a vast territory to conquer, occupy and exploit. The fact that 
the US Military splits the World up into geographic command units vividly illustrates this underlying 
geopolitical reality. Humanity is being controlled  and enslaved by this Network of US military bases. 
Major elements of the conquest and world domination strategy by the US refer to: 
1) the control of the world economy and its financial markets,  
2) the taking over of all natural resources (primary resources and nonrenewable sources of energy). The latter 
constitute the cornerstone of US power through the activities of its multinational corporations. 

                                                                                                                              https://store.globalresearch.ca/store/towards-a-world-war-iii-scenario-the-dangers-of-nuclear-war/ 

Соединенные Штаты приступили к реализации военной авантюры — «затяжной войны», — ставящей 
под угрозу само существование человечества. В ходе пропагандистской кампании, организованной ими 
вкупе с их союзниками по НАТО, оружие массового поражения (ОМП) подается обывателю как 
«инструмент сохранения мира». Политики и военные утверждают, будто миниатюрные ядерные бомбы 
«безвредны для гражданского населения», а «предупредительную» ядерную войну рисуют как 
«гуманитарную миссию». 
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Их усилия не остались бесплодными: международное сообщество уже в принципе одобрило идею ведения 
такой войны «ради благой цели», не желая допускать и мысли о том, что все это может привести к 
третьей мировой — к катастрофе, последствия которой не поддаются оценке. Тем временем идея ядерной 
войны — предприятия стоимостью во многие миллиарды долларов — исправно наполняет карманы 
американских оборонных подрядчиков. По сути, мы столкнулись с откровенной «приватизацией ядерной 
войны», говоря словами Мишеля Чоссудовского. Пентагон, по его мнению, готовится к покорению всего 
мира, а военные контингенты НАТО и США сегодня разворачиваются в нескольких регионах планеты 
одновременно. 
 
Легитимность этому процессу обеспечивают лояльные СМИ под давними лозунгами 
«борьбы добра против зла». Поджигателей войны при этом представляют жертвами обстоятельств, 
а общественным мнением весьма грамотно манипулируют. 
Профессор детально рассказывает, как закладывается фундамент третьей мировой, формируется новый 
театр боевых действий на севере Африки, доходчиво объясняет, как дезинформируется общественность. 
Пишет он и о роли Израиля, Западной Европы и Германии в новой ядерной концепции Соединенных Штатов 
— основе «крестового похода США» за нефтью, принадлежащей мусульманским государствам. 
«Так называемые американские миниатюрные ядерные заряды — по мощности вшестеро превосходящие 
бомбу, разрушившую Хиросиму, — воспеваются как «гуманитарная бомба», в то время как 
несуществующее «ядерное оружие» Ирана именуется бесспорной и реальной угрозой глобальной 
безопасности. 
Третья мировая — уже не просто гипотетический сценарий. Еще в 2007-м президент Буш 
намекнул: если Иран не подчинится требованиям США, военная мощь НАТО и Америки «вынужденно» 
будет втянута в ситуацию по типу третьей мировой. 
 
Согласно подготовленному Пентагоном в 2001 г. (и принятому Конгрессом в конце 2002-го) 
обзору ядерного потенциала, США разрабатывают «резервные планы» наступательного 
первого удара ядерным оружием не только против стран «оси зла» (в том числе Ирана и 
Северной Кореи), но и против России и Китая. Конгресс своим решением от 2002 г. не только 
отменил запрет на ЯО малой мощности, но и открыл финансирование для «продолжения работ по 
созданию так называемых ядерных мини-зарядов». 
В 2003-м 6 августа — в день, когда в 1945 г. американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу, — в штаб-
квартире стратегического командования США на базе ВВС Оффут в Небраске состоялось сверхсекретное 
совещание. Его участники были далеки от мысли почтить память жертв, отмечает Чоссудовский: 
«Свыше 150 подрядчиков Пентагона, исследователей военных лабораторий и чиновников разных рангов 
собрались на базе ВВС в Небраске, чтобы обсудить возможность организации «полномасштабной ядерной 
войны» и приступить к производству так называемых ядерных мини-зарядов и бомб с ядерными 
боеголовками, пробивающих крыши бункеров. Судя по проекту повестки дня, попавшему в СМИ, 
обсуждалось также использование тактического ЯО против «государств-изгоев». 
По мнению автора, именно это совещание с участием представителей ВПК стало фундаментом для 
«приватизации ядерной войны». В итоге корпорации получали не только миллиардные прибыли, но и 
непосредственное право голоса в процессе принятия решений об использовании атомного оружия. 
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«Индустрия ядерных вооружений контролируется горсткой оборонных подрядчиков во главе с Lockheed 
Martin, General Dynamics, Northrop Grunman, Raytheon и Boeing. Стоит также отметить: менее чем за 
неделю до совещания в Небраске... Национальная администрация по ядерной безопасности США распустила 
наблюдательный комитет, который играл роль «независимого контролирующего органа» американского 
ядерного арсенала. Он, в частности, наблюдал за проведением испытаний и использованием ЯО нового 
типа». 
 
На таком фоне Пентагон, сообщает автор, и развернул упомянутую выше беспрецедентную пропаганду 
использования ЯО для «обороны американской родины», уверяя в безопасности «мини-зарядов» для 
населения, поскольку взрыв происходит под землей». 
 
«Исходя из этих заявлений, Конгресс США в 2003 г. дал ВПК и Пентагону «зеленый свет» на использование 
тактического ЯО на «обычных театрах боевых действий» (т. е. на Ближнем Востоке и в Средней Азии) 
наряду с традиционными видами вооружений. И в декабре выделил на 2004 г. $6,3 млрд. на производство 
нового поколения «оборонительных» ядерных зарядов». 
 
На карте «Нового Ближнего Востока», которую составил в 2006 г. подполковник Ральф Петерс, бывший 
преподаватель Национальной военной академии США, страны расколоты и раздроблены, а международные 
границы полностью пересмотрены в соответствии с линиями религиозного и этнического раскола и с 
интересами англо-американских нефтяных гигантов». 

 
Для оправдания упреждающих ударов, согласно доктрине национальной безопасности США, 
требуется сфабриковать террористическую угрозу, т. е. найти «внешнего врага», — 
напоминает Чоссудовский. И доказать связь этой угрозы с «государственным 
финансированием» со стороны «стран-изгоев». Вот почему разработанная в 2002-м 
стратегия нацбезопасности США, доктрина упреждающей войны, а также «глобальная 
война с терроризмом» стали, по словам Чоссудовского, фундаментальными компонентами 
пропагандистской кампании Пентагона. 
 
Ее венцом автор книги считает Доктрину совместных ядерных операций (принятую в марте 2005 г.). Она 
предусматривает пять возможных сценариев «для использования ЯО по мере необходимости»: 
 
«— для борьбы с противником, намеренным использовать ОМП против США, транснациональных сил, сил 
союзников или гражданского населения; 
 
— для отражения неминуемого нападения в виде биологической атаки со стороны противника при условии, 
что обеспечить полное уничтожение таких биологических реагентов способно только ЯО; 
 
— для нападений на объекты противника, в том числе предприятия по производству ОМП, — на глубокие 
подземные и усиленные бункера, содержащие химическое или биологическое оружие, на командные пункты, 
командную инфраструктуру, необходимую противнику для нанесения удара ОМП по США и их союзникам; 
 
— для борьбы с потенциально многократно превосходящими традиционно вооруженными силами 
противника; 
 
— для демонстрации намерений и возможностей США по использованию ЯО в качестве инструмента 
сдерживания намерений противника по применению ОМП». 
 
Как видим, спектр настолько широк, что полностью развязывает руки американскому руководству. 

 
«США поставили почти 480 термоядерных бомб В61 пяти странам НАТО, не имеющим ядерного арсенала, 
в том числе Бельгии, Германии, Италии, Голландии и Турции, а также одной ядерной державе — 
Великобритании. Игнорируя наблюдательные органы ООН, Соединенные Штаты активно способствуют 
распространению ЯО в Западной Европе. Так, только в распоряжении «безъядерной» Турции находится 90 
термоядерных бомб В61, способных пробивать самые укрепленные бункеры. 
 
Хуже другое. По свежим данным, количество тактических вооружений в Западной Европе сократилось... но 
происходит это не только за счет утилизации устаревших тактических зарядов: судя по всему, часть 
ядерных зарядов перевезены на военные базы, расположенные на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Более 
того, в соответствии с «планами НАТО по нанесению ударов», бомбы В61, хранящиеся на территориях 
«безъядерных» государств, могут быть задействованы «против целей в России и странах Ближнего 
Востока, например в Сирии и Иране». 

 
Среди пяти «безъядерных» государств особое место, как указывает автор книги, занимает Германия: она 
остается «наиболее милитаризированной в этом плане страной с тремя ядерными арсеналами (два из них 
полностью функциональны), где может храниться 150 бомб В61». В соответствии с планами НАТО, эти 



бомбы предназначены для Ближнего Востока. 
 
«Хотя ФРГ официально не относится к ядерным державам, она производит ядерные боеголовки — по заказу 
ВМФ Франции. Германия хранит арсеналы ядерного оружия и способна самостоятельно производить его. 
Европейский аэрокосмический и оборонный концерн EADS — франко-германо-испанское совместное 
предприятие, контролируемое Deutsche Aerospace и мощной Daimler Group (занимающей второе место 
среди крупнейших в Европе производителей оружия), — поставляет Франции ядерные ракеты М51». 

 
«Угрозу глобальной безопасности представляют не Иран и не Северная Корея, а США и Израиль. В ходе 
недавних событий правительства стран Западной Европы, в том числе и так называемых безъядерных 
держав, присоединились к ним. Западная Европа и страны — члены НАТО одобрили планы США в отношении 
Ирана, предусматривающие сценарии по использованию не только традиционного, но и ядерного оружия. 
Речь не идет о гарантированном применении последнего, но угрозу ближневосточной ядерной катастрофы 
следует воспринимать вполне серьезно. 
 
Нужно также понимать, что Китай и РФ выступают неофициальными союзниками Ирана, поставляя ему 
продвинутую военную технику и противоракетные системы. Хотя оба государства в июне 2010 г. 
одобрили режим санкций ООН против Ирана, вряд ли они займут пассивную позицию в случае бомбежки 
этой страны. 
 
Военная пропаганда США состоит в формировании образа врага при создании иллюзии того, 
что Западу грозят исламские террористы при непосредственной поддержке правительства Ирана. 
Слоганы национальной безопасности звучат так: «Сделаем наш мир безопаснее», «Лишим террористов 
возможности обладания грязными ядерными бомбами», «Введем карательные санкции против Ирана ради 
обеспечения мира», «Будем бороться с государствами-изгоями, распространяющими ЯО». 
 
Чем объяснить демонизацию Ирана и исламского мира? Чоссудовский уверен: тем, что 60% мировых 
запасов нефти и газа сосредоточены на территориях мусульманского мира. «При этом США — первая и 
крупнейшая ядерная сверхдержава мира — владеет всего лишь менее чем 2% мировых запасов нефти и газа». 
 
«Упомянутая демонизация представляет собой психологическую операцию, используемую 
для манипуляции общественным мнением в пользу ведения войны. Психологические операции 
непосредственно спонсируются Пентагоном и разведывательными службами США. Эта деятельность не 
ограничивается физическим устранением правителей исламских государств. Она нацелена на раскол 
ислама и уничтожение национального самосознания, подавление возможности сопротивляться воле 
агрессора, создание социальных расколов в исламском обществе». 

 
В 2011-м Пентагон публикует карту «Регионов ответственности глобального американского 
командования», которую автор книги считает очевидным доказательством реализации сценария третьей 
мировой. Чтобы начать войну, необходимо подготовить и тщательно дислоцировать персонал и военную 
технику, отмечает он: 
 
«Мы стали свидетелями тщательно скоординированной глобальной военной операции под контролем 
Пентагона с участием вооруженных сил более чем сорока стран. Перед нами наиболее масштабные в 
истории планы по размещению армий и самой современной техники на планете. Согласно карте 
структура объединенного командования разделена на географические боевые командования. Так, у США 
сегодня есть базы на территории 63 государств... По миру расквартировано 255 065 солдат армии США». 
 
Помимо описания существующих угроз Чоссудовский предлагает и свой рецепт предотвращения ядерной 
катастрофы планетарного масштаба. Возможно, он покажется несколько идеалистическим и даже 
отчасти наивным, но реальных альтернатив ему профессор не видит: 
 
«Главным фактором предотвращения войны должно стать само общество. Для этого требуется мощная 
антивоенная реакция сотен миллионов людей из самых разных регионов. Им следует мобилизоваться не 
только против дьявольских военных планов. Необходимо поставить под вопрос компетентность 
чиновников и задуматься об ограничении полномочий правительств. Эту войну удастся предотвратить, 
только если люди вступят в решительную конфронтацию со своими правительствами, начнут оказывать 
реальное давление на избранных ими представителей, самостоятельно организовываться в рамках городов 
и селений, распространять свое видение по всему миру, информировать сограждан обо всех последствиях 
ядерной войны, инициировать дебаты и дискуссии с участием представителей вооруженных сил». 
 
Проведения массовых антивоенных протестов и демонстраций явно недостаточно. Нам необходимо 
создать широкое, отлично организованное антивоенное движение, способное бросить вызов властным 
структурам и правительствам, всему новому мировому порядку, — глобальное движение народов по 
криминализации понятия «война». 

 



                                            Как решить проблему Путина 

                                       
                                                                                                                                         http://www.americanthinker.com/articles/2014/08/how_to_solve_the_putin_problem.html 

“Если Путин слишком упрям, чтобы понять, что его карьера закончена, и из Кремля его 
можно вынести только вперед ногами с дыркой в затылке — нас это тоже устроит”,  - 
Herbert E. Meyer. 
Проще говоря, мы должны дать российским олигархам и топ-менеджерам, против которых 
направлены западные санкции, понять, что Путин — это их проблема, а не наша. Возможно, эти 
люди не обладают политическим гением и возвышенным патриотизмом наших отцов-
основателей, но они — не идиоты. Скорее всего, им не потребуется много времени, чтобы 
собраться для тихого разговора — например, в московском офисе или, что более вероятно, на яхте 
где-то у Лазурного берега, — чтобы... ну, скажем, решить, что будет лучше для будущего России. 

 
That’s why the sanctions will work if the president and his European counterparts will keep tightening the screws; if 
they keep making commerce more difficult for Russia’s serious business executives, for instance by blocking their 
access to capital, and if they keep making life more miserable for Russia’s playboy oligarchs, for instance by 
canceling their credit cards and denying landing rights to their private jets.  And if the president and European 
leaders keep telling these Russians -- bluntly and publicly -- that all this will end the moment Vladimir Putin leaves 
the Kremlin for good. Since subtlety doesn’t work with Russians, the president and his European counterparts should 
also make absolutely clear that we have no interest whatever in how these people solve their Putin problem.  If they 
can talk good old Vladimir into leaving the Kremlin with full military honors and a 21-gun salute -- that would be fine 
with us.  If Putin is too too stubborn to acknowledge that his career is over, and the only way to get him out of the 
Kremlin is feet-first, with a bullet hole in the back of his head -- that would also be okay with us.  Nor would we object 
to a bit of poetic justice.... For instance, if the next time Putin’s flying back to Moscow from yet another visit with his 
good friends in Cuba, or Venezuela, or Iran, his airplane gets blasted out of the sky by some murky para-military 
group that somehow, inexplicably, got its hands on a surface-to-air missile. 
 
Так как деликатность с русскими не работает, президент и его европейские коллеги должны дать 
этим людям абсолютно ясный сигнал о том, что нас не интересует, как именно они будут 
решать проблему Путина. Если они смогут убедить старого доброго Владимира покинуть Кремль 
с воинскими почестями и торжественным салютом, — отлично. Если Путин слишком упрям, 
чтобы понять, что его карьера закончена, и из Кремля его можно вынести только вперед ногами с 
дыркой в затылке — нас это тоже устроит. 
Мы не будем возражать и против черного юмора... Например, когда Путин в 
следующий раз будет возвращаться в Москву после очередного визита к своим 
кубинским, венесуэльским или иранским друзьям, его самолет вполне могут сбить 
какие-нибудь сомнительные повстанцы, в руки к которым непонятным образом 
попала ракета «земля-воздух». 

                                                      Вторая "холодная" 
Секретарь российского Совета безопасности в интервью "РГ" рассказал о том, как российские 
аналитики еще год назад прогнозировали развитие ситуации на Украине. А также дал оценку роли 
США и НАТО в событиях на Востоке Украины, объяснил, почему эти события являются 
продолжением плана Збигнева Бжезинского по развалу СССР и России, оценил перспективы 
развития многополярного мира и возможность будущей борьбы за углеводородные ресурсы. 

                                                            
                                                                                                                     http://www.rg.ru/2014/10/15/patrushev.html 

"Мы говорим о цветных революциях, мы говорим о том, что создается управляемая оппозиция, в 
результате пришли к власти именно ставленники Запада, которые сейчас, на мой взгляд, 
утратили в определенной степени суверенитет, утратили независимость принятия решений и 
действуют под диктовку", - Н.Патрушев. 
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 Американские солдаты боятся конфликта с сильным противником 
Согласно соцопросам, значительная часть американских солдат мрачно оценивает свое будущее на 
службе. Ежегодное исследование Military Times показало, что более половины военнослужащих не 
одобряют деятельность Барака Обамы в качестве главнокомандующего.  
 

                                       
                                          http://www.militarytimes.com/story/military/2014/12/21/americas-military-a-conservative-militarys-cultural-evolution/18959975/?fullsite=true 

“Победоносный дух у американской армии был, когда она воевала с Ираком, с Афганистаном, когда 
она вторгалась в Сомали и ее самолеты бомбили Ливию. Сегодня же американская армия все ближе 
и ближе подходит к конфликту с такими государствами, как Китай или Россия,” — считает 
эксперт Виктор Литовкин. Воевать с серьезным противником американские войска не готовы. 
У солдат и офицеров США нет желания вступать в конфликт с такими странами. 
 
“Высказывания руководителей Вооруженных сил США также негативно влияют на внутренний 
настрой американских военнослужащих,”-  уверен Литовкин. В попытках выбить из конгресса, 
сената и президента побольше денег на развитие ВС, командиры рассказывают в СМИ о том, как 
российская и китайская армии почти приблизились к уровню развития американской армии. 
 
В США даже была разработана специальная программа позитивной психологии с целью вселить в 
военнослужащих стойкость и оптимизм. Однако и этот проект, который стоил 
налогоплательщикам 287 миллионов долларов, не помог, и боевой дух американской армии 
неуклонно падает. 
 

       
                                                                                                            http://www.ppc.sas.upenn.edu/armyresiliencetraining.htm 

More than half of some 770,000 soldiers are pessimistic about their future in the military and nearly as 
many are unhappy in their jobs, despite a six-year, $287 million campaign to make troops more optimistic 
and resilient, findings obtained by USA TODAY show. Twelve months of data through early 2015 show that 
403,564 soldiers, or 52%, scored badly in the area of optimism, agreeing with statements such as "I rarely 
count on good things happening to me." Forty-eight percent have little satisfaction in or commitment to 
their jobs. 
 
“Эта система тоже негативно влияет на американских солдат. Когда людей начинают убеждать 
в том, что черное — это белое и наоборот, они понимают, что это лицемерие и ложь. А когда 
тебя все время обманывают, моральный дух просто не может быть высоким,” — уверен полковник 
Виктор Литовкин. 

                                                           
                                                                                                http://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/04/16/army-survey-morale/24897455/ 
 

По словам эксперта, снижение боевого духа армии очень сильно влияет на ее потенциал. Если 
боец не уверен в победе, в успехе и в том, что его оружие самое мощное и эффективное, то 
желание сражаться и выполнять боевые задачи пропадает мгновенно, говорит Литовкин. 
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                                                                                                                                                           http://www.theamericanconservative.com/larison/keep-ukraine-out-of-nato/ 

Ряд видных европейских экспертов по вопросам безопасности предостерегают от 
непреднамеренных вооруженных столкновений между Россией и Западом в свете 
украинского кризиса. 
Pero es necesario reconocer que Rusia tiene unos intereses legítimos de seguridad y de protección de las 
minorías rusas en los países de su vecindad inmediata, y que estos intereses han sido sistemáticamente 
ignorados por parte de occidente. No se le tuvo en cuenta en los conflictos de la antigua Yugoslavia, y 
particularmente en el tema de Kosovo, la OTAN se expandió rápidamente hasta las fronteras rusas, 
incluyendo países que habían formado parte de la URSS como los Estados Bálticos, en los que había 
importantes minorías rusas (a pesar de las promesas hechas por James Baker y Helmuth Kohl a 
Gorbachov), y aun en 2008 se aprobó la integración futura de Georgia y Ucrania a pesar de la cuestiones 
abiertas de Abjasia, Osetia del Sur, y Crimea. El propio comunicado de la cumbre de Newport insiste en el 
desarrollo unilateral del sistema de defensa antimisiles – que Rusia considera hostil – y en el previsible 
ingreso de Georgia en la organización (aunque en el caso de Ucrania es bastante más prudente). No hay 
que olvidar que todo lo que está sucediendo en Ucrania es la consecuencia de la revolución del Maidan, 
alentada por occidente, que destituyó ilegalmente al presidente legítimo del país apoyándose en grupos 
armados de ultraderecha. Lo que se pide en realidad a Rusia es su pasividad ante el derrumbe sistemático 
de su entorno de seguridad e influencia, y ante un cerco que se estrecha cada vez más. No se quiere discutir 
con Rusia en pie de igualdad sobre los asuntos que afectan a los países de la llamada por la UE Asociación 
Oriental, sin que eso signifique que se conceda a Moscú ningún derecho de veto, como tampoco lo puede 
pretender ni la OTAN ni la propia UE. Y todo esto mientras es patente que ni la OTAN ni la UE van a acudir 
en ningún caso a ninguna opción militar para defender a ningún país que no sea miembro de las 
respectivas organizaciones, y siendo también evidente que Europa no tiene alternativa, a corto plazo, al 
suministro energético que llega de Rusia. ¿Alguien puede extrañarse de que en estas circunstancias Rusia 
esté actuando como lo hace? 
Resulta ridículo pretender poner cuernos y rabo al presidente ruso Vladimir Putin, como si se tratase de un 
tema personal. La política exterior rusa es la misma desde los tiempos de los zares y se dirige a la defensa 
de sus intereses nacionales, igual que hace cualquier otro país del mundo que pueda hacerlo. De lo que se 
trata es de convencer a Rusia, por la vía de los hechos, de que sus intereses estarán mejor garantizados en 
la cooperación con Europa que en el enfrentamiento, y para ello es mejor anudar más lazos que romper los 
existentes. 

                                                                                                                                          http://g20watch.edu.au/understanding-russias-point-view 
 

Нормальный благоразумный человек не может понять, как можно изрекать такую 
ложь и такие глупости, как это делают вот уже несколько месяцев ведущие 
представители США. Их риторика насыщена подстрекательской пропагандой 
против России. Более того, эта риторика – абсолютно ошибочная и, прошу 
прощения, глупая. Ничего подобного нормальный человек произносить не может – 
на это способен настоящий сумасшедший. 
 
США и НАТО одержимы воинственной лихорадкой, последствия которой усугубляются с 
каждым часом 

                                                                                                                                       http://kurier.at/wirtschaft/unternehmen/rbi-chef-hoffnung-nach-jahr-der-herausforderungen/105.216.270 
Doch die USA scheinen leider bereit zu sein, Putin bis zum letzten Europäer zu bekämpfen. Auch wenn 
es Utopie ist: Man hätte den ursprünglich eingeschlagenen Weg weitergehen sollen, dass Russland Teil 
Europas und irgendwann auch der EU sein könnte. 
 
Глава Raiffeisenbank Карл Севельда призвал ЕС, США и Россию сесть за стол 
переговоров и «извлечь уроки из Первой мировой войны, когда все попали в 
катастрофическую ситуацию, которой никто не желал». «Я надеюсь на 
урегулирование конфликта с Россией, — заявил он. — Однако, к сожалению, США, 
похоже, собираются бороться с Путиным до последнего европейца». 
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                                                                 Россия сосредотачивается…          

                                                                                                   
                                                                                                                                        http://lifenews.ru/news/147789 
 

 
 «В западном анализе присутствуют черты “ожидания Годо” — считает Мэтью 
Рожански, эксперт по России в институте Кеннана. — Запад постоянно ждет, что 
Путин дрогнет, испугается, застыдится или смирится».  «Он выступает за 
возрождение России. Спросите себя: смирялся ли когда-нибудь Петр Великий? 
Смирялась ли когда-нибудь Екатерина Великая? Это не было частью той роли, 
которую они играли». 
 

                                                                             Новороссия 

                                 
                                                                http://cs621330.vk.me/v621330974/8796/NLfIFC850bw.jpg 

 

 
 
 

http://lifenews.ru/news/147789
http://www.theglobeandmail.com/news/world/with-theatrics-putin-keeps-rivals-off-balance/article21156246/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/with-theatrics-putin-keeps-rivals-off-balance/article21156246/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/with-theatrics-putin-keeps-rivals-off-balance/article21156246/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/with-theatrics-putin-keeps-rivals-off-balance/article21156246/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/with-theatrics-putin-keeps-rivals-off-balance/article21156246/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/with-theatrics-putin-keeps-rivals-off-balance/article21156246/
http://www.theglobeandmail.com/news/world/with-theatrics-putin-keeps-rivals-off-balance/article21156246/
http://cs621330.vk.me/v621330974/8796/NLfIFC850bw.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Европа и Соединённые Штаты Америки    
                             
 Внутренний терроризм, информационно-пропагандистское обеспечение 
 
      Сфера социального обслуживания, продовольственная безопасность 
 
                     Политика, экономика, энергетические ресурсы, санкции 
 
    Экономическое неравенство и политическая власть 
 
                                               Интернет и  социальные сети 
 
                                                                  
 
 
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      США активно используют интернет в целях пропагандисткой войны. 
 
Цензура в американском интернете ужесточается, констатирует МИД РФ в 63-страничном 
докладе «О ситуации с обеспечением прав человека в США». «Содержание интернет-коммуникаций 
в США подвергается все большей цензуре со стороны государства, частных компаний и 
организаций». Закон «Об обмене и защите развединформации о киберугрозах», по мнению 
правозащитников, практически не ограничивает возможности американского правительства по 
мониторингу просмотра веб-страниц частными лицами», - говорится в докладе.   
 
Также интернет-пользователи и правозащитники озабочены законопроектами «О 
предотвращении реальных сетевых угроз экономическому творческому потенциалу и кражи 
интеллектуальной собственности» и «О противодействии онлайновому пиратству». По их 
мнению, эти законы «будут нарушать свободу слова и, по сути, введут цензуру в Интернете», 
сообщает МИД РФ. Ведомство отмечает, что американцы, выражающие в интернете взгляды, не 
совпадающие с традиционными идеологическими установками, рискуют подвергнуться 
остракизму и даже лишиться работы. Также, по мнению, МИД РФ США активно используют 
интернет в целях пропагандисткой войны. 
 
[“Persona management software” can be used to manipulate public opinion on key information, such as 
news reports. An unlimited number of virtual “people” could be marshaled by only a few real individuals, 
empowering them to create the illusion of consensus.] [You could call it a virtual flash mob, or a digital 
“Brooks Brothers Riot,” so to speak: compelling, but not nearly as spontaneous as it appears. That’s 
precisely what got Daily Kos blogger Happy Rockefeller in a snit: the potential for military-run armies of 
fake people manipulating and, in some cases, even manufacturing the appearance of public opinion.] 
 

                                           
                               http://www.rawstory.com/rs/wp-content/uploads/2011/03/personamanagementcontract.pdf 
 

Как утверждает МИД, объединенное центральное командование вооруженных сил США заключило 
контракт с калифорнийской корпорацией Ntrepid на разработку программного обеспечения для 
манипулирования дискуссиями в социальных сетях за границей, «прежде всего в странах 
Ближнего Востока и Центральной Азии». «Его задача - с помощью вымышленных 
интернет-пользователей распространять проамериканскую пропаганду и 
блокировать нежелательные комментарии», - говорится в докладе.  
 
Как сообщает МИД РФ, этот доклад был подготовлен «на основе проверенной информации из 
авторитетных международных и национальных источников». 
 
[“This contract was awarded to a firm called Ntrepid,” Speaks wrote to Raw Story. “In addition to the 
classified activities this software supports, USCENTCOM, like most military commands, does use social 
media to inform the public of our activities. I should emphasize that such uses do not employ the kind of 
technology that was the subject of this contract solicitation.” One use that’s confirmed, however, is the 
manipulation of social media through the use of fake online “personas” managed by the military. Raw Story 
recently reported that the US Air Force had solicited private sector vendors for something called “persona 
management software.” Such a technology would allow single individuals to command virtual armies of 
fake, digital “people” across numerous social media portals. These “personas” were to have detailed, 
fictionalized backgrounds, to make them believable to outside observers, and a sophisticated identity 
protection service was to back them up, preventing suspicious readers from uncovering the real person 
behind the account. They even worked out ways to game geolocating services, so these “personas” could be 
virtually inserted anywhere in the world, providing ostensibly live commentary on real events, even while 
the operator was not really present. When Raw Story first reported on the contract for this software, it was 
unclear what the Air Force wanted with it or even if it had been acquired. The potential for misuse, 
however, was abundantly clear.]         
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                            ЦРУ берёт под контроль социальные сети. 
 

“It takes a network to defeat a network.” Gen. Stanley A. McChrystal 2011 
В ЦРУ существует спецподразделение, неофициально называющее себя "Библиотечные 
ниндзя",которое занимается мониторингом записей в социальных сетях по всему миру. Об этом 
сообщило агентство Associated Press, чьи корреспонденты побывали в секретном технопарке ЦРУ. 
По данным агентства, аналитики подразделения просматривают в день до 5 млн. одних только 
записей в Twitter.  
 

             
                                                                                                                 http://www.insna.org/PDF/Connections/v33/Knoke_Vol33Iss1_INSNApdf.pdf 

 
[Social network analytic ideas pervade FM3-0, which emphasizes networking among military forces to 
defeat enemy networks. To fight such foes, the Army needs “flexible mission command networks and 
systems” to “enable the art of command and science of control”. “Networks are key enablers to successful 
operations,” and network systems provide “synthesized information so leaders can make informed decisions 
without being overburdened”. Control of cyberspace is essential both for effective command of Army forces 
and as “a venue to attack enemy networks and systems”. Ultimately, strategic success depends on a better 
understanding of the broader social contexts which generate insurgency and terrorism.]  
 

                                     Тактика и методы"Библиотечных ниндзя". 

                                                                 
                                                                                                             http://tvernedra.ru/Iskustvovoini.pdf 

   

Глава центра сравнивает их с главной героиней криминального романа "Девушка с татуировкой 
дракона". Среди "библиотечных ниндзя" много лингвистов, чьи знания необходимы для 
отслеживания активности в соцсетях России, Китая, Пакистана, Ирана, Ирака, Турции и других 
стран. 
Кроме того они отслеживают посты в Facebook и других соцсетеях, а также анализируют 
информацию из местных телеканалов, радиостанций, газет и локальных интернет -форумов. Вся 
информация в виде отчетов затем в ежедневном режиме докладывается президенту США Бараку 
Обаме на внутренних брифингах в Белом доме. При этом "Библиотечные ниндзя" фокусируются на 
информации из зарубежных источников, они подчеркивают, что не мониторят американские 
соцсети.  
 

US MILITARY STUDIED HOW TO INFLUENCE TWITTER,PINTEREST, KICKSTARTER, DIGG AND 
REDDIT USERS IN DARPA-FUNDED RESEARCH 
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                                                                                                   https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2011-featured-story-archive/the-world-factbook-is-changing.html 

Впервые, по данным Associated Press, подобные группы специалистов появились в ЦРУ после 
теракта 11 сентября. Тогда власти говорили, что они необходимы для борьбы с терроризмом.  
Однако с тех пор они заметно расширили свою деятельность. Всего в  "Центре открытых 
источников" (это официальное название подразделения) работает несколько сотен 
сотрудников.  Самые ценные из них, по словам директора подразделения, это "эксцентричные 
дерзкие хакеры, которые знают, как найти информацию, о существовании которой другие даже не 
догадываются".  
                                           Predicting Stock Market Changes Using Twitter 
[In a new paper, researchers at Indiana University, Bloomington's School of Informatics and Computing 
claim to have found the correlation between the value of the Dow Jones Industrial Average and public 
sentiment as measured through Twitter. Phys Org reports that Associate Professor Johan Bollen and Ph.D. 
candidate Huina Mao were able to use millions of tweets to  generate an algorithm that effectively predicts 
the impact of changes in the public attitude toward the economy on the performance of the stock market.] 
 

                                      “Bullets and Blogs” — new media and warfare 

                                                                                                                                        http://ru.scribd.com/doc/21678220/Bullets-Blogs-New-Media-Warfighter 

[In recent years, adversaries, armed with new media capabilities and an information-led warfighting 
strategy, have proven themselves capable of challenging the most powerful militaries in the world. Twitter, 
YouTube, Facebook and blogs have arguably become as important to the strategic outcome of military 
operations as bullets, troops and air power.] 
 
Regional consultant Peter Eyre- The fall of Libya, the riots in Syria, the media attack on Iran are all parts 
of a global decades-old American plan to take control of all Middle East. 
The expert says a classified Pentagon document outlined the attack on the region. “It said ‘We are going to 
take out seven countries in a period of five to 10 years’. And on that list was Libya, Syria, Lebanon, Yemen, 
Somalia. And of course the final target was Iran. This is a very well-planned exercise,” Eyre told RT. 
“Look at the Arab Spring. You get people take to the streets en masse. Why are they out on the street? It’s 
because they’re frustrated with their government. It’s at this vulnerable moment when the special forces 
and secret service operatives intermingle with the crowd and in some cases become the ‘snipers on the 
rooftops’ that take out selected innocent victims. The people in the crowd then believe that the government is 
carrying out this action – and it becomes a rebellion,” he explained. 
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                                            США используют "Сетевую Тень" 

                                         
http://www.techdirt.com/articles/20130928/22450824685/nsa-has-built-its-own-secret-warrantless-shadow-social-network-youve-already-joined-it.shtml 

 
In response to the celebrated role of Twitter, Facebook and other online services in organizing protests 
across the Middle East, the U.S. State Department and Pentagon are stepping up efforts to produce 
'liberation technology'. Such a small device could be secretly handed off in a censored country, then quickly 
set up to provide wireless Internet service over a wide area. 
A number of grants are supporting work on independent cellphone networks, while others support 
development of a device labelled 'Internet in a suitcase', according to The New York Times. 
The State Department is also financing development of stealth networks that would allow users to 
communicate with each other, unfettered by government censors. 
 

                                                       
                                          http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA497525 
 

[One current area within the greater scope of national security missions in which social software may have 
a large, immediate effect is in aspects of communication of American goals and values in other countries. 
Colleen Graffy’s use of Twitter as an ROE tool for public diplomacy is but one example. Social software is 
useful for general networking within communities, listening to real-time conversations on topics of interest, 
identifying emerging influencers within micro-niches, providing mechanisms for combating negative 
viewpoints, and measuring public sentiment that may influence internal policy and program guidance. This 
dovetails with the notion of reviving the independent U.S. Information Agency, whose purpose was to 
support U.S. foreign policy and national interests abroad by conducting international educational and 
cultural exchanges and communicating U.S. messages, in a more powerful capacity.] 
 
Стивен Ф. Коэн знаменитый американский политолог и историк точно описывает, что 
американские СМИ освещают все, что происходит в России как “бушующий поток позорных, 
непрофессиональных и политически подстрекательских событий».  

 
Джек Мэтлок, бывший посол США в Советском Союзе, который курировал американские 
интересы при распаде СССР,  обвинил США в лицемерии и заявил, что поведение Соединенных 
Штатов на международной арене лишает их права критиковать Россию за ситуацию на  Украине 
и, тем более, угрожать ей. 

   
Ду Вэньлун, военный эксперт Китая: Несмотря на то что западные страны могут устроить 
России всевозможные технологические блокады, которые продлятся не день и не два, Россия 
обладает мощным военно-промышленным комплексом бывшего СССР. И в условиях блокады со 
стороны Запада он постепенно становится только сильнее и сильнее. 
 

 
Пол Крейг Робертс. Истинные причины государственного переворота на Украине.  
 
Многие эксперты приходят к выводу, что если такой переворот произойдет, то последствия для 
России могут быть следующие: подавление русскоязычного населения Украины путем 

http://www.techdirt.com/articles/20130928/22450824685/nsa-has-built-its-own-secret-warrantless-shadow-social-network-youve-already-joined-it.shtml
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002772/US-governments-internet-suitcase-liberation-technology-dissidents.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002772/US-governments-internet-suitcase-liberation-technology-dissidents.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002772/US-governments-internet-suitcase-liberation-technology-dissidents.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002772/US-governments-internet-suitcase-liberation-technology-dissidents.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002772/US-governments-internet-suitcase-liberation-technology-dissidents.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002772/US-governments-internet-suitcase-liberation-technology-dissidents.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002772/US-governments-internet-suitcase-liberation-technology-dissidents.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2002772/US-governments-internet-suitcase-liberation-technology-dissidents.html
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA497525
http://www.thenation.com/article/178344/distorting-russia
http://www.thenation.com/article/178344/distorting-russia
http://www.thenation.com/article/178344/distorting-russia
http://jackmatlock.com/2014/03/ukraine-the-price-of-internal-division/
http://jackmatlock.com/2014/03/ukraine-the-price-of-internal-division/
http://jackmatlock.com/2014/03/ukraine-the-price-of-internal-division/
http://jackmatlock.com/2014/03/ukraine-the-price-of-internal-division/
http://russian.rt.com/inotv/2014-04-11/Ot-sankcij-Zapada-russkij-medved
http://russian.rt.com/inotv/2014-04-11/Ot-sankcij-Zapada-russkij-medved
http://russian.rt.com/inotv/2014-04-11/Ot-sankcij-Zapada-russkij-medved
http://russian.rt.com/inotv/2014-04-11/Ot-sankcij-Zapada-russkij-medved
http://www.paulcraigroberts.org/2014/04/06/obama-issues-threats-russia-nato-paul-craig-roberts/
http://www.politonline.ru/ventilyator/15421.html
http://www.politonline.ru/ventilyator/15421.html


насильственной украинизации и как следствие возникновение потока в Россию беженцев русского 
происхождения из восточной и южной Украины; потери производственных мощностей в Киеве, 
Днепропетровске, Харькове и других местах, где выполняются  заказы для российской 
промышленности, в том числе военной; создание американских военных баз НАТО на  Украине, 
создание обучающих центров для террористов, которые будут нацелены на Кавказ, Поволжье, и, 
возможно, Сибирь; антироссийские акции нерусских национальностей в городах России с 
руководством из Киева. Если США и НАТО удастся провести на Украине окончательный 
переворот, то роль России как препятствия для мировой гегемонии США будет практически 
ликвидирована.  
 

Jim Sinclair  трейдер мирового рынка золота. «Нефтедоллар – это импульс для доллара 
США. Если Россия бросит вызов нефтедоллару, начнет продавать энергоносители в другой 
валюте, произойдет изменение импульса, и тогда индекс доллара может снизиться до 76», - Jim 
Sinclair. Если Россия начнет принимать плату за энергоносители в европейской валюте, то 
американская валюта опустится к евро до уровня 1,5 доллара. В результате курс европейской 
валюты вырастет, стоимость энергоносителей упадет, а сами европейцы будут просто в 
восторге от возможности проводить платежи в евро. В результате всех этих изменений 
стоимость бензина в Америке вырастет на доллар за галлон - до 5$. Такого рядовые американцы 
правительству не простят. Рост стоимости горючего может запросто вызвать гиперинфляцию 
в экономике страны. Четвертым, нокаутирующим ударом, станет крах американского фондового 
рынка. «Россия держит его (нефтедоллар) одной рукой и может в одно мгновение ответить 
таким образом, чтобы вызвать крах Dow (ведущий индикатор американского рынка), какого еще 
не было в истории», - предупреждает Jim Sinclair. В результате этого США будут вынуждены 
использовать платежи не в долларе, а в другой валюте, и это будет «равносильно выстрелу себе в 
ногу». «Они (россияне) могут перевернуть американскую экономику с ног на голову и уничтожить 
ее полностью. Можно сколько угодно размахивать американским флагом, но факт есть факт – у 
них есть такая возможность», - заключил Синклер. Джим Синклер называет это «экономической 
ядерной бомбой в руках Путина, которую он может привести в действие в любой момент». 
 
Scott Taylor warns, “…if the carrot (of credit worthiness) is fading, and the stick (of military threat) is 
weak, that empire is going to come down in a hurry…” which leaves a serial economic mis-manager only 
one option to ‘secure’ the empire. Американские военные готовятся к краху доллара?  
 
Переговоры в Женеве в формате Россия – ЕС – США- Украина 
Женевское заявление от 17 апреля 2014 года, согласованное министрами иностранных дел России, 
США, Украины и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности:   
1.Ни слова о Крыме. 2. Ни слова о российских войсках на границе. 3. Ни слова о российских войсках 
на Украине - де-факто признано, что их нет. 4. Россия вообще не считается стороной конфликта - 
де-факто признано, что конфликт является внутренним делом Украины. Россия - наравне с США и 
ЕС - наблюдатель. В том числе в прямом смысле слова - может направлять своих наблюдателей в 
помощь миссии ОБСЕ. 5. Озвучены обязательства: "Все незаконные вооруженные формирования 
должны быть разоружены; все незаконно захваченные здания должны быть возвращены законным 
владельцам; все незаконно занятые улицы, площади и другие общественные места в украинских 
городах и населенных пунктах должны быть освобождены".  Кто эти обязательства должен 
исполнять? Совершенно очевидно из документа, что это обязательства официального Киева. 
Больше-то сторон у переговоров нет. 6. Должен ли разоружаться согласно этому соглашению 
Донецк? Только в рамках благих пожеланий. Де-юре он никаких обязательств на себя не брал, в 
переговорах в качестве стороны не участвовал, его, как и всю страну, представлял на переговорах 
официальный Киев. 7. Но ведь Донецк не подчиняется официальному Киеву? Ну да. Но это 
внутреннее дело Украины. Киевская власть взяла на себя обязательства - пусть ищет пути. С 
одной стороны она должна отказаться от любых насильственных действий. С другой - есть и еще 
одно важное обязательство: "незамедлительное начало широкого национального диалога с 
охватом всех регионов и политических образований Украины". По сути все российские предложения 
приняты, вся гневная риторика сошла на нет, Юго-Восток становится стороной переговоров о 
будущем страны.  
 
[A U.S. Army whistleblower, Lieutenant Col. Daniel Davis, noted recently in his scathing 84-page 
unclassified report on Afghanistan that there remains a strong desire within the defense establishment “to 
enable Public Affairs officers to influence American public opinion when they deem it necessary to “protect a 
key friendly center of gravity, to wit US national will,” he wrote, quoting a well-regarded general.] 
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                                                               http://www1.rollingstone.com/extras/RS_REPORT.pdf 
 
[Senior ranking US military leaders have so distorted the truth when communicating with the US Congress 
and American people in regards to conditions on the ground in Afghanistan that the truth has become 
unrecognizable. This deception has damaged America’s credibility among both our allies and enemies, 
severely limiting our ability to reach a political solution to the war in Afghanistan. It has likely cost 
American taxpayers hundreds of billions of dollars Congress might not otherwise have appropriated had it 
known the truth, and our senior leaders’ behavior has almost certainly extended the duration of this war. 
The single greatest penalty our Nation has suffered, however, has been that we have lost the blood, limbs 
and lives of tens of thousands of American Service Members with little to no gain to our country as a 
consequence of this deception.] 
 

                             
                                       http://www.nytimes.com/2012/02/06/world/asia/army-colonel-challenges-pentagons-afghanistan-claims.html?pagewanted=all&_r=0 

 

[Here is the report's damning opening lines: "Senior ranking U.S. military leaders have so distorted the 
truth when communicating with the U.S. Congress and American people in regards to conditions on the 
ground in Afghanistan that the truth has become unrecognizable. This deception has damaged America’s 
credibility among both our allies and enemies, severely limiting our ability to reach a political solution to 
the war in Afghanistan." Davis goes on to explain that everything in the report is "open source" – i.e., 
unclassified – information. According to Davis, the classified report, which he legally submitted to 
Congress, is even more devastating. "If the public had access to these classified reports they would see the 
dramatic gulf between what is often said in public by our senior leaders and what is actually true behind 
the scenes," Davis writes.] 
 
Дипломат и член Совета Европы, координатор ООН Петер Иискола - Если 
Европарламент срочно не изменит своё отношение к России и США, то уже к осени 
мир окажется на пороге новой страшной войны. 
 
[По-моему, уже все в Западной Европе, и не только там, поняли, что без вмешательства извне 
тут точно не обошлось. США – вот главный «кукловод». Известно, что в переворот на Украине 
американцы инвестировали пять миллиардов долларов. Таковы недавно обнародованные 
официальные данные. Это можно сказать то, что зафиксировано документально. А сколько не по 
бумагам средств было вброшено в разрушение суверенитета Украины, можно только 
догадываться.] 
 
[Впрочем, Украина - это пустяк. У Евросоюза и стоящего за ним США цель иная – переворот в 
России. Если ваше государство проявит слабину, они очень обрадуются. Им нравилось, когда у вас 
командовали Березовский, Ходорковский, Абрамович. И, конечно, никак не могло понравиться, что 
Путин остановил всё это.] 
 
[Для США было своего рода ударом узнать, что Россия строит, и небезуспешно, Евразийский союз. 
Без Украины задача такого строительства немного усложнится, но она всё равно реальна. Это 
же явный противовес послушному янки ЕС! А что такое Евразия? Это 75% мировых ресурсов. Разве 
такое понравится США?] 
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Генерал Юрий Дроздов, ветеран советской внешней разведки, участник операции по обмену 
советского разведчика Рудольфа Абеля, инициатор создания и руководитель разведывательно-
диверсионного подразделения "Вымпел"- "Незадолго до принятия в НАТО десяти новых членов 
Норвежский институт стратегических исследований изучал положение в европейской части 
России. В результате была написана работа под названием "Россия в 2015 году. Может ли 
территория бывшей сверхдержавы стать полем боя", в которой прорабатывались 
сценарии возможной интервенции сил НАТО на территорию России, в частности, 
строились предположения о том, кто, где и как будут встречать войска НАТО".  
 

                                                         
                 http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/99673/IFSInfo0302.pdf?sequence=1 
 
[Насколько нам удалось понять, в дальнейшем наблюдая за судьбой этой работы, она прошла 
большой круг исследования в странах НАТО и была очень серьёзно принята в США. Они, конечно, 
никогда в этом не признаются, но это так. Так что я полностью уверен, что со времён крушения 
Советского Союза отношение США к нам не изменилось. Сегодняшнее внимание США к России - это 
внимание к не поверженному окончательно в 1991 году противнику. И США руководствуются 
этим принципом в осуществлении своей внешней политики.] 
 

                                                             
                                                             http://www.fontanka.ru/2011/03/05/042/ 
 
[В этих условиях России уготована участь тельца, который должен быть принесен в жертву «для 
блага всего человечества», как и предлагал почти сто лет назад личный советник президента 
США Вильсона полковник Хауз.] 
  
[Запад использует территорию Афганистана и территории наших Среднеазиатских республик 
для проникновения в Россию; в Афганистане готовят людей, которые создают очаги 
напряжённости в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане... В данном случае американцы 
осуществляют план, который изложен в работе "Задачи ВВС США на Северном Кавказе и в 
Средней Азии" - разделять бывшие республики СССР на куски, чтобы тут же подбирать то, что 
отвалится.] 
 
[The interests of the United States and its allies could suffer from Russia’s failure to respond appropriately 
to Islamist extremism. Washington needs to develop a strategy to respond to potential “spillover” from 
Islamist insurgency in the North Caucasus. The U.S. and its allies need to monitor the region for early signs 
of danger in order to respond appropriately. A modest investment in intelligence, diplomacy, and capacity-
building with U.S. friends and allies could help to mitigate the rising Islamist threat and the effects of 
misguided Russian policies.] [The presence of such an ungovernable enclave in Southeastern Europe 
compromises the border stability of U.S. friends and allies, such as Georgia and Azerbaijan. Unrest in the 
North Caucasus increases the security threats to the two countries, where border security is already 
problematic due to the Georgia–Russia and Azerbaijan–Armenia conflicts.] 
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                                               Энергоресурсы Европы 2014 
Страны Западной Европы вскоре станут еще более зависимыми от имеющих 
богатые запасы ресурсов соседей, таких как Россия и Норвегия, а также от Катара, 
делает вывод директор института GSI Алед Джонс. «И тенденция будет лишь 
нарастать, если не принять самых решительных мер». 
 

                            
                                                                                                                                                 http://2001-2009.state.gov/s/p/of/proc/tr/10187.htm 
 

It is perhaps ironic that in an age where the pace of technological change is almost overwhelming, the 
world will remain dependent, for this decade and next at least, on essentially the same forms of energy -- 
oil, coal, and natural gas -- that fueled the 20th century. 
 
“Oil fuels military power, national treasuries, and international politics.” Far more than an ordinary trade 
commodity, “it is a determinant of well being, of national security, and international power for those who 
possess this vital resource, and the converse for those who do not.” 

 

Does Russia have the potential to return to production levels matching those of the mid-
1980s?  
 
*The geologic potential is there. 
*The answer is yes, if Russia, the EU, and the United States want it to happen; if Russia 
improves its investment climate;  
*and if foreign investors respond, and that means the world oil market must be of sufficient 
attraction to offset the risks of doing business in Russia 
 
Energy – Geopolitics 
Just four countries -- Saudi Arabia, Iraq, Iran, and Russia -- together control almost 70%, that is, 7 out of 
every 10 barrels, of world oil reserves. That is not particularly reassuring of future oil supply and price 
stability. 
 

                     
                                                                                                   http://www.energypost.eu/twenty-first-century-energy-wars-oil-gas-fuelling-global-conflicts/ 
 

Fossil fuels are triggering violent conflicts all over the world, says Michael Klare, Professor of Peace and 
World Security Studies at Hampshire College in Massachusetts, the US. Klare zooms in on four areas – 
Iraq/Syria, South Sudan, the Crimea/Ukraine, and the South China Sea – to argue that the desire to control 
valuable oil and gas assets is fuelling long-standing historic tensions. “In a fossil-fuel world, control over oil 
and gas reserves is an essential component of national power,” he warns. 
 
Iraq, Syria, Nigeria, South Sudan, Ukraine, the East and South China Seas: wherever you look, the world is 
aflame with new or intensifying conflicts. At first glance, these upheavals appear to be independent events, 
driven by their own unique and idiosyncratic circumstances. But look more closely and they share several 
key characteristics – notably, a witch’s brew of ethnic, religious, and national antagonisms that have been 
stirred to the boiling point by a fixation on energy. 
 
Sir Winston Churchill, - "Americans can always be counted on to do the right thing, after 
they have tried absolutely everything else." 
 

Америка не сможет, да и не захочет продавать энергоресурсы Европе по низкой цене. 
Цель США совсем в другом – не помочь Европе дешевыми ресурсами, а завоевать ее 
рынок. А для этого надо еще потеснить Россию на энергетическом рынке Европы. И 
именно для этого в том числе разыгрывается украинский сценарий. 
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                                                      Европейский газ 
 

У Европы есть собственный газ – из Норвегии и Нидерландов. На фоне «санкционной войны» 
Норвегия наращивает свой экспорт газа: у нее приобретают голубое топливо Великобритания, 
Ирландия, Швеция, Германия. При этом в самой структуре европейской энергетики газ занимает 
вовсе не ведущую нишу – в Западной и Центральной Европе его используют только 24% 
потребителей. А в сфере ЖКХ (обогрев домов, готовка пищи) – вообще 15–17% европейцев. В 
восточной Европе несколько иная картина – газ, причем именно российский, используют в 30–50% 
домовладений и предприятий. 
 

Пик добычи углеводородного сырья на норвежском континентальном шельфе был достигнут в 
2001 году. Тогда Норвегия добывала 3,4 млн. баррелей нефти в день и около 50 млрд. кубометров 
газа. С тех пор добыча нефти сокращается, а газа, напротив, растет. Однако в шведском 
университете Universitetet i Uppsala  еще в 2010 году опубликованы 
результаты исследовательской работы, которые ставят под сомнение официальные прогнозы 
Energy Policy “European energy security: The future of Norwegian natural gas 
production” . Шведские ученые считают, что добыча газа в Норвегии достигнет пика раньше и 
будет снижаться быстрее, чем прогнозировал Норвежский нефтяной директорат (NPD).  
 
– Jeg forstår ikke hvorfor norske myndigheter ikke har gått ut med at gassproduksjonen når 
toppunktet så raskt og faller så kraftig som den vil gjøre. Våre tall, som er blitt etterprøvet av andre 
forskere, viser at produksjonen vil rase raskt etter 2020, nettopp der norske prognoser slutter, sier 
Areklett. 

 
– Norge kan ikke produsere mer gass enn det som er funnet. Siden Ormen Lange i 1997 er det ikke 
gjort noen funn av større betydning. Nye naturgassfunn lyser med sitt fravær, og det er liten grunn 
til å tro at man vil gjøre nye gigantfunn i fremtiden, sier Areklett. 
                                                                            

                                                                               
                                                                                                                                               http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:285447/FULLTEXT01.pdf 
 

The International Energy Agency (IEA) expects total natural gas output in the EU to decrease from 216 
billion cubic meters per year (bcm/year) in 2006 to 90 bcm/year in 2030. For the same period, EU demand 
for natural gas is forecast to increase rapidly. In 2006 demand for natural gas in the EU amounted to 532 
bcm/year. By 2030, it is expected to reach 680 bcm/year. As a consequence, the widening gap between EU 
production and consumption requires a 90% increase of import volumes between 2006 and 2030. The main 
sources of imported gas for the EU are Russia and Norway. Between them they accounted for 62% of the 
EU’s gas imports in 2006. 

                                                

                                                                 
 

Energy security in the EU is heavily dependent on gas supplies from a relatively small number of giant gas 
fields. In Norway almost all production originates from 18 fields of which 9 can be considered as giant 
fields. In Russia 36 giant fields account for essentially all gas production. There is limited potential for 
increased gas exports from Norway to the EU, and all of the scenarios investigated show Norwegian gas 
production in decline by 2030. Norwegian pipeline gas exports to the EU may even be, by 2030, 20 
bcm/year lower than today’s level. The maximum increase in exports of Russian gas supplies to the EU 
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amount to only 45% by 2030. In real numbers this means a mere increase of about 70 bcm In addition, 
there are a number of potential downside factors for future Russian gas supplies to the European markets. 
Consequently, a 90% increase of import volumes to the EU by 2030 will be impossible to achieve. 
 

"A reinforced energy partnership between Norway and the EU". 92% of Norway's oil exports 
and more than 98% of its gas exports have been delivered to EU countries.             

 
    Нефтяные и газовые ресурсы на норвежском континентальном шельфе 2014 

                                                  
                                                      http://www.npd.no/Global/Norsk/3-Publikasjoner/Ressursrapporter/Ressursrapport2014/RessRapp2014nett.pdf 

 
Британские ученые так же рассчитали, насколько быстро европейские страны смогут 
преодолеть последствия вероятного газового кризиса, с учетом того, что уровень добычи этого 
вида топлива в Норвегии, Нидерландах, Румынии и Северной Африке останется таким, каким он 
был в прошлом году. В результате выяснилось, что собственными усилиями европейцы смогут 
компенсировать лишь 40–42% потерянного российского газа. И эти цифры не сулят ничего 
хорошего, кроме наступления быстрого экономического хаоса в Европе, который в любом случае 
затронет всех – даже страны-экспортеры. Причину этого математики видят в системе 
транспортировки газа. Строительство этих гигантских газовых артерий вкупе с хранилищами и 
компрессорными станциями – весьма дорогое удовольствие, и все инвестиции, вложенные в него, 
окупаются не сразу, а со временем. Убыток же от простоя газопроводов весьма и весьма велик.  
   

                                                        
                                                                                                                http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0090265 
 

Human conflict, geopolitical crises, terrorist attacks, and natural disasters can turn large parts of energy 
distribution networks offline. Europe's current gas supply network is largely dependent on deliveries from 
Russia and North Africa, creating vulnerabilities to social and political instabilities. During crises, less 
delivery may mean greater congestion, as the pipeline network is used in ways it has not been designed for. 
Given the importance of the security of natural gas supply, we develop a model to handle network 
congestion on various geographical scales. We offer a resilient response strategy to energy shortages and 
quantify its effectiveness for a variety of relevant scenarios. In essence, Europe's gas supply can be made 
robust even to major supply disruptions, if a fair distribution strategy is applied. 
 
«Удар по экономике стран Европы будет серьезным, однако своевременные меры помогут 
смягчить его. В конечном счете европейские державы должны быть готовы к подобного рода 
кризисам. Для этого им нужно заранее начинать совместное использование своих энергетических 
сетей», – один из авторов исследования, профессор Дэвид Эрроусмит. В то же время он 
подчеркнул, что этот прогноз рассчитан на то, что в ближайшее время ситуация с газом в 
Европе не изменится по сравнению с прошлым годом. Но могут появиться другие факторы, 
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способные изменить существующий расклад, – например, ввод в строй большого количества 
заводов СПГ (сжижения природного газа) в Америке и Африке (этого ожидают через 4–5 лет) 
или же развитие альтернативной энергетики, которая вытеснит газ из энергетических 
отраслей (что уже реально происходит в Испании). 
 

                                                                                                                                                          http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Japan/japan.pdf 

 

История с японской АЭС «Фукусима» заставила правительство этой страны полностью 
отказаться от атомной энергетики. В связи с чем японская экономика с 2013 года переведена на 
природный газ. Который и поставляют на острова с ближнего востока Катар, Саудовская 
Аравия, ОАЭ – танкерами, в сжиженном виде. Это классическая история из серии «ничего личного, 
только бизнес»: цена на газ в Японии установилась (после закрытия всех АЭС) более высокая, чем в 
Европе. Вот шейхи и перевели объемы газа, запланированные для Западной Европы, на Японию – 
туда, где больше платят. Так Япония невольно оказалась «союзником» России в вопросе поставок 
газа в Европу. Результат – объемы поставок Газпрома в Европу в 2013-м выросли на 16%, что 
совсем немало. И так продолжалось бы и впредь, если бы не давление США и собственного 
чиновничества в связи с введением санкций. В экономику вмешалась политика. 
 
В отличие от Норвегии, значительная часть запасов Нидерландов располагается на 
континенте. Крупнейшее месторождение страны и всей Европы - Слохтерен, расположено близ 
города Гронинген на севере страны. Слохтерен дает голландцам более 40% всей добычи, причем 
эксперты ожидают, что в будущем эта доля может вырасти до двух третей. Всего же 
Нидерланды производят 80 миллиардов кубометров в год при запасах 1,130 триллиона кубометров 
- при нынешнем уровне добычи газа Голландии хватит на 15 лет. 
 

                                                       Waarde aardgasreserves neemt verder af. 
 

                                                                                                                                http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B7851F5F-CE21-4F64-8819-0A064905E125/0/2011p19pub.pdf 

 

Naar mijn idee zal de Nederlandse aardgasproductie tot 16 jaar na nu niet ieder jaar gelijk blijven aan de 
huidige productie (80 miljard m^3 op jaarbasis). Realistischer lijkt mij dat binnen enkele jaren de 
aardgasproductie in Nederland met meerdere procenten op jaarbasis zal gaan afnemen. 
 

                   

                     
                                                                                                                                                           http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/090445AD-E1CB-4147-A404-0C36F02DF112/0/2013c174pub.pdf 
 

At the end of 2012, the remaining expected resources of natural gas in the Netherlands were estimated at 
1,130 billion Sm3. This corresponds to 38,335 petajoules. The Dutch economy in 2012 used 3,602 petajoules 
of net energy, part of which was imported. Assuming that the net annual production remains constant at its 
2012 level, the Dutch natural gas resources are sufficient to meet 15 years of production. 
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                                                                                                                                                   http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/090445AD-E1CB-4147-A404-0C36F02DF112/0/2013c174pub.pdf 

Как и в случае с Норвегией, главным потребителем голландского газа является Германия. Большая 
часть остального экспорта более или менее равномерно распределена между Францией, Бельгией и 
Италией. Сами голландцы потребляют около двух третей извлекаемого из недр топлива. 
 
13% потребностей Нидерландов в газе удовлетворяется за счет импорта природного газа из 
России. Экспорт российского газа в Нидерланды осуществлялся по долгосрочному контракту от 21 
дек. 1999г. между ООО «Газэкспорт» (с 1 окт. 2007г. ООО «Газпром экспорт») и компанией 
«Газюни» (с 1 сент. 2006г. компания «ГазТерра»). Общий объем поставок газа по этому 
контракту составляет 80 млрд.куб.м. газа в течение 20 лет. Поставки российского газа в 
Нидерланды, в млрд.куб.м.: 2003 – 2,3; 2004 – 2,7; 2005 – 3,8; 2006 – 4,3; 2007 – 4,4. 
 

Нидерланды, запасы газа которой постепенно истощаются, видят в развитии 
энергетического партнерства с Россией обеспечение безопасности газоснабжения 
своей страны.  
 
Счетная палата Голландии опубликовала убийственный отчет !!! о том, как 
правительство в последние полвека управляло доходами от газовых месторождений. По ее 
подсчетам выходит, что, если бы правительство копило выручку в специальном фонде, то 
примерно 265 миллиардов евро, полученные от продажи газа, превратились бы к январю 2014 года 
в 350 миллиардов евро (442 миллиарда долларов по текущему обменному курсу). Вместо этого 
большая часть «газовых денег» бесследно исчезла в голландской казне. Проследить удалось 
только 26 миллиардов евро, ушедшие на транспортные и экологические проекты — в частности 
на железную дорогу, которая соединяет Нидерланды с европейской высокоскоростной 
железнодорожной системой. Если бы Голландия создала для «газовых денег» отдельный фонд, один 
инвестиционный доход мог бы покрыть половину стоимости этих проектов. 
 

                                                                                http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2014/10/Besteding_van_aardgasbaten_feiten_cijfers_en_scenario_s 

 

Сейчас Голландии, вероятно, уже поздно что-нибудь менять. Добыча газа падает, а стареющее 
население требует наращивать государственные расходы и на этом фоне бюджет нуждается во 
всех газовых доходах, которые он может получить. Другими словами, Нидерланды попали в 
зависимость от углеводородной выручки. 

                                                                                                                              http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=19389&type=org 
Норвегия избрала совсем другой путь. В 1990 году она приняла решение отделить углеводородные 
доходы от «основной экономики». Это был смелый шаг — не менее смелый, чем отказ от любых 
вызывающих привыкание веществ. В результате страна получила Правительственный 
пенсионный фонд, в котором сейчас находится более 900 миллиардов долларов. Этого более чем 
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достаточно, чтобы покрыть бюджетный дефицит, с которым страна может столкнуться в 
2030-х годах из-за увеличивающейся доли пенсионеров в населении. Рост этого фонда в реальном 
времени можно наблюдать здесь. Впрочем, даже статичная картинка выглядит впечатляюще 
(цифры в миллиардах норвежских крон). 

                                                                                                                                                             http://www.regjeringen.no/pages/38323623/PDFS/STM201220130012000EN_PDFS.pdf 
Пока норвежцы не поддаются искушению снизить налоги и покрыть образовавшийся дефицит 
бюджета нефтяными деньгами. Они прекрасно осведомлены об исследованиях, которые 
показывают, что богатым природными ресурсами странами следует сохранять высокие налоги, 
чтобы снижать уровень коррупции и сохранять ответственность властей перед гражданами. В 
результате фонд, вероятно, будет расти быстрее, чем Норвегия будет способна тратить 
инвестиционный доход. Он уже превысил вдвое годовой объем норвежского производства, и 
технически делает всех норвежцев миллионерами, что, впрочем, мало отражается на их 
повседневной жизни.  

                                             
                                                                                                                                                                http://www.economia.puc.cl/docs/dt_416.pdf 

Вероятно, лучше сталкиваться с проблемами норвежского, а не голландского типа. Тем не менее, 
трудно не задуматься о том, не предпочтительнее ли было бы иметь некий глобальный механизм, 
позволяющий сглаживать ресурсное неравенство. Как показывает пример Норвегии, не все рынки 
справляются с притоком капиталов. 
 

    «Цена на газ в Литве поднимется до невиданных высот», —Lietuvos žinios.  
Šiuo metu skelbiama, kad iki 2025 metų SGD terminalas kartu su laivo nuoma atsieis Lietuvai apie 2,4 mlrd. litų. 
Kaina dar negalutinė. Prieš metus Energetikos ministerija skelbė 2,5 karto mažesnę projekto kainą. Dar labiau 
V.Jankauską stebina Kainų komisijos sprendimas į dujų perdavimo kainą įtraukti privalomą SGD terminalo 
mokestį, kurį turėtų mokėti visi šalies gamtinių dujų vartotojai. 

Несмотря на появления в Литве плавучего терминала сжиженного газа под названием 
«Независимость», который должен избавить Литву от монополии «Газпрома» и привести 
страну к энергетической независимости от России, цена на газ для Литвы в следующем 2015 году 
не просто не снизится, а значительно повысится. Это на официальном уровне уже признали 
власти Литвы в лице Государственной комиссией по контролю за ценами и энергетикой. 
Отопление в Литве, как и газ, будет только дорожать. Эксперты в Литве утверждают: властям 
не стоило давать надежды людям и говорить, что с появлением газового терминала случится 
чудо, а газ подешевеет. 

                                                                   
                                                                                                                                                         http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/duju-kaina-kils-iki-neregetu-aukstumu/190593 

Spalio 30 dieną Kainų komisijos posėdžiui pateiktoje VKEKK Dujų ir elektros departamento direktoriaus Renato 
Pociaus pasirašytoje pažymoje nurodoma, kad gamtinių dujų kainų prognozių vidurkis 2015 metais didėja iki 1558 
litų už tūkst. kub. metrų (šiemet - 1277,3 lito už tūkst. kub. m). Rugsėjį į Lietuvos gamtinių dujų tiekimo rinką tiekiamų 
gamtinių dujų vidutinė svertinė importo kaina buvo 1175 litai už tūkst. kub. metrų. Tai didžiausia prognozuojama 
gamtinių dujų kaina per nepriklausomybės metus. 

                                              
                                                                      http://www.regula.lt/Puslapiai/naujienos/2014-metai/2014-11/komisija-skelbia-korektiska-duju-kainu-prognoze-2015-metams.aspx 

Государственная комиссия по контролю за ценами и энергетикой (ГККЦЭ) подняла 
прогнозируемые цены на газ в 2015 году на невиданные высоты. 30 октября в представленной справке, 
подписанной директором Департамента газа и электроэнергии ГККЦЭ Ренатасом Поцюсом, указано, 
что средний прогноз цен на природный газ в 2015 году увеличивается до 1558 литов за тысячу кубометров 
(в этом году — 1277,3 литов за тысячу кубометров). Определиться комиссии могли помочь данные 
назначенного поставщика сжиженного газа ЗАО Litgas. В компании указали, сколько в следующем году 
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будет стоить газ для регулируемых производителей электроэнергии и тепловой энергии, которые почти 
всё необходимое для них количество газа должны будут покупать у терминала СПГ. 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                   http://litgas.lt/pirkimai/ 

Газ дорожает и потому, что в цену со следующего года включаются расходы на строительство терминала 
СПГ и аренду корабля-хранилища. Эти расходы официально называются «составляющая безопасности 
поставки природного газа». Расходы на инфраструктуру терминала СПГ потребители должны покрывать 
не менее 10 лет.  

                                                              
                                                                                                                                                                           http://www.hoeghlng.com/regas/Pages/Lithuania-FSRU.aspx 

Оператор терминала СПГ АО Klaipėdos nafta объявляет, что расходы на строительство терминала, 
аренду корабля-хранилища, выкуп корабля за 10 лет составят 2,1 млрд. литов без НДС. За аренду корабля 
СПГ в день Klaipėdos nafta будет платить 156 тыс. долларов США (около 406 тыс. литов без НДС), в год — 
57 млн. долларов (148 млн. литов), а за 10 лет — 570 млн. долларов (около 1,48 млрд. литов без НДС). 
Норвежская компания Hoegh LNG будет не только сдавать в аренду корабль с экипажем, но и 
предоставлять услуги его обслуживания. Через 10 лет Klaipėdos nafta сможет выкупить корабль, но сумма 
не называется. 

                                                                         
                                                                                                                                     http://www.sgd.lt/uploads/media/SGD_verslo_planas_20130220.pdf 

                          Чудес не будет, далее в Литве подорожает отопление и горячая вода 

«За любую инвестицию всегда платят потребители. Эти потраченные миллионы — часть 
инфраструктуры — и включат в упомянутую составляющую безопасности, составляющую 
сжижения, неважно, как ты это назовешь », «Я очень громко говорил, что терминал СПГ не 
снизит цену на газ. У нас просто больше гарантий безопасности, а цена, возможно, когда-нибудь и 
снизится. Не стоит надеяться на чудо, как обещало правительство, решившее построить 
терминал», — Профессор В.Янкаускас. 
«С помощью НАТО удалось выгнать из стран Балтии российских оккупантов, после 
которых остались в этих странах школы, театры, фабрики, заводы, киностудии, 
мосты через реки, нефтепровод, железные дороги, поезда, которые до сих пор ездят 
по этим железным дорогам, выставочные и концертные залы, крестьянские поля, 
животноводческие фермы, рыбацкие посёлки, и не осталось ни одного казино, ни 
одного публичного дома, ни одного гольф-поля, ни одного порнографического 
издательства, ни одного приличного наркодельца! Это убедительно говорит о 
крайней отсталости российских оккупантов по сравнению с цивилизованным 
миром. Но, слава Богу, оккупанты были изгнаны, и страны Балтии встали на путь 
цивилизации!», - Михаил Задорнов. 
 
Рейтинговое агентство Fitch опубликовало доклад  из двух частей «Как жить без русского 
газа», где выстроило прогнозы и вероятные варианты развития событий на газовом рынке 
Европы. Как пишут эксперты Fitch, лучшим выходом для Европы в ближайшей перспективе 
стало бы строительство системы перетоков для реверса газа между европейскими странами, 
которое, по их оценкам, сможет значительно снизить зависимость от газа из России. Однако, по 
их же подсчетам, этот проект потребует колоссальных расходов – порядка 200 000 000 000 €   

                                    
                                                                                                                                                                                               https://www.fitchratings.com/gws/en/fitchwire/fitchwirearticle/Europe-Would-Be?pr_id=827501 
 

Europe is unlikely to be able to reduce its reliance on Russian natural gas for at least the 
next decade and potentially much longer, Fitch Ratings says. At best the European Union 
may be able to avoid significantly increasing its gas purchases from Russia. 
Такие суммы ЕС в изменение системы энергетической безопасности Старого Света не вложит, 
особенно с учетом того, что причины на этот раз чисто политические, а Европа все еще не 
может полностью оправиться от недавнего финансового кризиса. Рассчитывать на серьезную 
помощь США в этом вопросе тем более не стоит. А уж предсказать реакцию европейских 
налогоплательщиков (преимущественно в Германии и Франции), на кошельки которых в конечном 
счете и ляжет почетная обязанность оплатить авантюру Вашингтона и Брюсселя, совсем не 
сложно. Почему немецкие бюргеры должны оплачивать строительство гигантской сети 
компрессорных станций на востоке и в центре Европы?   
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Альтернативой этому многие европейские политики представляют мощный рост ввозимого СПГ 
из США. Однако, по оценкам Fitch, даже к 2035 году, когда американский экспорт достигнет 
весомой цифры в 50 млрд. кубометров, добыча собственного газа в Европе упадет на схожие 
величины. Но даже тут Европа не сможет восполнить падение своей добычи и отказ от услуг 
Газпрома, так как далеко не весь американский газ пойдет в Старый Свет, значительная часть 
предназначается для Юго-Восточной Азии.  Агентство рассмотрело и другие проекты, которые 
сейчас находятся в стадии подготовки. Наиболее реальным эксперты считают возвращение к 
российскому «Южному потоку» – война санкций не будет вечной, а страны Южной Европы, да и 
ряд крупных игроков газового рынка остальной Европы, не готовы отказываться от перспективы 
получать российский газ уже в 2015-м, если работы по введению в строй этого коридора будут 
возобновлены.    
 

Реальной альтернативой видится «Трансанатолийский проект» (тот самый газ из 
Азербайджана через Грузию и Турцию, который сможет выдавать 16 млрд. кубометров ежегодно 
уже к 2020 году. Остальные идеи эксперты Fitch относят к малореальным. Это GALSI, который 
может пройти по дну Средиземного моря, – он маломощный (8 млрд. кубометров) и при этом 
экологически опасный. А также Транссахарский газопровод, которому сопутствуют 
нереально высокая стоимость прокладки и реальные политические риски на территориях, через 
которые его хотят повести.   
 

                                            
                                                                       http://magazine.neftegaz.ru/index.php?option=com_magazine&func=e-magazine&id=57 

 
«В долгосрочной перспективе Россия останется доминирующим поставщиком газа в 
Европу, поскольку альтернативных источников недостаточно. Традиционная 
добыча газа в Европе неуклонно снижается, а воспроизвести «сланцевую революцию» 
США у европейцев не получится: трудноизвлекаемый газ в лучшем случае восполнит 
сокращение традиционной добычи», – пишут в своем докладе эксперты Fitch.   
 

                                                             Санкции 
Введение санкций призвано осложнить жизнь и заставить изменить поведение. 
Однако вероятность того, что такая тактика сработает в случае с Россией, очень 
мала.  
Истории известно немало примеров тому, что политически обоснованные санкции мировых 
держав по отношению к своим противникам приносили успех. Впрочем, в Москве такое развитие 
событий немыслимо, уверены американские эксперты Clifford Gaddy и Barry Ickes из 
вашингтонского исследовательского центра Brookings Institution.  Они указывают на просчет в 
ожиданиях Запада: непосредственные последствия санкций — Россия становится беднее — никогда 
не приведут к тому, что либо Путин изменит свою политику, либо народ, недовольный своей 
жизнью после введения санкций, свергнет его. «Ожидать, что русские отреагируют на 
санкции так же, как отреагировали бы мы, ошибочно», — предупреждают эксперты. 
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Это связано не только с тем, что русскому народу на протяжении своей истории приходилось 
много страдать, и очередное подобное испытание его не сломит, и не только с 
националистическими эмоциями, получившими в последнее время довольно широкое 
распространение в российском обществе. Дело в том, что Россия на протяжении многих 
десятилетий живет (и выживает) благодаря своим доходам от продажи нефти и газа, указывают 
Гэдди и Икс. Эти доходы достигали 400 миллиардов долларов в год в советские времена, потом 
упали всего до 100 миллиардов после развала СССР в 1991 году, а потом сократились еще 
наполовину в «лихих» 1990-х. Но в 2000-х начался их стремительный рост, и сейчас они 
превышают 600 миллиардов долларов в год. По словам исследователей, русские еще хорошо 
помнят кризис, поразивший их страну в конце ХХ века, и сравнивают сегодняшнюю ситуацию 
именно с ним. «Чтобы уровень доходов России сократился до уровня 1990-х годов, цена на нефть 
должна обрушиться до 40 долларов за баррель, а российский экспорт нефти и газа — сократиться 
на 60 процентов», — говорят эксперты. Но было бы наивно полагать, что западные санкции 
приведут к таким последствиям. 

 
Россию нельзя сравнивать ни с Ираном, ни тем более с Сербией, Мьянмой или Сьерра-Леоне, где 
Западу с помощью санкций удалось добиться свержения неугодных ему авторитарных правящих 
режимов. Совершенно очевидно, что сегодня никакие действия извне не превратят Россию в 
безвольное и послушное государство. История учит, что русские способны выносить невероятные 
лишения. Справляться с ними и преодолевать тяготы – часть национальной истории и 
идентичности. Резюме: Наш подход – санкции и изоляция – не только не приведет к нужному 
результату, то есть не остановит действия Путина на Украине, но и окажется 
контрпродуктивным с точки зрения эволюции России. 
 
Евросоюз ввел настолько обширные санкции против России, что они оказывают 
влияние на всех, кроме того, на кого были нацелены. Julien Bondarev 
 

Идеи о том, что Владимир Путин больше заботится о личном благосостоянии, чем о 
национальной безопасности, или что падение уровня жизни вследствие санкций автоматически 
настроит россиян против режима, а не против Запада, как и многие другие представления, 
связанные с политикой санкций, мягко говоря, ошибочны. 
 

„Bisher haben die Sanktionen nicht dazu geführt, dass Moskau eine neue Kosten-Nutzen-Rechnung 
aufmacht“, beobachtet der Analyst Techau von Carnegie Europe – Putin bleibe eben Putin. 
Trotzdem bleiben die Sanktionen kurzfristiges Krisenmanagement – über eine langfristige Strategie verfügt 
die EU nicht. Ebenso wenig haben die 28 EU-Mitgliedstaaten einen Plan, wie es mit der Ukraine 
weitergehen soll. „Wenn man die Ukraine als politisches System konsolidieren will, dann muss man 15 
Jahre am Ball bleiben“, sagt Techau. 
Das ist eine lange Zeit, an deren Ende kaum einer der heutigen politischen Akteure noch mitmischen wird. 
„Die Gefahr, dass uns das Geld oder der politische Wille für die Rolle als Garantiemacht der Ukraine 
ausgehen, ist groß“, argumentiert Techau. Und dann könnte Europa verdammt dumm dastehen. 
 

«До сих пор санкции не заставили Москву пересчитать свои доходы и расходы», — 
говорит эксперт Техау из европейского Центра Карнеги. «Путин — это 
Путин».«Вероятность того, что у нас кончатся либо деньги, либо политическая 
воля в роли гаранта спокойствия на Украине, велика», — объясняет Техау. «И тогда 
Европа рискует оказаться посмешищем в глазах всего мира». 
 

Немецкие ученые смоделировали газовый конфликт между Россией и ЕС, от которого 
пострадает большинство европейских стран 
 
Почти во всех европейских странах начнутся перебои энергоснабжения, если Россия наложит 
эмбарго на поставки газа. Об этом свидетельствует исследование Института экономики и 
энергетики Кельнского университета «Эмбарго российского газа и безопасность 
поставок в Европе». 
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«В ходе российско-украинского кризиса 2014 года Евросоюз, Соединенные Штаты и другие 
государства применили санкции против нескольких секторов российского экономики и отдельных 
граждан. В ответ Россия сократила импорт продуктов из ЕС. Учитывая высокий уровень 
неопределенности относительно развития кризиса, представимо применение и новых санкций, в 
том числе газового эмбарго — как эмбарго на экспорт со стороны России, так и на импорт со 
стороны Евросоюза», — говорится в исследовании. 
 
A new study shows that nearly every European nation could suffer from significant energy supply loses 
within six months if Russia were to impose an energy embargo on Europe. 
 
Hoffler also ran a simulation in which he forecasted the energy supplies of nations in the event that Europe 
experienced a particularly cold winter. In the event of a cold winter and a six month Russian gas embargo, 
Hoffler found that nearly a dozen European nations would see their gas supplies fall to below 50 percent, 
including Belgium, Poland, Ireland, the Czech Republic, Finland, Estonia, Slovenia, Bulgaria and Greece. 
 
Hoffler concluded his findings by saying that while a three month embargo would have only a limited effect 
on European gas supplies, a six month embargo could potentially have sever effects on gas supplies in 
nations across Europe, including western European nations. 
 
Исходя из модели Кельнского университета, первые три месяца вся Европа чувствует лишь 
номинальные эффекты эмбарго, за исключением Финляндии, Польши, Турции и Болгарии. Но уже 
через полгода после начала блокады перебои с газоснабжением начинаются в большинстве 
европейских стран — в первую очередь, государствах юго-восточной Европы. По словам Хоффлера, 
запасы снизятся до уровня ниже 50% в Бельгии, Ирландии, Чехии, Эстонии, Словении и Греции. 
Шестимесячная блокада в случае особенно холодной зимы повлечет «серьезные эффекты» для 
каждого из этих государств, заметил он. Гораздо меньше пострадают Германия, Франция и 
Италия благодаря контрактам с Нидерландами, Норвегией, Алжиром и Ливией. Однако на 
девятом месяце блокады и в этих странах начнется дефицит газа. 
 
Отдельно авторы концентрируются на том, как будет жить Германия — крупнейший импортер 
российского газа. Первые пять месяцев немцы не заметят разницы, но после для нормального 
газоснабжения потребуются дополнительные закупки природного сжиженного газа — вероятно, у 
азиатских стран. Иначе в ходе февральских заморозков Германия не сможет обеспечить 16% 
национального спроса на газ. 
Авторы приходят к выводу, что «взаимная зависимость» ЕС и Россия со временем может быть 
уменьшена. «С одной стороны, уязвимости Евросоюза перед российским эмбарго могут быть 
смягчены посредством больших закупок сжиженного природного газа на мировом рынке. С другой, 
кооперация России с Китаем создает альтернативный рынок для российского природного газа, что 
может восстановить прибыльность Газпрома», — резюмируют ученые. 
                                                 Россия в украинском геополитическом измерении  

                             
                                                                                                                                                        http://www.derasat.org.bh/analysis/ي ة-عرب طاق ي-ال يا-ف س ي-رو أل-األزمة-    -ف  lang=ar?/ا

 

”Слишком мы зациклились на санкциях, которые вроде бы затрагивают все стороны 
нашей жизни. Порой впадаем в крайности: либо не обращаем внимания на них, 
делаем вид, будто ничего не случилось, либо считаем введенные западными 
странами и США запреты на ввоз технологий, оборудования катастрофичными. На 
самом деле во многих случаях мы вполне можем найти достойные решения, 
позволяющие избежать негативных последствий. Если говорить о ситуации в 
нефтегазовой отрасли, замечу: наша страна уже много лет удерживает 
лидирующие позиции в нефтегазодобыче. Ни нам, ни нашим западным партнерам не 
стоит забывать, что в 1987 году в СССР было добыто 624 миллиона тонн нефти. И 
этот мировой рекорд держится уже 27 лет! В 1991 году мы добыли больше всех газа: 
810 миллиардов кубометров. Важно заметить, что таких результатов мы 
добились без западных технологий, усилиями отечественных ученых, инженеров, на 
созданном нами оборудовании’’. - Академик Анатолий Дмитриевский                                        
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                                                 Доклад Университета Anglia Ruskin 
 

                                                                        PRIVATE DEBT 

                                      
http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/microsites/global_sustainability_institute/our_research/resource_management.Maincontent.0017.file.tmp/Global%20Resource%20Observatory_Country%20Resource%20Maps%20Report.pdf 

 
[Higher levels of debt are generally concentrated in countries with higher GDP per head, mainly in North 
America, Europe, Japan, and Australia] 
 

Доклад Университета Anglia Ruskin (Великобритания). Некоторым странам Европы 
грозит энергетический кризис, что означает необходимость их сотрудничества 
с Россией. Кризис на Украине обострил проблему зависимости европейских 
государств от поставок нефти и газа из России. В ЕС опасаются, что РФ может 
использовать углеводороды как «политическое оружие» и что в холодное время года 
могут начаться перебои с их поставками.  
  
 New Anglia Ruskin report shows threat to EU countries from natural resource shortages 
 

                                 
      http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/microsites/global_sustainability_institute/our_research/resource_management.Maincontent.0017.file.tmp/Global%20Resource%20Observatory_Country%20Resource%20Maps%20Report.pdf 

 
[Запасов газа и угля во Франции хватит меньше чем на год, Италии примерно 
на столько же хватит газа, угля и нефти, если судить по текущему 
энергопотреблению. Великобритании по текущим оценкам запасов нефти хватит 
на 5,2 года, угля – на 4,5 года, а газа – на три. Германии нефти хватит меньше чем 
на год, газа – на два года, зато запасов угля – более чем на 500 лет, в то время 
как Болгарии угля хватит на 73 года, а Польше – на 34.] 
 
   Resource constraints: sharing a finite world. The evidence and scenarios for the future 
 
[Four of Europe’s largest economies – Germany, UK, France and Italy – have few “years left” of natural 
gas.In 2010 Italy and France had less than one year of natural gas left. In the UK, the low figures in 2000, 
2005, and 2010 represent a marked decline from earlier years when natural gas was being supplied from 
the North Sea.                                                                                                                                                                      
USA figures have risen recently as a result of the development of extraction from shale gas deposits and 
may rise further as further reserve are proven.                                                                                                        
Where high figures reflect large natural gas reserves, such as Qatar with over 1000 “years left” in 2010, 
Norway with 420 years, and Russia 108 years, these countries have significant capacity to export natural 
gas.                                                                                                                                                                                      
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Although Norway has very little coal, it has plenty of oil and natural gas. There are some countries, such as 
Japan and Italy, that have very little oil, coal or natural gas.] 
 
«Мы по-прежнему крайне зависимы от международного рынка энергоносителей, и что бы 
ни случилось с одним из крупнейших экспортеров, существенно повлияет на Европу. Необходимо 
сделать эту проблему предметом срочного и серьезного обсуждения между представителями 
власти и бизнеса», — Университет Anglia Ruskin. 
 
Линдон Ларуш. LaRouche Interview on RIA Novosti: Remove 'British Stooge Obama' to Prevent World 
War   “Obama. Obama is the guy who was assigned to launch thermonuclear war throughout the planet. 
Once they start bail-in, bail-in is the detonator of the bomb! And if that thing goes, as it's ready to go now, 
Wall Street's about ready to be wiped out. It will cause a chain-reaction collapse. It will obliterate the entire 
financial system of the trans-Atlantic region.” “Therefore, the hope is that they can crush and exploit the 
Eurasian system! That's the motive for the war. That's the only raison d'être for the war!” —Lyndon La 
Rouche. 

                                       
                                                              http://larouchepac.com/node/30282 

  
Экономист Richard Shelley -“There is currently £1.45 trillion (US $2.2 trillion) of personal 
(household) debt in the UK equivalent to £29,681 ($45,618) for every adult. UK government 
debt currently stands at £1.0 trillion ($1.5 trillion) not including bank bailouts and then 
there is also financial and commercial debt. The figures for 2009 for total debt as a 
percentage of the final value of all goods and services produced yearly (GDP) by country 
show the UK at 466%, the U.S at 296%, Canada at 259% and India at 129%. Who is it in any of 
these countries that still has any money to lend to anybody?” 
 
Известный малазийский адвокат Маттиас Чанг, - “The Petro-Dollar being the lynch-pin of the US 
Dollar fiat money system and that once trade in oil is no longer denominated in the US Dollar, the bells will 
toll for the demise of the US Dollar and the global fiat money system.” 
 

              
           http://www.globalresearch.ca/the-global-financial-tsunami-end-game-the-petro-dollar-regime-is-finished/5376779 

 
[Once trade in oil is no longer denominated in the US Dollar, the bells will toll for the demise of the US 
Dollar and the global fiat money system.] 
[The infantile and moribund Obama regime, followed sheepishly by member countries of the EU, with 
Britain playing the “bellboy” declared that sanctions would be imposed on Russia, an act of extreme 
provocation.] 
[As we explained earlier in the week, Russia seems perfectly happy to telegraph that it is just as willing to 
use barter (and “heaven forbid” gold) and shortly other “regional” currencies, as it is to use the US Dollar, 
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hardly the intended outcome of the western blocakde, which appears to have just backfired and further 
impacted the untouchable status of the Petrodollar.] 
[The existence of “petrodollars” is one of the pillars of America’s economic might because it creates a 
significant external demand for American currency, allowing the US to accumulate enormous debts without 
defaulting. If a Japanese buyer want to buy a barrel of Saudi oil, he has to pay in dollars even if no 
American oil company ever touches the said barrel. Dollar has held a dominant position in global trading 
for such a long time that even Gazprom’s natural gas contracts for Europe are priced and paid for in US 
dollars. Until recently, a significant part of EU-China trade had been priced in dollars.] 
 
Экономист James Rickards – “Грядущий крах международной валютной системы”. 
 
[Можно сказать, что санкции США открыли ящик Пандоры для американской 
валюты. Русское возмездие, безусловно, будет неприятно для Вашингтона, но что 
произойдет, если другие производители и потребители нефти решат последовать 
примеру России? В течение апреля, Китай открыл два центра для обработки 
торговых потоков в юанях, один в Лондоне и один в Франкфурте. Китайцы готовит 
подобный шаг против доллара? Мы скоро узнаем.]  
 
Бывшие сотрудники американской разведки ЦРУ, ФБР и Госдепартамента США, 
входящие в движение "Ветераны разведки за здравомыслие" (Veteran Intelligence Professionals 
for Sanity, VIPS) подписали Меморандум, адресованный президенту США Бараку Обаме. В нем они 
попросили Обаму предпринять неотложные меры для деэскалации напряженности на Украине. 
 

                          
                             http://consortiumnews.com/2014/05/04/needed-obama-putin-summit-on-ukraine/ 

 

Veteran Intelligence Professionals for Sanity впервые получила известность в 2003 году, когда 
своим меморандумом организация призвала Джорджа Буша-младшего не вводить войска в Ирак, 
назвав несостоятельными представленные доказательства о разработке в этой стране оружия 
массового поражения. Впоследствии власти США признали эти доказательства 
сфабрикованными. 
"Поступки советников по Украине, которых рефлекторно поддерживают "мейнстримные медиа", 
считающие любое их мнение непреложной истиной, теперь могут принести на Украину 
полномасштабную гражданскую войну, которая потребует вмешательства России и, в свою 
очередь, отравит еще сильнее отношения с Россией", — пишут ветераны спецслужб. 
 
Recommendations: 
 
In view of the speed at which things are sliding downhill in the Ukraine, there are steps that you should take 
without delay. 
 
1. Since Russia’s fear of further NATO encroachment eastward lies at the core of the troubles in Ukraine, we 
repeat the recommendation made in our April 28 memo to you that: “… you ask NATO to formally rescind 
the following part of the declaration agreed to by the NATO heads of state in Bucharest on April 3, 2008: 
‘NATO welcomes Ukraine’s and Georgia’s Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO. We agreed 
today that these countries will become members of NATO.’” 
Once that overreaching aspiration is disavowed, you, Putin, and Ukrainian leaders should be able to work 
toward a Ukraine with considerable regional autonomy domestically and neutrality in foreign 
policy. Finland is a good model. It lives in Russia’s shadow but, since it shuns membership in NATO, it is not 
seen as a threat to Russian national security and is left alone to prosper. 
 
2. We urge you to try to schedule a meeting, one-on-one, with President Putin as quickly as possible. He 
may be wondering who is really in charge in Washington these days. Putin himself has dismissed Kerry as 
a “liar.” And, while Russian intelligence presumably has already provided Putin chapter and verse about 
what CIA Director John Brennan was doing in Kiev on April 13, Putin may wish to ask you about 
that. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov commented at the time, “We would like, in particular, to 
understand the meaning of these reports about CIA Director Brennan’s recent visit to Kiev. So far we 
haven’t received any intelligible explanations.” 
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Was it Brennan who came up with the answer to the thorny question as to what label Kiev’s new leaders 
should attach to Ukrainians in the east who are resisting Kiev’s diktat. “Terrorists,” of course. And was it 
upon Brennan’s advice that the interim leaders of Ukraine decided to send the army east in its fateful “anti-
terrorist” campaign? 
We believe the stakes are too high for you to exclude the possibility of trying to re-establish a modicum of 
personal trust with President Putin – enough to prevent events in Ukraine from falling into a state of 
complete disrepair. Arranging to meet with him at this critical juncture would be seen as a sign that you are 
sensitive to the danger of further escalation and are prepared to act from “where the buck stops.” It would 
be taking the high road. 
 
Члены израильского батальона "Алия" готовы отправиться на юго-восток Украины 
для помощи местным ополченцам в борьбе против новой киевской власти. 
 

[A unified Western bloc, with American military power at its heart, acts as a powerful deterrent against 
external aggression. Obviously, this was the great achievement of NATO during the Cold War but it 
continues today in Taiwan (against China), the Middle East, and potentially the states of the former Soviet 
Union (against a resurgence in Russian imperialist designs).] 
 

      7 февраля 2013 года на всей территории США отменено рабство. 
 

                                              
                                                                          http://archive.clarionledger.com/assets/pdf/D0200929215.PDF 

 
Последним американским штатом, ратифицировавшим 13-ю поправку к Конституции 
США, отменяющую рабство, стал штат Мисиссиппи.   
 
* 13-я поправка к Конституции США вступила в силу 6 декабря 1865 года после того, как ее 
ратифицировали необходимые три четверти штатов (27 из существовавших на тот момент 36). 
Некоторые штаты пошли на этот шаг более 100 лет спустя. Так, в Кентукки это было сделано 
лишь в 1976 году. Штат Мисиссиппи ратифицировал поправку в 1995 году, ратификация не 
являлась официальной. 7 февраля 2013 года Федеральный регистр США подтвердил, что штат 
Мисиссиппи ратифицировал 13-ю поправку к Конституции США. 
 
Официальная ратификация поправки, о запрете рабства, заняла у 
штата Мисиссиппи почти 149 лет, но лучше поздно, чем никогда.7-го февраля 2013 года можно 
считать знаменательной датой в истории США. На всей территории США официально отменено 
рабство. 
 
Washington's Blog проанализировал огромный массив данных "Американского журнала 
здравоохранения" - в материале, перевод которого предоставлен центром политического анализа, 
говорится, что налицо "огромный процент гражданских лиц, погибших в результате 
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действий с участием американских вооруженных сил". Мало того, журналисты 
отмечают - "в период после Второй мировой войны США устроили 201 из 248 
вооруженных конфликтов по всему миру". 

Калеб Мопин, политолог: «Просто США не может допустить появления на мировом рынке 
новых конкурентов, будь то Россия, Китай, Иран, Венесуэла. США стремятся «сломать» 
и подавить любую страну, способную составить им сильную конкуренцию – особенно 
в нефтегазовой сфере, как Россия» 

Анна ван Денски, политический обозреватель журнала  «EU Reporter»: «Как президент 
страны, Путин обязан защищать интересы России. Если российских дипломатов никто 
не слышит, если нет решения, достигнутого в результате переговоров, а в самих переговорах 
никто не заинтересован, то не остается другого выбора, кроме симметричной ответной реакции. 
Это логичный и естественный шаг. Повторяю, было бы очень странно, если бы он повел себя, 
как Иисус Христос и подставил другую щеку» 

[At his press conference last Friday Obama bristled at his critics saying, “Apparently people have forgotten 
that America, as the most powerful country on earth, still does not control everything around the world.” 
Pretty major statement when you stop and think about it. Since when did world domination become official 
U.S. policy? I guess since 1991 and the fall of Communism, but now that our mask has been stripped from its 
bullying face, we as citizens of the world, and not just the United States, must deal with this new reality -- 
I.E., THE U.S. WANTS TO CONTROL THE WORLD, AND IN DOING SO, WE WILL NOT STOP IN OUR 
EFFORTS TO DESTROY RUSSIA, CHINA, AND IRANIAN POWER. IF NECESSARY THE U.S. WILL 
RESORT TO MILITARY SOLUTIONS, INCLUDING WAR.] Oliver Stone 
 
"Я ненавижу панику в любых формах, но сейчас я напуган. Невозможно молчать, наблюдая, словно 
в замедленной съемке, катастрофу, охватывающую мир… "Бешеный пес" Нетаньяху продолжает 
портить репутацию США в цивилизованном мире варварским кровопролитием в Газе. Правда, 
это не заставит США свернуть с рокового пути, ведущего в Восточную Европу"…"Очень смелое 
заявление, если подумать, — комментирует Стоун. — С каких это пор мировое господство стало 
официальной политикой США? Думаю, с 1991 года, с момента падения коммунизма, но теперь, 
когда маска с нашего злобного оскала сорвана, мы как граждане мира, а не просто американцы, 
должны что-то делать с этой новой реальностью: США хотят контролировать мир, и мы 
не оставим попыток уменьшить влияние России, Китая и Ирана. И прибегнем для этого к любым 
средствам, включая войну", — Оливер Стоун. 
 
Владимир Штоль , профессор Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ, — «Холодная война, о которой сейчас все говорят, всё-таки 
закончилась в начале девяностых. То, с чем мы имеем дело сейчас, является настоящей Третьей 
мировой войной, о которой можно говорить уже с югославской трагедии 1999 года (бомбардировки 
Югославии силами НАТО в рамках операции «Союзная сила»)» 
 
По его мнению, переломным событием, которое может развязать полномасштабный 
международный конфликт, может стать ввод сил НАТО на территорию Украины и придание ей 
статуса основного партнера вне НАТО. 
«Сейчас на Украине создается мертвая зона. На её территории не нужен самостоятельный народ, 
поскольку эта земля является переплетением различных интересов совершенно других игроков», — 
считает Владимир Штоль. 
 
Пол Крейг Робертс, бывший помощник министра финансов США — "Неоконсерваторы почему-
то не верят, что весь мир окажется на пороге катастрофы. Они убеждены, что это коснется 
только России. Сейчас они исповедуют доктрину, согласно которой у США настолько большое 
ядерное превосходство над Россией, что они должны воспользоваться окном возможностей, 
наподобие Кеннеди в 60-е, чтобы сокрушить Россию. Если понадобится, то с помощью 
превентивного ядерного удара"…."США сделают Украину своим военным союзником за рамками 
договора НАТО, поскольку Европа сомневается. Это означает, что американские войска могут 
быть направлены на Украину. Вы в России можете успокаивать себя, но то, что происходит — 
это объявление войны. И если какие-то из ваших политиков рассуждают о западных партнерах, 
они должны понять — у вас нет западных партнеров. У вас есть западные противники. Именно 
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поэтому вашу страну в глазах американцев стараются выставить источником угрозы, 
сравнимым с нацистской Германией". 
 

Juan Zarate (Center for Strategic and International Studies) - "The strategy relies on hegemonic 
control over the global banking system, buttressed by a network of allies and the reluctant acquiescence of 
neutral states. " "It is a new kind of war, like a creeping financial insurgency, intended to constrict our 
enemies' financial lifeblood, unprecedented in its reach and effectiveness."  

"Treasury's War: The Unleashing of a New Era of Financial Warfare" by Juan Zarate. 
 

The US Treasury faces a more formidable prey with Russia, the world's biggest producer of energy with a 
$2 trillion economy, superb scientists and a first-strike nuclear arsenal. The United States has constructed a 
financial neutron bomb. For the past 12 years an elite cell at the US Treasury has been sharpening the tools 
of economic warfare, designing ways to bring almost any country to its knees without firing a shot.  
 
[The Pandora’s box left open at the end of “Treasury’s War,” however, has to do not with 
money but with policy]. 
 
38 журналистских групп направили обращение на имя президента Барака Обамы, где 
критикуют президентскую администрацию за постепенное введение цензуры в 
средствах массовой информации, ограничение доступа к высокопоставленным 
чиновникам и в целом за ограничение свободы СМИ по политическим мотивам. 
 

                                            
                                                                                                 http://www.spj.org/news.asp?ref=1254 

«Чтобы найти источник разочарования, вам не нужно далеко идти – вы можете найти его в 
вашей собственный администрации, которая занимается политически мотивированным 
подавлением свободы новостных публикаций и любой информации о федеральных агентствах», - 
говорится в обращении. «Мы призываем вас занять четкую позицию, чтобы остановить 
предвзятую подачу информации и впустить немного свежего воздуха», - Дэвид Куиллиер, 
председатель Общества профессиональных журналистов. 

 

                                        
                                                                                                       http://www.spj.org/news.asp?ref=1253 

Репортеры жалуются на то, что чиновникам в правительстве запретили с ними общаться, тем 
более «для печати», что их вопросы и запросы на интервью регулярно остаются без ответа, а 
также что критически настроенных журналистов заносят в т.н. «черные списки».  Журналисты 
просят Обаму создать должность омбудсмена для контроля за выполнением задачи по 
восстановлению транспарентности власти и создания у общественности правдивого 
представления о том, как та функционирует. 

                                                          Fed’s Junk Loan Bubble-Busting 
[The Fed’s Board of Governors told Congress last week that it’s engaged in “strong supervisory follow-up” 
to guidance given to banks in 2013 to improve their underwriting standards for high-yield loans. Despite 
those efforts, Chair Janet Yellen said she’s still seeing a “marked deterioration” in quality.                             
For the first time, more than half of the junk-rated loans arranged in the U.S. this year lack typical lender 
protections like limits on the amount of debt borrowers can amass relative to earnings. Yellen’s own easy-
money policies are boosting demand for such high-yielding products at the same time that she tests her 
doctrine that financial bubbles should be constrained by supervisory actions, not a general rise in interest 
rates.                                                                                                                                                                                     
“Zero is encouraging people to take risk and credit spreads to narrow to unprecedented levels,” said Brad 
Hintz, a banking analyst at Sanford C. Bernstein & Co. “Almost anything you invest in or buy looks pretty 
good when you finance it at zero.”                                                                                                                        
Covenant-light loans, those credits that lack typical lender protections, total $164.9 billion this year 
compared to $314.8 billion in all of 2013. Defaults by borrowers of these high-risk credits are more frequent 
than on all of their junk-rated peers, according to Moody’s Investors Service.] 
The leveraged-lending guidelines “have been implemented to varying degrees across the Street, to put it 
kindly,” Citigroup Inc. (C) analysts led by Michael Anderson wrote in a July 18 report. 
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                                  Право американцев «быть глупыми» 
На брифинге в Госдепартаменте заместитель Джен Псаки, Мари Харф ответила на ряд 
вопросов, касающихся украинского кризиса. А отвечая на вопрос, почему недавние учения 
вооруженных сил России на юге ее собственной территории следует считать провокационными, а 
нынешние военные маневры с участием США на Украине таковыми не являются, Харф сказала:  
«Все, что они (т.е. русские) сейчас делают, используя свои вооруженные силы в этой части мира, 
является эскалационным, агрессивным и интервенционистским... Ничего из того, что мы делаем 
мы (т.е. американцы) на протяжении всего этого конфликта, не является провокационным 
(обвинив при этом журналиста в пророссийской пропаганде)». 
 
QUESTION:  Marie, you guys object to other countries’ objections about your military exercises all 
the time, and you think that they're perfectly legitimate. You say they’re perfectly – your concerns 
are perfectly – that their concerns are not – 
 
MS. HARF:  Every case is different. 
 
QUESTION: -- are not legitimate. And so -- 
 
MS. HARF: The Russians have used military exercises to cover activities they are taking very close to 
the Ukrainian border ....They’re wholly different things. 
 
QUESTION: And what about this – the claim – or what they say is that what was done “testifies to 
NATO’s unreserved support of – for Kyiv’s neo-Nazi and extremist forces”? 
 
MS. HARF: ...Matt. That’s fairly offensive language… And you’re buying into the Russian 
propaganda… 
 
Когда Америка бряцает оружием и бомбит мирное население в Ираке, Афганистане, Ливии и т.д., 
то это — борьба за права человека, распространение демократии, борьба против тирании. Когда 
русские на своей территории проводят учения или помогают ополчению защищать мирное 
население, истребляемое прямой наводкой из Вашингтона, то это для них — эскалация, агрессия и 
интервенция. 
 
    Джен Псаки: расследовать массовые убийства под Донецком должны сами “убийцы” 
 
Расследование сообщений о массовых захоронениях, обнаруженных под Донецком, должно идти под 
руководством украинского правительства. С таким утверждением выступила на регулярном 
брифинге для журналистов начальник пресс-службы госдепартамента США Джен Псаки. Псаки 
подчеркнула, что "наблюдатели ОБСЕ в конце сентября были оповещены о местах этих 
захоронений, но это расследование должно идти под руководством украинского правительства". 
 
QUESTION: You don’t – it’s not your understanding that the OSCE monitors have already been 
there? 
 
MS. PSAKI: They were alerted – OSCE monitors were alerted in late September to the location of 
unmarked graves, but this would be – any investigation would be under the authority of the 
Ukrainian Government. 

 
И совершенно ясно, почему для озвучивания столь нелепых и провокационных идей 
Госдеп выбирает исключительно таких, как Псаки и Харф: они не осознают ничего 
из происходящего вокруг, ибо у них есть право быть глупыми.  
 
После изобретения «Кирзахстана» госсекретарь США защищает право американцев 
«быть глупыми»  Выступая в Берлине перед группой немецких студентов 
госсекретарь США Джон Керри, отметил, что в США «у вас есть право быть 
глупым, если вы этого хотите». 
 
"The reason is, that's freedom, freedom of speech. In America you have a right to be stupid - if you want to 
be," he said, prompting laughter. "And you have a right to be disconnected to somebody else if you want to 
be."And we tolerate it. We somehow make it through that. Now, I think that's a virtue. I think that's 
something worth fighting for," he added. "The important thing is to have the tolerance to say, you know, 
you can have a different point of view." 
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    Главный шпион США запрещает сотрудникам разговаривать с журналистами 
 
Джеймс Клэппер, директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки, официально 
запретил сотрудникам специальных служб, общаться с представителями средств массовой 
информации ,в любой форме, без специального разрешения. 

                                                  Директива. Контакты для СМИ 

                                                                         
                                                                           http://www.dni.gov/files/documents/ICD/ICD119.pdf 

 

Данный документ неожиданно оказался в центре внимания средств массовой информации после 
того, как на нее обратила свое внимание некоммерческая организация Федерация американских 
ученых, которая занимается реализацией проекта, который посвящен вопросам открытости 
деятельности правительства США. Также, сотрудники специальных служб, должны получить 
разрешение на контакты со средствами массовой информации по вопросам, которые имеют 
непосредственное отношение к деятельности разведки. 
 
The directive prohibits unauthorized “contact with the media about intelligence-related information, 
including intelligence sources, methods, activities and judgments,” without regard to whether it is classified. 
It says that employees who violate the policy “may be subject to administrative actions that may include 
revocation of security clearances or termination of employment.” 
“If failure to comply with this policy results in an unauthorized disclosure of classified information, referral 
to the Department of Justice for prosecution may occur,” it says. 
At a minimum, the directive adds, any violation of the policy “will be handled in the same manner as a 
security violation.” 
 
Директива "охватывает вопросы" не ограничивающиеся секретной информацией, а включает в 
себя всё, связанное с разведывательной деятельностью страны. Директива определяет " средства 
массовой информации"  в широком смысле, а именно: "любые лица ... занимающиеся сбором, 
производством, или распространением среди общественности информации ,в любой форме, 
связанной с национальной безопасностью." Чтобы продемонстрировать свою серьезность, 
Клэппер предупредил в своей директиве, что нарушения новой политики может привести к 
"отмене допуска или прекращения трудовых отношений."  
 
“I think we are going to make headway over the next few weeks on media leaks,” said outgoing National 
Security Agency Director Gen. Keith Alexander at an event on March 4 . At the time, it was unclear what he 
was referring to, but he might have had the March 20 Intelligence Community Directive 119 in mind. 
 

ПЕНТАГОН: СНОУДЕН СКОМПРОМЕТИРОВАЛ «ОШЕЛОМЛЯЮЩЕЕ» КОЛИЧЕСТВО 
ДАННЫХ СПЕЦСЛУЖБ 
Согласно заключениям частично рассекреченного доклада, в котором Пентагон даёт оценку вреда, 
нанесённого национальной безопасности США после публикации разоблачительных материалов о 
деятельности Агентства национальной безопасности (АНБ), объём секретной информации, 
которая была скомпрометирована документами Эдварда Сноудена, просто «ошеломляет». 

                                                                   
                                                                                                                                  http://www.theguardian.com/world/interactive/2014/may/22/pentagon-report-snowden-leaks-damage-report 

В документах говорилось о масштабной прослушке, которой подвергались не только главы и 
министры почти всех стран мира, но и обычные граждане. Сноуден рассказал и о слежке в 
интернете. Через журналистов он обнародовал документы, из которых стало ясно, что 
американские разведчики читают сообщения и электронные письма миллионов пользователей. 
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                                       Кто диктует статьи в немецких СМИ 
Книга известного немецкого журналиста и публициста Удо Ульфкотте "Продажные 
журналисты" стала бестселлером. О том, какие силы и деньги стоят за статьями 
в немецких СМИ, ее автор рассказал в интервью "РГ". 

                                                                
                                                                                                                               http://www.youtube.com/watch?v=WKD772ZNVHc 

 

Вы считаете коррумпированными большинство немецких журналистов? 
Удо Ульфкотте: Я проработал 17 лет в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, считающейся одной из 
самых престижных в мире. По моему опыту, в ней и в других международных западных изданиях 
коррумпированы почти все журналисты, которые поднялись наверх. Я тоже рос по карьерной лестнице, 
был в элитных информационных сетях и американских организациях. Мне платили за то, что я писал 
проамериканские тексты. Меня приглашали в пятизвездочные отели, вручили золотые часы, давали много 
денег и даже подарили водолазное снаряжение. В тот период я не рассматривал это как что-то 
непорядочное, так как мои руководители и коллеги вели себя точно так же. Я написал о том, как 
подвержены коррупции профессионально растущие журналисты, работающие в западных СМИ, почему они 
односторонне настроены антироссийски и проамерикански, почему непременно хотят войны с Москвой. 
Честный ответ звучит так: они как пауки в сети, которые не могут поступить иначе. Если они будут 
нейтральными или станут писать правду, то потеряют работу. 
Вы это можете доказать? 
Удо Ульфкотте: Каждое предложение в книге подтверждается источниками. Хотя я назвал 321 имя, 
никто не отважился подать на меня в суд. Каждый знает, что у меня есть доказательства. Я даже описал 
факт подготовки разведслужбой Германии сообщений для немецких газет от имени конкретных авторов. Я 
могу это доказать, так как разведслужба писала и одну из статей, под которой стоит мое имя. Немецкие 
журналисты ведущих изданий пишут только то, что нравится элитам, излагают новости так, как этого 
хотят политики, чтобы быть приглашенными в поездки, находиться в поле зрения политических деятелей. 
В международном контексте это выглядит еще хуже: почти все немецкие журналисты ведущих СМИ 
являются членами американских организаций, таких как "Атлантический мост", Институт Аспена, 
Германский фонд Маршалла и так далее. Многие подписали обязательства, что будут готовить 
проамериканские материалы. Я излагаю это в книге очень конкретно. Это не имеет ничего общего со 
свободой прессы. Кстати, ни один немецкий журналист так и не отважился написать о моей книге, хотя 
она стала бестселлером и переведена на английский и другие языки. Иначе они потеряют работу. 
Кто стоит за манипулированием прессой в Германии? 
Удо Ульфкотте: Политики, финансисты и специальные службы - вся эта тройка. Это закрытая 
система элит. Спецслужбы готовят информацию, финансовые элиты подсказывают журналистам, какие 
акции должны покупать или продавать граждане. Это подается как "тайная утечка". Со своей стороны, 
отдельные политики "теряют" папки с закрытой информацией. После чего они ожидают, что об этом 
будет сообщено в прессе... Американцы заинтересованы во внутренней дестабилизации Германии и других 
стран Евросоюза. Тогда они будут слишком заняты собой и не обратят внимания на военные 
приготовления США, в том числе направленные против России. 
Am Ende wird klar: Meinungsvielfalt wird jetzt nur noch simuliert. Denn unsere »Nachrichten« sind 
häufig reine Gehirnwäsche. Gekaufte Journalisten 
 

Депутат Бундестага: Фрау Меркель, Вы обманываете население Германии о событиях на Украине!  

                                                                                
                                                                                                                    http://www.youtube.com/watch?v=xfrh_vtTK_8 

http://www.rg.ru/2014/10/17/ulfkotte.html
http://www.rg.ru/2014/10/17/ulfkotte.html
http://www.rg.ru/2014/10/17/ulfkotte.html
http://www.rg.ru/2014/10/17/ulfkotte.html
http://www.youtube.com/watch?v=WKD772ZNVHc
http://www.amazon.de/Gekaufte-Journalisten-Udo-Ulfkotte/dp/3864451434
http://www.amazon.de/Gekaufte-Journalisten-Udo-Ulfkotte/dp/3864451434
http://www.amazon.de/Gekaufte-Journalisten-Udo-Ulfkotte/dp/3864451434
http://www.youtube.com/watch?v=xfrh_vtTK_8


    США будут  гнать на Россию и Украину круглосуточную пропаганду 
 
Участники Совета управляющих по вопросам вещания США рассмотрели вопросы 
информационно-пропагандистского обеспечения политики Соединенных Штатов в отношении 
кризиса на Украине. Они пришли к выводу, что необходимо усилить вещание на Украину и Россию. 
 
Performance Target #1: Continue to attract at least 1.5 million visits per month to RadioSvaboda.org, 
an increase of 33% over October 2013 
 
Performance Target #2: Increase number of monthly visits to Crimean page in Russian to 250,000 by 
September 2014; increase number of monthly visits to Crimean page in Crimean Tartar to 3,000 by 
September 2014; increase number of monthly visits to Crimean page in Ukraine to 10,000 by September 
2014 

                                                                                                                                      http://www.bbg.gov/wp-content/media/2014/08/Strategy-Review-2014-Presentation-to-the-Board-08-13-14.pdf                                                      
  
По итогам дискуссии решено было, в том числе, рассмотреть вопрос о создании спутникового 
телеканала для вещания на РФ. Главный редактор РС/РСЕ (радиостанция "Свобода"/"Свободная 
Европа") Ненад Пейич заявил, что хотел бы иметь прежде всего именно такой инструмент, 
если бы не существовало бюджетных ограничений. 

                                                            
                                                                                                                           http://www.bbg.gov/wp-content/media/2014/08/SW-Report-fact-sheet.pdf 

[The Committee supports almost all of the shortwave broadcast reductions previously approved by the 
Board under sequestration and the implementation of the FY14 Operating Plan. However, given current 
situations in Ukraine and other nearby states with large Russian-speaking populations, the Committee 
recommends revising the FY14 Operating Plan and ensuring that shortwave broadcasts in Russian to 
Russia and the Caucasus be continued at current levels, subject to re-evaluation during FY16 budget 
formulation processes.] 

 

               
                                                                                                                  FBO_NOTICE__SPECIAL_NOTICE_BBG50-1052-14-00068_Eurodata_JOFOC.doc 

В ответ глава BBG Джеффри Шелл дал указание подготовить справку о том, каких затрат 
потребовала бы реализация этого проекта. "Мне представляется, что для такого 
правительства, как у нас, для такой страны, как наша, перспектива создания ежедневного 
круглосуточного видеоканала для России не должна представляться недостижимой", — заявил он, 
указав, кстати, что буквально накануне рассматривал с руководителями "Голоса Америки" и 
радиостанции "Свободная Азия" ход работы по такому же проекту для Китая. 
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                                                                                                                   http://usarmy.vo.llnwd.net/e2/c/downloads/351235.pdf 
[In a live interview during VOA Russian Service’s interactive program Podelis, the Director of Defense and 
Intelligence Projects at Harvard’s Belfer Center, Kevin Ryan, said, “This tragedy may lead to further 
toughening of the sanctions against Russia… probably we will see increased military support from the U.S. 
to Ukraine.”] 

                                              
                                                                                                                                                http://www.bbg.gov/wp-content/media/2014/08/SW-Committee-Final-Report.pdf 

"Поэтому, думаю, давайте пока вне рамок бюджетного процесса попробуем составить план и 
прикинуть, сколько это могло бы стоить и как позволило бы конкурировать с Russia Today, — 
продолжал Шелл. — А там обратимся в конгресс, в Белый дом, объясним, какие нужны средства, и 
решим, можем ли мы это сделать". 

                                                             
This position has been designated at the GS-13 equivalent level, non-locality pay ($72,391 - $94,108 per 
annum). Final compensation will be negotiated within the listed market value based upon the candidate's 
past salary, work history and educational background. Salaries over and above the pay range will not be 
entertained or negotiated. 
 

Покупая колючую проволоку для границы Украины с Крымом, США 
признают этот регион Российским 
Власти США выбрали компанию-подрядчика, которая поставит колючую проволоку на сумму 435 
тысяч долларов для защиты украинской границы, в том числе границы с Крымом, воссоединение 
которого с Россией по итогам референдума Вашингтон и Киев не признают. 
«Колючая проволока необходима государственной пограничной службе, чтобы защищать вновь 
установленную границу между основной частью Украины и Крымским полуостровом, а также 
усилить восточную границу Украины», — говорится в документе. 

                                                                
                                                                             https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&id=70ceab44b6baff257b238d99cc13006f&tab=core&_cview=0 
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                         США тратит триллион $ на убийство гражданских? 
 

                                            
                                          http://www.washingtonsblog.com/2014/05/90-deaths-war-civilians.html 
 

"Доля жертв среди гражданских составляет порядка 90% от общего количества 
погибших, в среднем на одного убитого военнослужащего приходится 10 мирных 
жителей",- таковы результаты военных действий, проводимых США. 
 
[“The United States is responsible for 41% of the world’s total military spending. The next largest in 
spending are China, accounting for 8.2%; Russia, 4.1%; and the United Kingdom and France, both 3.6%. . . . 
If all military . . . costs are included, annual [US] spending amounts to $1 trillion . . . . According to the DOD 
fiscal year 2012 base structure report, ‘The DOD manages global property of more than 555,000 facilities at 
more than 5,000 sites, covering more than 28 million acres.’ The United States maintains 700 to 1000 
military bases or sites in more than 100 countries. . . .”] 
 

                                                             
                                                                                   http://www.apha.org/advocacy/policy/policysearch/default.htm?id=1391                                  

 
“To support its world-wide empire at the turn of the 19th century, Great Britain adopted the “two power 
standard,” which called for the Royal Navy to be equal to the combined strength of the next two largest 
navies in the world. The United States has more than doubled that standard as regards budgets, and yet 
our politicians and senior defense officials complain such outspending is inadequate.” In other words, 
America has apparently adopted an “total power standard” … spending more on military than most of the 
rest of the world combined: 
 

                      
 
Not only is war bad for civilians, it is also bad for the economy and makes us poor.  The oligarchs are the 
only ones who benefit. 
Крайняя мера, война "призвана предотвратить нечто худшее, названное геноцидом", но... 
получается, что именно "милитаризм порождает его, и в лучшем случае, грань между войной и 
геноцидом очень тонка". Также журналисты отмечают - "по сравнению с военными расходами 
США все остальные страны выглядят карликами. США несут ответственность за 41% всех 
военных трат в мире, Китай - 8,2%, Россия - 4,1%, Великобритания и Франция - по 3,6%". Мало 
того, "мирные" США тратят на вооруженные силы триллион (!) долларов, содержа "просто так" 
от 700 до 1000 военных баз в 100 странах мира. И при этом, заметим, чиновники американского 
министерства обороны все еще жалуются, что "подобный перерасход является "недостаточным". 
 
Глава военной разведки Европейского союза - Адмирал Георгий Алафузофф - отверг 
причастность России к событиям на Украине. По его данным, на юго-востоке страны нет 
российских военных, там митингуют только местные жители, которые недовольны новыми 
киевскими властями (другими словами, решающую роль там играет местное русскоязычное 
население).  
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                                                   Дырявая граница США 
По данным Центра иммиграционных исследований США, численность нелегальных 
иммигрантов в текущем году составляет от 8 до 11 миллионов – примерно 3 – 4 
процента количества жителей. Это сопоставимо с численностью населения таких 
стран, как Бельгия, Венгия, Греция, Португалия. Кроме того, граждане ряда стран 
имеют право въезжать в США и покидать без визы, при наличии лишь паспорта. Все 
это привело к тому, что в настоящее время правительство США не обладает даже 
приблизительно верной информацией о реальной численности населения.  

 
Американский режиссёр Джеймс О’Киф в камуфляже и маске Усамы бен Ладена пересёк границу 
Мексики и США. Он перебрался вброд через неширокую реку, после этого прошёл 10 км до крупной 
трассы и остался незамеченным. Тем, кто не желает промочить ноги, режиссёр указал на 
специальный пешеходный мост. За всё это время О’Киф не встретил ни патрульной машины, ни 
представителей сил безопасности. 
«Я на реке Рио-Гранде. Я собираюсь перебраться в США так же, как это делают каждый год 
тысячи нелегальных иммигрантов», – комментирует режиссёр свои действия. 
На видеозаписи О’Киф переходит небольшую реку, разделяющую два государства. Сначала он одет 
в белую рубашку и брюки, но затем переоблачается в камуфляжную форму и надевает на голову 
маску «террориста №1» с белым тюрбаном. После того как река шириной 6 м преодолена, 
режиссёр сразу попадает из Мексики в округ Хадспет штата Техас. 
«Я не вижу ни одного офицера. Ни стен, ни оружия, ни людей, – так описывает свои ощущения от 
перехода границы автор видео. – Здесь только мир, тишина и безмятежность. Я в Соединённых 
Штатах. И позвольте мне сказать вам кое-что: если президент, или Рейд (сенатор от штата 
Невада Гарри Рейд – RT), или кто-то другой попытается вам сказать, что наши границы 
находятся в безопасности, они лгут вам. Это было одной из самых лёгких вещей, которые я когда-
либо делал». 

                               
                                                                 http://www.youtube.com/watch?v=fB37TCDcZBg 

 
Более того, на своём видео О’Киф показывает пешеходный мост – «для тех, кто не желает 
промочить ноги». После этого он почти 10 км идёт пешком до федеральной трассы Interstate 10, и 
его также никто не останавливает. «Отсюда я могу добраться до любой точки Соединённых 
Штатов», – поясняет режиссёр и возвращается снова к границе, чтобы повторить тот же 
самый трюк, но уже в костюме бен Ладена. 
«Я не вижу ни патруля, ни представителей сил безопасности, – говорит одетый в камуфляж и 
пластиковую маску террориста режиссёр. – Тысячи людей уже стояли на этом же месте. Они 
пришли из Южной Америки, Гондураса, Гватемалы и пересекли границу. И если они могут это 
сделать, точно так же перейти границу могут другие». 
 

                                             
                                                                                                    http://cis.org/renshon/illegal-migrants-silent-invasion-no-more 
 
[With thousands of undocumented immigrant minors crossing the nation's southern border in recent 
months, the percentage of Americans citing immigration as the top problem has surged to 17% this month, 
up from 5% in June, and the highest seen since 2006. As a result, immigration now virtually ties 
"dissatisfaction with government," at 16%, as the primary issue Americans think of when asked to name the 
country's top problem. Gallup] 
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                                       Обама «властелин рецессии» 
                                                  大萧条预言帝：2015年美国衰退几率65% 

Sluggish growth in France, Italy, Russia, Brazil and China suggests that the old truism, “When the U.S. 
sneezes, the rest of the world catches a cold,” may need to be flipped. 

                                                                    
                                                            http://www.institutionalinvestor.com/media/3387104/Video-Center/High-Debt-Emerging-Markets-Woes-Threaten-a-New-Recession.html 

Аналитики  Jerome Levy Forecasting Center (JLFC) предрекают американской экономике 
большие трудности. Они утверждают, что глобальная рецессия заставит экономику США к 
концу года прекратить поступательное движение вперед, а ВВП - сокращаться. Вероятность 
прогноза Девис Леви оценивает достаточно высоко – в 65%. «Вне всякого сомнения, множество 
последних новостей о глобальной экономике позволяют сделать вывод, что в 2015 году начнется 
снижение производства». 

                                                                     
                                                                                                                            http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession 

Девис Леви со своими аналитиками считает, что США и другие развитые экономики до сих пор 
не избавились от плохих кредитов и это делает их уязвимыми перед новым мировым кризисом. 
Возможность для маневра сейчас мала, а низкая инфляция угрожает вылиться в дефляцию в 
разных частях земного шара. Положение экономики США сейчас относительно неплохое, но 
Дэвида Леви беспокоит, что доля экспорта от ВВП вплотную приблизилась к 13%. Такого высокого 
уровня экспорт еще никогда не достигал. К тому же, американские компании продолжают по 
традиции извлекать большую долю прибыли за границей. Внушает ему опасения и уязвимость 
американских домохозяйств перед любым рынком с понижательной тенденцией. 
 
Ранее аналогичным мнением выступил профессор экономики Университета Нью-Йорка и глава 
Roubini Global Economics LLC Нуриэль Рубини. На его взгляд, высок риск того, что в скором 
будущем мир ожидает длительная стагнация. 

                                                                    
                                                                                                                                          http://www.theguardian.com/business/2014/nov/02/world-economy-flying-one-engine-us-growth 

Сочетание большого долга и растущего неравенства может быть источником постоянной 
стагнации, которая делает структурные реформы более политически трудными для реализации. 
Во всяком случае рост националистических, популистских и националистических партий в 
Европе, Северной Америке и Азии приводит к обратной реакции против свободной торговли и 
трудовой миграции, которые могли бы еще больше ослабить рост мировой экономики. 
 

Together, Germany, France and Italy are responsible for 66% of eurozone GDP. They all contracted in the 
second quarter and all look like they will contract again in the third. 
 

Вместо повышения доступности кредитования для реального сектора экономики нетрадиционная 
денежно-кредитная политика в основном обогатила уже очень богатых - основных бенефициаров 
рефляции активов. Но теперь рефляция может создать пузыри цен активов, и надежда, что 
макропруденциальная политика предотвратит их "схлопывание", напоминает прыжок веры. 

http://finance.sina.com.cn/money/forex/20141111/112120786061.shtml
http://www.msn.com/en-us/money/markets/predictors-of-1929-crash-see-65percent-chance-of-2015-global-recession/ar-AA7qeix
http://www.msn.com/en-us/money/markets/predictors-of-1929-crash-see-65percent-chance-of-2015-global-recession/ar-AA7qeix
http://www.institutionalinvestor.com/media/3387104/Video-Center/High-Debt-Emerging-Markets-Woes-Threaten-a-New-Recession.html
http://levyforecast.com/in-the-media/
http://levyforecast.com/in-the-media/
http://levyforecast.com/in-the-media/
http://levyforecast.com/
http://levyforecast.com/
http://levyforecast.com/
http://levyforecast.com/
http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession
http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession
http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession
http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession
http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession
http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession
http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession
http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession
http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession
http://bigstory.ap.org/article/contrarians-case-why-us-could-dip-recession
http://www.slate.com/articles/business/project_syndicate/2013/05/the_fed_faces_a_tricky_exit_from_its_third_round_of_quantitative_easing.html
http://www.slate.com/articles/business/project_syndicate/2013/05/the_fed_faces_a_tricky_exit_from_its_third_round_of_quantitative_easing.html
http://www.slate.com/articles/business/project_syndicate/2013/05/the_fed_faces_a_tricky_exit_from_its_third_round_of_quantitative_easing.html
http://www.theguardian.com/business/2014/nov/02/world-economy-flying-one-engine-us-growth
http://www.project-syndicate.org/commentary/nouriel-roubini-likens-the-rise-of-nationalism-today-to-that-of-authoritarian-regimes-during-the-great-depression
http://www.project-syndicate.org/commentary/nouriel-roubini-likens-the-rise-of-nationalism-today-to-that-of-authoritarian-regimes-during-the-great-depression
http://www.project-syndicate.org/commentary/nouriel-roubini-likens-the-rise-of-nationalism-today-to-that-of-authoritarian-regimes-during-the-great-depression
http://www.project-syndicate.org/commentary/nouriel-roubini-likens-the-rise-of-nationalism-today-to-that-of-authoritarian-regimes-during-the-great-depression
http://www.project-syndicate.org/commentary/nouriel-roubini-likens-the-rise-of-nationalism-today-to-that-of-authoritarian-regimes-during-the-great-depression
http://www.theguardian.com/business/2014/oct/15/triple-dip-recession-eurozone-fears-germany-cuts-growth-forecasts
http://www.theguardian.com/business/2014/oct/15/triple-dip-recession-eurozone-fears-germany-cuts-growth-forecasts
http://levyforecast.com/in-the-media/
http://levyforecast.com/in-the-media/
http://levyforecast.com/in-the-media/
http://levyforecast.com/in-the-media/


                                                               Почему США сеют хаос  
Сегодня в мире средняя зарплата рассчитывается Международной организации труда 
(ILO). Все цифровые данные скорректированы ILO с учетом изменений в стоимости жизни от 
одной страны к другой. В США средняя зарплата  в месяц составляет 3740 $ в месяц. По 
подсчетам Бюро трудовой статистики США, на октябрь 2014-го экономически активно 
было примерно ~156 миллионов (включая безработных). 
 

                                                    
                                                                                                                                          http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf 

David John Marotta рассчитал реальный уровень безработицы, который отнюдь не 6,7% 
согласно официальным данным Федеральной резервной системы США. «Безработица в своём 
истинном определении указывает на людей, у которых нет работы, и её уровень — 37,2 процента. 
Эта цифра включает в себя людей, которые не ищут и никогда не планировали искать работу. 
Эта цифра описывает количество людей, которые не в состоянии, не хотят и не могут найти 
какую-либо работу», — объясняют Маротта и Меган Рассел в докладе для инвесторов в 
Шарлоттсвилле (Вирджиния). 
 

                  
                                                                    http://www.emarotta.com/should-we-wallow-in-the-rising-stock-market/ 
 

Don't believe the happy talk coming out of the White House, Federal Reserve and Treasury Department 
when it comes to the real unemployment rate and the true “Misery Index.” Because, according to an 
influential Wall Street advisor, the figures are a fraud. In a memo to clients provided to Secrets, David John 
Marotta calculates the actual unemployment rate of those not working at a sky-high 37.2 percent, not the 
6.7 percent advertised by the Fed, and the Misery Index at over 14, not the 8 claimed by the government. 
 
It is a joke that the economy is growing. It is a joke that Obama’s numbers are 38%, and Obamacare would 
be universally popular, but it isn’t, and it isn’t, and it hasn’t happened. It’s not gonna happen. Job growth? 
Impossible. Obama’s shrinking the job market. There are 92 million Americans out of work; 92 million able-
bodied adults aren’t working. 
 
Даже если принять за основу среднеарифметическую цифру, количество одномоментно 
работающих американцев составляет 156 — (316*22% = 69 млн. чел) = 87 миллионов человек. 
Государственный (только государственный!) долг США превысил 17 триллионов 885 
миллиардов 550 миллионов $. Разделив долг между всеми работающими янки, выясним, что на 
каждого из них приходится более ~205000 $ долга Соединенных Штатов.  
 
То есть для возврата американских долгов каждый работающий американец должен работать 
~55 месяцев, без отпусков и праздников.  Согласитесь, что за ~4,5 - 5 лет все население США 
кушать не перестанет. Жители «светоча добра и демократии» привыкли питаться не только 
регулярно и хорошо, но и за чужой счет. Потому что существенная часть их заработной платы 
обеспечивается не реально созданным продуктом, а теми внешними заимствованиями, которые 
постоянно проводит правительство США, пользуясь и тем, что доллар лежит в основе мировой 
финансовой системы, и своим доминированием в мире.  
 
Так что военное, политическое и экономическое вмешательство всюду и везде объясняется 
обыкновенным желанием жить хорошо и нежеланием быть самодостаточными. Поэтому США и 
дальше будут создавать любые очаги напряженности в мире.  
 
Дешёвая рабочая сила Китая, ресурсы России и технологии Европы смертельны для 
привычного образа жизни среднего американца и самих США. Если эти три монстра 
объединятся (имеется в виду экономически), если они протянут вместо ног 
железные дороги друг к другу и начнут полномасштабные совместные 
экономические проекты, США будут просто никому не нужны. Вместе со своим 
долларом. И превратятся в какую-то страну на периферии мира, лежащую за 
тысячи километров от цивилизации, отделенные от неё океанами.    
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Россия, Китай и Казахстан резко активизировали скупку золота и палладия на мировом 
рынке. 
             Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan Buy Gold - Bye Bye Petrodollar 
На конец августа общий объем золотого запаса РФ составил 1112,5 тонн, что на 77 тонн выше 
январского значения. По объемам золота в резервах Россия уже обогнала Китай (1054 тонн) и 
Швейцарию (1040 тонн). При этом, доля благородного металла в золотовалютных резервах 
страны возросла с 8,3% до 9,8%. На сегодняшний день по объемам золотого запаса Россия 
уступает лишь США (8100 тонн), Германии (3300 тонн), Италии (2450 тонн) и Франции (2435 
тонн). 

              
                                                                                                                           http://www.thestreetgoldevent.com/why-us-enemies-buying-all-the-gold/ 

"The more gold a country has, the more sovereignty it will have if there's a cataclysm with the dollar, the euro, the 
pound or any other reserve currency," said Evgeny Fedorov, a lawmaker for Putin's United Russia party. The 
massive buying by central banks is exactly what one would expect to see as we approach the end of the dollar's 
worldwide reign. 
“Всего в американских хранилищах золота на 65 млрд. $, а бумаг под его обеспечение выпущено уже 
на 1 трлн. $,- Василий Якимкин, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. То 
есть на один слиток приходится несколько ценных бумаг и несколько владельцев. Поэтому США и 
не отдают германии ее золото. Ведь будет создан прецедент и в очередь за слитками выстроятся 
другие владельцы ценных бумаг ими обеспеченных. А возвращать им нечего …” 
 
Германия решила вернуть себе всё золото, которое хранится в США, но Федеральный резерв США 
заявил, что это невозможно, и вся операция может затянуться до 2020 года. С чем немцы и 
согласились. «Тот факт, что возвращение золота Бундесбанка в Германиюбудет  продолжаеться 
семь лет вместо семи недель, является признаком того, что золото, скорее всего, уже не в ФРС», – 
поясняет в интервью Blog King World News специалист по золоту Джеймс Терк. «Слитки 
были изъяты из запасников и тайно, использовались для того, чтобы сдерживать цены на 
золото», – подозревает он американское правительство. 

                           
                                                                                                                    http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/BBK/2013/2013_01_16_storage_plan_gold_reserve.html 

„Es gibt keine veröffentlichten Berichte von externen Prüfern zu den Goldbeständen der Fed", sagt Boehringer. Das 
letzte physisch zählende Voll-Audit der Fed-Bestände fand in den 1950er-Jahren unter Präsident Eisenhower statt. Es 
gibt zwar öffentliche Barrennummernlisten zu den 8100 Tonnen Gold, deren Eigentümer die USA sind, nicht aber zu 
den Fremdgoldbeständen, die bei der Fed gelagert sind. Und damit auch nicht zu den 1500 Tonnen der Bundesbank. 
Bundesbank-Vorstand Thiele kann also all das gar nicht wissen, er glaubt es einfach. Oder er hält entsprechende 
Bestätigungen der Fed zurück. Die Initiative „Holt unser Gold heim!" 

 
Вслед за Германией попытались вернуть домой свой золотой запас и Нидерланды – после того 
как местная пресса сообщила голландцам о том, что 90% их золотого резерва (612,5 тонны) 
находится за океаном. Голландия, надо сказать, изумилась – а почему, собственно, нельзя хранить 
деньги в своей собственной кубышке, а не в американской?. Verder ligt 20 procent bij de Canadese centrale 
bank in Ottawa, bijna 20 procent ligt in Londen en slechts 11 procent ligt bij DNB in Amsterdam. Dat meldt minister 
Jeroen Dijsselbloem van Financiën. 

        Более 120 тонн золота на сумму € 4 млрд. были тайно возвращены в Нидерланды?   

                  
                                                                                                                                                                                                                             http://www.dnb.nl/en/news/news-and-archive/nieuws-2014/dnb315314.jsp 

Центробанк Нидерландов (DNB) скорректировал политику по расположению своего золотого запаса. 
Прежняя политика, - 11% золотого запаса были расположены в Нидерландах, 51% в США, остальные, в 
Канаде (20%) и Великобритании (18%). Согласно новой политике, разбивка по местоположению выглядит 
следующим образом: 31% в Амстердаме, 31% в Нью-Йорке, Оттава и Лондон остаются неизменными на 
уровне 20% и 18%, соответственно.  
Финляндия также стала страной, начавшей предпринимать действия по выводу своих золотых 
запасов назад в пределы границ страны. Боольшая часть 49,1-тонных запасов золота Финляндии 
хранится вне пределов национальных границ, в основном, в Лондоне. Граждане страны убеждают 
своё правительство как минимум просто рассмотреть возможность репатриации.  
Suomella on 49,1 tonnin kultavarannot. Kyseessä olevan kansallisomaisuuden säilytys on maantieteellisesti 
hajautettu ja pääasiallinen säilytyspaikka on Bank of London. Suurin osa Suomen kullasta on Suomen rajojen 
ulkopuolella.Venezuela ja Saksa ovat tehneet päätöksen omien kultavarantojensa kotiuttamisesta ja monissa muissa 
maissa on tehty aloitteita kultavarantojen kotiuttamisesta. Tämä kertoo siitä, että valtiot ovat varautumassa 
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mahdolliseen valuuttakriisiin. Saksan, USA:sta kotiuttamien kultavarantojen toimitusaika on noin 7 vuotta. Näin 
pitkää toimitusaikaa ei ole perusteltu mitenkään, ja se voi olla merkki toimitusvaikeuksista. Kultamarkkinat ovat 
nimittäin vivutettu, ja jos kaikki kullan omistajat haluaisivat kultansa fyysisesti toimitettavaksi, kultaa ei riittäisi 
kaikille. Maailmassa on enemmän kultaomistukseen oikeuttavia sopimuksia kuin on olemassa kultaa. Jos valtioiden 
keskuudessa syntyy laajemmin halukkuutta kotiuttaa kultavarantojaan, voivat viimeisimmät jäädä ilman. 
 
7 марта 2014 года, тайно, под прикрытием ночи, золотовалютные резервы Украины были 
погружены на борт транспортного самолета, без опознавательных знаков, и из аэропорта 
«Борисполь» отправлены в США. Позже, из неофициальных источников, стало известно, что по 
распоряжению новоиспеченных властей в США был вывезен золотой запас Украины. Узнав об этой 
истории, Крис Пауэлл, казначей и секретарь GATA, Антимонопольного Комитета по трафику 
золота, обратился с запросом в Госдепартамент США и в Федеральный резервный банк (ФРБ), 
г.Нью-Йорк, в котором попросил разъяснить, принял ли ФРБ «опеку» над золотовалютным 
резервом Украины. Ответа не последовало. 
   Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева не знает, куда подевалось золото стоимостью около $900 миллионов 

                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=NUrPwhSXwVk#t=83 

Далее, эстафетную палочку по этой проблеме подхватил Шанхайский рынок металлов, 
заявив на своем сайте, что украинский золотой резерв, действительно, был перемещен на 
самолете из аэропорта Борисполя в Киеве в США. Это подтвердил им неофициальный источник в 
Правительстве Украины. В информации говорится, что приблизительно 40 тонн золота, в 
опечатанных ящиках, были доставлены из Украины в США. Тот же самый источник в украинском 
Правительстве сообщил, что передача золота была осуществлена по приказу и.о. Премьер-
министра страны, Яценюка. Якобы, чтобы спасти золотые запасы от России, при возможном 
вторжении ее в Украину. Однако эти «благородные порывы» до сих пор остаются теневой 
махинацией и официально необнародованы. 

                                                              
                                                                                                                                 http://www.metal.com/newscontent/58480_ukraine-gold-reserves-reported-to-be-hastily-aircrafted-to-u.s 

As per the report of a source from the Ukrainian Government, the Ukrainian gold reserves were confirmed 
to be moved on an aircraft from the Bristol Airport at Kiev to the United States. The report says that about 
40 tons of gold was flown from Ukraine to US. However, according to the World Gold Council, Ukraine has 
in store 36 tons of gold reserves. Gold reserves in 40 sealed boxes loaded on an aircraft which remains 
unidentified was reported to be transferred last night from the Bristol airport. Witnesses say the board took 
off immediately after loading the boxes. 
После года ожидания ФРБ Нью-Йорка вернул Германии 5 тонн золота (дополнительно 32 тонны 
были возвращены Центральным банком Франции). Скорее всего Украине , также как и Германии, 
придется ждать обратно свой золотой резерв очень долго, и вполне вероятно, что это может 
вообще не случиться. 

       Россия "готовится к экономической войне", покупка 55 тонн золота в 3 квартале 2014 ?  

                                                                           
                                                                                                                                                                                    http://www.telegraph.co.uk/finance/commodities/11226240/Putin-stockpiles-gold-as-Russia-prepares-for-economic-war.html 

"Я получил доступ к информации о предполагаемых планах экономической войны. В 
этой информации указывалось, что в очень недалеком будущем Китай и Россия 
собираются публично объявить всему миру, что они не верят, что Соединенные 
Штаты обладают 8100 тоннами золота, хотя утверждают, что оно находится в 
хранилищах",- эксперт Стив Куэйл. 
Единственным объяснением подобных действий может являться недоверие, как 
минимум двух крупнейших мировых держав к американской валюте.      
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              Банкротство муниципалитетов и городов США 
“How did you go bankrupt?” Bill asked. “Two ways,” Mike said. “Gradually and then suddenly.”—
Ernest Hemingway, The Sun Also Rises 
 
[Many of the 61 largest U.S. cities are plagued with the same kinds of retirement legacy costs that sent 
Detroit into Chapter 9 bankruptcy. These cities have amassed $118 billion in unfunded healthcare liabilities. 
These are legal promises to pay healthcare benefits to municipal workers beyond the employee 
contributions to finance those funds. This is a giant fiscal sink hole — and because of defined benefit plans, 
the hole keeps getting deeper].       
  

      You Think The Deficit Is Bad? Federal Unfunded Liabilities Exceed $127 Trillion 
 

                                                        
                                                http://www.forbes.com/sites/realspin/2014/01/17/you-think-the-deficit-is-bad-federal-unfunded-liabilities-exceed-127-trillion/ 
 

[And the states can't bail them out because Illinois, California, New York, and Pennsylvania face their own 
money challenges. For at least the last 20 years major U.S. cities have been playgrounds for left-wing 
experiments — high taxes on the rich; sanctuaries for illegal immigrants; super-minimum wage rules; strict 
gun-control laws (that actually contribute to high crime rates); regulations and paperwork that make it 
onerous to open a business or develop on your own property; crony capitalism with contracts going to 
political donors and friends; and failing schools ruled by teacher unions, with little competition or 
productivity.] 

                                                                           
                                              http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Chapter9.aspx 

 

Первое муниципальное законодательство о банкротстве было принято в 1934 году во время 
Великой Депрессии. Паб. Л. № 251, 48 Stat. 798 (1934) 
[In the more than 60 years since Congress established a federal mechanism for the resolution of municipal 
debts, there have been fewer than 500 municipal bankruptcy petitions filed. Although chapter 9 cases are 
rare, a filing by a large municipality can— like the 1994 filing by Orange County, California—involve many 
millions of dollars in municipal debt.] 
 

                                                   
                                                                       http://www.manhattan-institute.org/pdf/cr_78.pdf 

 

[Across the nation, municipal budgets are tight, as annual cost increases in many spending categories 
continue to exceed revenue growth. Default will likely remain rare among the 90,000 local governments in 
America, but states should expect it to become more common than it has been in the past]. 
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                                                                                  http://www.manhattan-institute.org/pdf/ib_25.pdf 
 

[Seven states have specific clauses in their constitutions that protect public employee pensions: Alaska, 
Arizona, Hawaii, Illinois, Louisiana, Michigan, and New York. These seven states hold 20 percent of state 
governments’ total pension debt, and many billions more in local pension debt.] 
 

                      
                                                 http://corporate.morningstar.com/us/documents/reports/pensions101.pdf 

 

[The states listed in Table 1 owe about $151 billion, or 20 percent of the $757 billion that the Pew Cent on the 
States calculates all states owe for pensions. And that figure doesn’t even account for the cost of local 
pensions, which are also protected by the same constitutional provisions. Out of another Pew survey of 61 
cities’ pension liabilities, covering the largest city in every state and all others with a population of over 
500,000, cities from these seven states hold 62 percent of the estimated $99 billion that all cities owe.] 
 
 

 
http://www.pewtrusts.org/en/about/news-room/press-releases/0001/01/01/pew-study-finds-61-cities-retirement-systems-face-217-billion-gap 

 

[The nine worst performing cities included in the Pew study are: Charleston, West Virginia; Chicago, 
Illinois; Fargo, North Dakota; Jackson, Mississippi; Little Rock, Arkansas; New Orleans, Louisiana; 
Omaha, Nebraska; Philadelphia, Pennsylvania; Portland, Oregon.                                                                                                                                   
 
Besides pensions, many localities also have promised health care, life insurance, and other non-pension 
benefits to their current and future retirees, but few have started saving to cover these long-term costs. As 
of 2009, only Los Angeles, California and Denver, Colorado had even half of the money needed to fulfill 
their promises to employees. Thirty-three cities had set aside nothing to pay for this bill coming due.] 

             
[Researchers examined the retirement plans listed in each city's Comprehensive Annual Financial Report 
(CAFR). Principally from these documents, Pew collected the actuarial value of assets and liabilities for each 
defined benefit pension plan and other post-employment benefit plan that a city participated in for fiscal 
years 2007, 2008, and 2009. Because some cities are slow to report their results, a complete set of data was 
available only through fiscal year 2009. The report also includes 2010 data for 40 cities.] 
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         Where Do Taxpayers Have the Highest Total Unfunded Pension Liability? 
 

                                                          
                                                               http://www.weareoneillinois.org/WeAreOneIllinois_Complaint.pdf 

 
[Closely-scrutinized unfunded pension liability figures paint a bleak picture in cities’ financial statements. 
But in some cases, local taxpayers are actually on the hook for far greater unfunded liabilities.               
 
 That’s because there are other overlapping governments often saddled with unfunded pension liabilities of 
their own. So along with city governments, the same taxpayer base will also need to foot the bill for their 
state, school district and any other special district’s employee pension plans.  
 
Morningstar’s Barkley also points out that there are limitations to examining unfunded liabilities on a per 
capita basis. Some cities, for instance, derive more revenue from commercial properties or businesses than 
others. The numbers also don’t reflect taxes on nonresidents. Philadelphia’s wage tax, for example, applies 
to both residents and non-residents working in the city.] 
 

                                                              
                                                   http://cei.org/sites/default/files/Robert%20Sarvis%20-%20Understanding%20Public%20Pension%20Debt.pdf 

  
                                      Процесс создания денег банками в Америке 
 

                                         
                                              http://ia600202.us.archive.org/3/items/ModernMoneyMechanics/MMM.pdf 
 

               31% американцев не имеет пенсионных накоплений 
 

These are hardly methodologies robust enough to support claims of a 
"retirement savings gap" of up to $14 trillion 
Практически треть американцев или 31% взрослого населения США не имеют средств на 
пенсионных счетах, которые позволили бы им рассчитывать хоть на какую-то пенсию в 
старости. Об этом свидетельствуют данные Федеральной резервной системы США. Однако, куда 
более тревожна информация о том, что 19% из тех, кто не имеет пенсионных накоплений, 
находится в предпенсионном возрасте от 55 до 64 лет. 
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                                                     http://www.federalreserve.gov/econresdata/2013-report-economic-well-being-us-households-201407.pdf 
[The study offered a stark reminder that as more Americans are made responsible for their own retirement, most are 
not saving nearly enough. Overall, 31 percent of people said they have zero money saved for retirement and do not 
have a pension. That included 19 percent of people between the ages of 55 and 64, or those closest to retirement age.] 
[About 41 percent of people ages 18 to 29 said they never thought about retirement planning, a number that 
understandably declined to 20 percent for people above the age of 60.] 
 

Таким образом, после наступления пенсионного возраста, им придется работать полный рабочий 
день, если позволит состояние здоровья или же конкуренция за рабочее место со стороны молодых 
сотрудников не будет жесткой. Куда более вероятнее, что после достижения пенсионного 
возраста, американцам не озаботившимся о своей пенсии, придется подрабатывать на полставки 
в качестве обслуживающего персонала, что повлечет за собой резкое падение уровня их жизни. 

                                                                                                                     http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/08/07/almost-20-percent-of-people-near-retirement-age-have-no-retirement-savings/ 
Подобная ситуация связана с тем, что часть американцев, доходы которых не позволяют в 
регулярном порядке перечислять средства в пенсионный фонд, а также у которых проблемы с 
финансовым планированием, были лишены возможности пользоваться пенсионной системой. 
Согласно данным Национального института пенсионного обеспечения в 2013 г. около 45% 
американских семей не имели ни личных пенсионных счетов в Национальной пенсионной системе 
(IRA), ни пенсий от работодателя. 
[According to a 2013 report by the National Institute on Retirement Security, 45% of working-age American 
households have no retirement savings. Two-thirds of working households ages 55-64 with at least one income 
earner, have retirement savings less than one times their annual income, which is far below what financial planners 
recommend the have to maintain their standard of living in retirement.] 
 

                                                                            
                                                                                           https://www.copera.org/pdf/Misc/NIRS6-13.pdf 

В последнее время в США, молодые граждане проявляют серьезный скептицизм по отношению к 
текущей пенсионной системе страны. Молодое поколение, которое платит налоги, чтобы 
поддержать уровень льгот для нынешнего стареющего поколения, постепенно осознает, что у им 
не стоит рассчитывать на получение пенсии, у них нет никаких шансов. Более того, более 
половины опрошенных уже осознают этот факт. Лишь 6% заявляют, что они уверены в 
получении пенсий и социальных льгот. Отчасти именно с этим связано столь низкое желание 
молодых американцев участвовать в пенсионных программах, представляемых правительством 
США. 
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                      Около 50 миллионов американцев не имеют страховки 
Большинство незастрахованных американцев не в состоянии оплатить счета 
согласно докладу HHS.  Approximately 50 million Americans are uninsured. 
 

                                                                                            http://www.hhs.gov/news/press/2011pres/05/20110510a.html 
A new report released today by the US Department of Health and Human Services (HHS) shows that few 
families without health insurance have the financial assets to pay potential hospital bills. On average, 
uninsured families can only afford to pay in full for approximately 12-percent of hospital stays they may 
experience – and even higher income uninsured families are unable to pay for most potential hospital stays. 
Hospital stays for which the uninsured cannot pay in full account for 95-percent of the total amount 
hospitals bill the uninsured. Other studies have estimated that the bills for all types of health care that the 
uninsured cannot pay – the uncompensated cost of care – is up to $73 billion a year, a significant portion of 
which is shifted into higher costs for Americans with insurance and their employers.  

                                                                                                                                               http://aspe.hhs.gov/health/reports/2011/valueofinsurance/rb.pdf 
“One of the most enduring myths in American health care is that people without health insurance can get 
care with little or no problem. Nothing could be farther from the truth,” said HHS Secretary Kathleen 
Sebelius. “The result is families going without care – or facing health care bills they can't hope to pay. When 
the uninsured cannot afford the care they receive, that cost must be absorbed by other payers. This is why 
expanding access to affordable health insurance under the Affordable Care Act is so important.”  
Approximately 50 million Americans are uninsured. The report found that most uninsured people have 
virtually no savings. In fact, the median financial assets for all uninsured families are just $20. Even 
among higher income families, assets are low. Half of families with income at 400-percent of the Federal 
Poverty Level (FPL), or $89,400 a year for a family of four in 2011, have financial assets below $4,100.  

                         

                               
                                         http://healthcarereform.procon.org/sourcefiles/at_risk_pre_existing_conditions_could_effect_1_in_2_americans.pdf 

Every year, nearly 2 million uninsured Americans are hospitalized. With 58-percent of these hospital stays 
resulting in bills of more than $10,000, most uninsured people are unable to afford potential hospital bills. 
Even the top 10-percent of uninsured families with the most assets are estimated to be able to pay the full 
bill for only half of potential hospital stays. Uninsured families can, on average, afford to pay the full bills 
for only about 12-percent of the hospital stays they might experience, bills that account for just 5-percent of 
the total amount hospitals bill them.  
 

                                                            
                                                                                                                                  http://www.gao.gov/assets/660/658344.pdf 

  “Health insurance is critical in helping protect families from unexpected hospital costs,” said Sherry Glied, 
HHS assistant secretary for planning and evaluation. “This report shows that even higher income 
uninsured families are struggling to meet the high costs of health care. No family should bear the burden of 
being one illness or accident away from bankruptcy.”  
 

                                                   
                                                                                                                                                                                                                      http://www.cdc.gov/nchs/data/nhis/earlyrelease/insur201409.pdf 
The high cost of hospitalization means that lacking health insurance poses a greater risk of financial 
catastrophe than lacking car insurance or homeowner's insurance. Although people are 50-percent more 
likely to have car accident than to be hospitalized in a given year, the average bill for a hospital visit is over 
two and a half times higher than the average loss for a car accident. And, while the bill for a single 
hospitalization is about the same as the average loss from a house fire, a person is ten times more likely to 
be hospitalized than to experience a house fire.  
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45900000 взрослых американцев имеют психическое заболевание. HHS Secretary 
Kathleen Sebelius. 
 
45.9 million adult Americans had a mental illness, according to the Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration's (SAMHSA) National Survey on Drug Use and Health. These conditions affect 
individuals, their families and loved ones, and communities. Unfortunately, many individuals do not 
receive needed services and treatment. In fact, estimates show that one-fifth to one-third of the uninsured 
are people with mental and substance use disorders. People with mental illnesses also experience disparities 
in income, employment, education, homelessness, full community participation, and most tragically – life 
expectancy. Outdated misperceptions, myths, and prejudice lead to many of these outcomes. 

  

                                                                               
                                                                                                                 http://www.gao.gov/assets/110/109131.pdf 

 

The 1.5 million elderly and disabled individuals residing in U.S. nursing homes constitute a population that 
is highly vulnerable because of their physical and cognitive impairments. 
 

            
                                                                                                                 http://www.samhsa.gov/newsroom/advisories/1312181201.aspx 

 

Nearly one in five American adults, or 43.7 million people, experienced a diagnosable mental illness in 2012 
according to the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). 

 

                           
 
                                                                                  http://www.samhsa.gov/data/NSDUH/2k12MH_FindingsandDetTables/2K12MHF/NSDUHmhfr2012.htm 

 
Children's mental disorders affect many children and families. Boys and girls of all ages, ethnic/racial 
backgrounds, and regions of the United States experience mental disorders. Based on the National Research 
Council and Institute of Medicine report that gathered findings from previous studies, it is estimated that 13 
–20 percent of children living in the United States (up to 1 out of 5 children) experience a mental disorder in 
a given year and an estimated $247 billion is spent each year on childhood mental disorders. Because of the 
impact on children, families, and communities, children's mental disorders are an important public health 
issue in the United States. 

 

                            
                                                                                                          http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/other/su6202.pdf 
 
                          Уровень самоубийств среди взрослых  в США 1999-2010 
 

In 2010 there were 33,687 deaths from motor vehicle crashes and 38,364 suicides. Suicide rates among 
middle-aged Americans have risen substantially since 1999, according to a report in today’s CDC journal, 
Morbidity and Mortality Weekly Report. 
Аnnual suicide rates for this age group increased 28 percent over this period (from 13.7 suicides per 
100,000 people in 1999 to 17.6 per 100,000 in 2010), with particularly high increases among non-Hispanic 
whites and American Indians and /Alaska Natives. Increases in suicide rates among males and females 
were also observed from suicides involving hanging/suffocation, poisoning, and firearms. The suicide rates 
for those aged 10 to 34 and those aged 65 years and older did not change significantly during this  period, 
the report said. Suicide rates among those aged 35 to 64 increased in all states with statistically significant 
increases occurring in 39 states. Suicide rates increased 23 percent or more across all four major regions of 
the United States. Suicide rates increased 81 percent for hanging/suffocation, compared to 14 percent for 
firearm and 24 percent for poisoning. 
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      Пригородные районы в США становятся прибежищем для нищих 

                                                
                                                      http://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2014/acs/acs-27.pdf 
 

Новое исследование американских ученых показывает, что за последние 10 лет в США число 
жителей пригородных районов, оказавшихся за чертой бедности, выросло на 139%. В то же время 
аналогичный показатель для городского населения подскочил всего на 50%. 
[The suburbs aren't the middle-class haven many imagine them to be as new numbers show 16.5 million 
suburban Americans are living beneath the poverty line] 
 

                                                       
                                                                                        http://www.npc.umich.edu/publications/policy_briefs/brief28/policybrief28.pdf 

[In 2010, approximately 14.9 percent of the total U.S. population lived in poverty. However, poverty is not 
distributed evenly across neighborhoods. There are neighborhoods in every state that have higher than 
average poverty rates. The U.S. Census Bureau designates any census tract with a poverty rate of 20.0 
percent or more as a “poverty area.” In 2010, more than77 million people lived in poverty areas.] 
 
В последнее время количество "проблемных" пригородных зон в США резко увеличилось. 
"Проблемными" ученые называют те территории, где более 40% населения живет в бедности. 
Также исследователи называют такие районы "двойное бремя" — область для обедневших 
жителей с низким уровнем дохода, плохой системой здравоохранения и высоким уровнем 
преступности. Ученые связывают такой быстрый рост числа бедняков с тем, что многие 
американцы, живущие в городах, перебираются в пригороды в поисках дешевого жилья. 
 

                                        
                                                                             https://www.census.gov/newsroom/releases/pdf/cb14-123_povertystatic_graphic.pdf 
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The poor remain poorer than ever, with more joining their ranks, and a shocking number of working 
Americans now on Food Stamps, 101 million at last count. 
Many more Americans are eligible for the food aid, but avoid it due to social stigma, an indication of still 
more widespread poverty amongst the working poor. Even with such programs, 1 in 5 in the United States 
say that they did not have enough money to afford sufficient food in the past month. 
 
Shockingly, 61 American billionaires not even making the cut as the richest 400, with more billionaires than 
ever. Forbes says the growth is due to “strong stock and real estate markets,” explaining that “five years 
after the financial crisis sent the fortunes of many in the U.S. and around the world tumbling, the wealthiest 
as a group have finally gained back all they lost.” 
 
To put all of this in perspective, the combined  400 wealthiest Americans are worth approximately the 
equivalent of Russia’s GDP at $2.02 trillion. 
 

                 Американцы больше не верят в "американскую мечту" 
 

Nobel Prize-winning economist Joseph Stiglitz said last year that "the American Dream is a myth" 
because "inequality is worse than you think." Even President Obama speaks of "diminished levels of upward 
mobility." 

                                   
                                                                                                       http://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2014/08/06/the-single-most-depressing-number-in-the-new-nbc-wall-street-journal-poll/ 

 
Абсолютное большинство американцев не чувствуют уверенности в том, что их дети будут 
жить лучше их самих. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного NBC и 
Wall Street Journal, сомнения на этот счет высказали 76 процентов респондентов. 
 

                                                    
                                                                                      https://ed.stanford.edu/news/end-american-dream 
 

Исследователи отмечают, что за историю подобных опросов это самый низкий показатель веры 
американцев в будущее детей, свидетельствующий о пессимистических настроениях в обществе. 
Лишь 21 процент уверен, что следующему поколению жить будет лучше. 

 
Нынешний показатель на 13 процентов превышает результат опроса, проводившегося в 2012 году, 
когда сомнения высказали 63 процента респондентов. При этом в исследовании отмечается, что в 
90-х более половины граждан США смотрели в будущее с оптимизмом, а пессимистов 
насчитывалось не более 30-40 процентов. 
 

                              
                                                   http://cepa.stanford.edu/sites/default/files/reardon%20whither%20opportunity%20-%20chapter%205.pdf 
 

В дополнение социологи просили американцев выбрать, какое утверждение ближе к их точке 
зрения: о том, что США это страна, где каждый, независимо от происхождения, упорным трудом 
может добиться успеха или о том, что растущий разрыв между богатыми и остальными 
подрывает возможность каждого американца обеспечить себе более достойную жизнь. 
Парадоксально, но в стране "равных возможностей" более половины - около 54 процентов - 
выбрали второе утверждение, а до сих пор верит в "американскую мечту" меньшинство - лишь 44 
процента. 
 

     Опрос: до 40% американцев сомневаются, что Б.Обама гражданин США 
 

                
                                             http://www.rasmussenreports.com/public_content/lifestyle/general_lifestyle/july_2014/have_we_got_a_conspiracy_for_you_9_11_jfk_obama_s_citizenship 
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Свидетельство о рождении президента США Барака Обамы может являться поддельным, сообщил 
шериф аризонского округа Марикопа (Maricopa) Джо Арпайо (Joe Arpaio). 
 

                                                                                           http://www.mcso.org/PressRelease/ 
 

Главный помощник Д.Арпайо Майк Зулло (Mike Zullo), проанализировав цифровые коды документа, 
обнаружил, что часть пунктов свидетельства о рождении Б.Обамы не была заполнена.  
 

                                       
                                                                                                              http://www.scribd.com/doc/83413171/Sherriff-Joe-Arpaio-Report-on-Obama-Birth-Certificate?secret_password=1qtj1l4jqrsulw9fp1q4 

 
Помощники Д.Арпайо  проверяли полную версию свидетельства о рождении Б.Обамы, 
опубликованную Белым домом в электронном виде в апреле 2011 года. По мнению Д.Арпайо, копия 
свидетельства о рождении Б.Обамы, выданная президенту США в 2011 году и обнародованная 
позднее на сайте Белого дома, представляет собой созданную на компьютере подделку. 

  

                  
                                                                                                                http://www.whitehouse.gov/blog/2011/04/27/president-obamas-long-form-birth-certificate 

 
Помощники Д.Арпайо пытались обнаружить в свидетельстве отдельные слои и доказать, что они 
были наложены в ходе компьютерной обработки. Оказалось, что в документе отсутствовали 
некоторые данные, хотя такие поля, как «национальность отца» и «место работы отца», были 
заполнены.   В качестве эксперта «разоблачители Б.Обамы» привлекли бывшего чиновника, чья 
подпись стоит на свидетельстве о рождении и которому на момент проведения расследования 
исполнилось 95 лет. Бывший госслужащий разъяснил участникам расследования значения 
цифровых шрифтов. Методика проверки документа объясняется в специальном фильме. 
 

                                                        
                                                                              http://youtu.be/vjzAH2DhydA 
 

Штаб президентской кампании Б.Обамы отказался комментировать эту информацию. Однако 
власти штата Гавайи вновь заявили о том, что Б.Обама родился в Гонолулу и его свидетельство 
о рождении является подлинным. 
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                                                                                                                                http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304840904577421840885410040.html 

 
По американским законам, президентом США может стать лишь человек, родившийся 
на территории страны. Краткая версия свидетельства о рождении Б.Обамы — такая же, 
которая выдается по требованию всем жителям штата Гавайи, — была впервые опубликована 
еще во время предыдущей предвыборной кампании президента, однако многие политики-
республиканцы сомневались в подлинности документа. 
Власти Гавайев, где родился Б.Обама, неоднократно заявляли, что свидетельство о рождении 
президента является подлинным. 23 мая секретарь штата Аризона республиканец Кен Беннетт 
(Ken Bennett) признал доводы гавайского руководства убедительными и заявил, что имя Б.Обамы 
будет внесено в местные бюллетени на президентских выборах 6 ноября 2012 года. 

                                                                           
                                                                    http://www.daylife.com/photo/01Seb8ng8G8EX?__site=daylife&q=Joe+Arpaio 

 

В США существует движение так называемых "бертеров" (birthers, от слова birth - рождение), 
которые ставят под сомнение то, что Б.Обама родился на территории США. Часть из них 
убеждены, что президент родился в Кении, на родине своего отца. Если бы Б.Обама родился не на 
территории США, он не имел бы права стать президентом.                                            

                                                                                                                                                             http://www.birthers.org/ 
 

             Vodafone раскрыл данные о прослушке телефонов спецслужбами 

                                   
                                                            http://www.vodafone.com/content/dam/sustainability/2014/pdf/operating-responsibly/vodafone_law_enforcement.pdf 

 

Vodafone (Британский транснациональный оператор ) опубликовал отчет, в котором 
раскрыл, как спецслужбы вторгаются в частные коммуникации в 29 странах Европы  и за её 
пределами.  

                                                                       
                                                      http://www.vodafone.com/content/dam/sustainability/2014/pdf/operating-responsibly/vodafone_law_enforcement_disclosure_report.pdf 

В нескольких государствах (Vodafone их не называет) спецслужбы имеют постоянный доступ к 
частным коммуникациям "через прямое подключение" - местные законы не требуют для этого 
каждый раз запрашивать у оператора разрешение на прослушку. В большинстве стран, где 
работает Vodafone, компания "сохраняет полный операционный контроль" над технической 
инфраструктурой, обеспечивающей возможность перехвата коммуникации в реальном времени. 
Помимо непосредственного прослушивания телефонных разговоров правоохранительные органы 
или спецслужбы могут запрашивать у операторов сетей так называемые метаданные - 
телефонные номера, время и продолжительность звонков, местонахождение абонентов и т.п. Из 
анализа метаданных можно узнать многое о передвижениях отдельного человека и его связях с 
другими людьми, но это наименее грубая форма вмешательства в личную коммуникацию. 
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Власти США используют самолеты разведчики для прослушки мобильных телефонов 
своих  граждан 

                                                                      
                                                                                                                                                                    http://blogs.wsj.com/briefly/2014/11/13/secret-u-s-cellphone-program-the-short-answer 

Минюст США регулярно получало доступ к данным на телефонах тысяч граждан, используя 
самолеты-разведчики, сообщает. Оборудование, установленное на небольших самолетах Cessna, 
имитировало сигналы вышек связи крупнейших телекоммуникационных компания США, и 
мобильные устройства передавали им идентификационные данные. 
 
Officials have been using portable cell towers, known as "dirtboxes," on small planes to collect identity and 
location information on cell phone users. Those Cessna aircrafts fly from at least five airports near major 
cities, effectively allowing them to surveil most Americans. 
 
Вылеты для сбора данных, совершавшиеся на регулярной основе, призваны были отслеживать 
подозреваемых в тяжких преступлениях, однако в поле зрения Минюста попали и обычные 
американцы. По информации издания, программа работает с 2007 года. Официальные власти 
никак не комментируют статью WSJ, заявляя, что это может предоставить преступникам или 
иностранным государствам важную информацию о разведывательных способностях США. 
 

                                                                       http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533 

The system has the capacity to reach roughly 75% of all U.S. Internet traffic in the hunt for foreign 
intelligence, including a wide array of communications by foreigners and Americans. In some cases, it 
retains the written content of emails sent between citizens within the U.S. and also filters domestic phone 
calls made with Internet technology, these people say. 

 
       Иск ACLU, оспаривает решение АНБ по сбору записей телефонных разговоров 
 

                                                            
                                                                                                                               https://www.aclu.org/files/assets/nsa_phone_spying_complaint.pdf 

http://blogs.wsj.com/briefly/2014/11/13/secret-u-s-cellphone-program-the-short-answer
http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533
http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533
http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533
http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533
http://www.businessinsider.com/us-spy-program-targets-americans-cellphones-2014-11
http://www.businessinsider.com/us-spy-program-targets-americans-cellphones-2014-11
http://www.businessinsider.com/us-spy-program-targets-americans-cellphones-2014-11
http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533
http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533
http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533
http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533
http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533
http://online.wsj.com/articles/americans-cellphones-targeted-in-secret-u-s-spy-program-1415917533
http://online.wsj.com/articles/SB10001424127887324108204579022874091732470
http://online.wsj.com/articles/SB10001424127887324108204579022874091732470
http://online.wsj.com/articles/SB10001424127887324108204579022874091732470
http://online.wsj.com/articles/SB10001424127887324108204579022874091732470
https://www.aclu.org/files/assets/nsa_phone_spying_complaint.pdf


                                                  Пытки и смерть  
«Тут много жестокости… ужасной жестокости», — рассказал газете New York Times бывший 
заведующий психиатрическим отделением тюремной больницы. В понедельник, 14 июля, газета 
опубликовала обширную статью об этой тюрьме. Обследовав внутренние документы и 
свидетельства тюремной администрации, газета отметила, что за 11 месяцев 129 заключенных 
были так серьезно искалечены тюремщиками, что их раны «нельзя было вылечить во внутренних 
клиниках тюрьмы». В четырех из пяти случаев заключенных избивали даже после того, как на них 
надели наручники, то есть исключительно для того, чтобы наказать за непослушание. 
 

                              
                                                                               http://www.nytimes.com/2014/07/14/nyregion/rikers-study-finds-prisoners-injured-by-employees.html?_r=0 

 
Статья в Times описывает камеру допроса, стены которой покрыты пятнами крови 
заключенных, связанных и избитых до потери сознания латунными кастетами, — их били даже 
тогда, когда санитары и доктора умоляли тюремщиков прекратить эту пытку. И это 
происходит не где-нибудь в далеких диктатурах «третьего мира», а в финансовой столице 
мирового капитализма. Вся жестокость классовых отношений Америки — где олигархат, 
состоящий из нескольких десятков тысяч человек, пресыщается роскошью, обрекая при этом на 
нищету миллионы людей, — видна в каждодневном быту переполненных тюрем страны. 

                                    
                                                                                          http://www.miamiherald.com/2014/06/25/4200651/for-prison-shower-death-inquiry.html 

 
Газета Miami Herald опубликовала интервью с заключенным одного из исправительных 
учреждений штата Флорида, который рассказал, как однажды утром охранники подняли его, 
заставив чистить «большие клочки человеческой кожи». В предыдущую ночь тюремщики 
обварили до смерти 50-летнего Даррена Рэйни так, что кожа сошла с его тела. 
Охранники превратили одну из душевых тюрьмы в камеру пыток, контролируя температуру 
воды из соседнего чулана. Они зачастую привязывали заключенных под душем, открывали кран, 
смеялись, подавали кипяток и издевательски спрашивали его: «Прибавить ли водички?» 
 

                                 
                                                                               https://dearkitty1.wordpress.com/2010/06/02/chicago-police-torture-trial-starts/ 

В течение трехдневного выходного по случаю Дня независимости США в тюрьмах Флориды были 
найдены тела еще трех заключенных, погибших при неустановленных обстоятельствах. Эти 
новые смерти довели число расследований по поводу гибели заключенных в тюрьмах штата до 
десяти. 

                                            
                                                                                              https://www.aclu.org/files/assets/Alone%20and%20Afraid%20COMPLETE%20FINAL.pdf 

 
Эти инциденты, освещаемые в прессе лишь изредка и поверхностно, полностью опровергают 
претензию Америки на то, что, являясь примерной демократией, она призвана защищать 
демократические права граждан всего мира. 

                            
                                                                                                http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28127662 

Значительная часть убитых и искалеченных в тюрьмах США представлена людьми, лишенными 
рассудка или являющимися физическими калеками. Согласно одному расследованию Би-Би-Си, «с 
2003 года более восьмидесяти душевнобольных погибли в американских тюрьмах в результате 
насилия или пренебрежения к их судьбе». 
Сообщение отмечает, что в американских тюрьмах содержится более миллиона душевнобольных. 
Отчасти из-за сокращений правительственных субсидий и закрытия психиатрических больниц из 
каждых двадцати диагностированных больных девятнадцать содержатся в тюрьмах. 
 

           
                                                                                    https://www.aclu.org/blog/tag/debtors-prisons 

http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/15/pers-j15.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/15/pers-j15.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/15/pers-j15.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/15/pers-j15.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/15/pers-j15.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/15/pers-j15.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/07/15/pers-j15.html
http://www.nytimes.com/2014/07/14/nyregion/rikers-study-finds-prisoners-injured-by-employees.html?_r=0
http://www.miamiherald.com/2014/06/25/4200651/for-prison-shower-death-inquiry.html
https://dearkitty1.wordpress.com/2010/06/02/chicago-police-torture-trial-starts/
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
https://www.aclu.org/files/assets/Alone%20and%20Afraid%20COMPLETE%20FINAL.pdf
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-28127662
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
http://www.wsws.org/ru/2014/jul2014/tort-j21.shtml
https://www.aclu.org/blog/tag/debtors-prisons


В июне 55-летняя мать семерых детей умерла в тюрьме, отбывая двухдневный срок заключения в 
наказание за неспособность оплатить штраф за то, что ее дети пропустили много занятий в 
школе. Она стала одной из десятков тысяч заключенных, отправленных за решетку из-за 
неспособности оплатить штраф или судебные расходы. 
За последние четыре года департамент полиции небольшого города Альбукерк штата Нью-
Мексико убил 26 человек, включая Джеймса Бойда, душевнобольного бомжа. Это заснятое 
прохожим убийство возбудило протесты и всенародное возмущение. 

                                                                             
                                                                                                                           https://www.aclu.org/national-security/targeted-killings 

 
Апелляционный суд Второго округа США, опубликовал сокращенную версию 
меморандума, который используется администрацией Обамы для оправдания 
законности убийств американских граждан, совершаемых без предъявления обвинения и 
судебного процесса. Этот 41-страничный документ был написан в июле 2010 года и подписан 
главой службы юридических советников Министерства юстиции США Дэвидом Бэрроном. 
Документ адресован Генеральному прокурору США Эрику Холдеру. Меморандум является prima 
facie [прежде всего — лат.] доказательством преступлений, нарушающих международные законы, 
конституцию Соединенных Штатов и демократические права американского народа. 

                                                                                          
                                                                                    https://www.aclu.org/sites/default/files/assets/2014-06-23_barron-memorandum.pdf 

 
"[W]e believe the AUMF's authority to use lethal force abroad may also apply in appropriate circumstances 
to a United States citizen who is part of the forces of an enemy organization within the scope of the force 
authorization," reads the document. 
Согласно официальным данным, полиция в США каждый день совершает от одного до двух 
«оправданных убийств». Во время выходных дней, связанных с празднованием 4-го июля, полиция 
города Чикаго ранила пять человек, двое из которых в итоге умерли. 
В последние годы выросло число внезапных ночных полицейских рейдов «без стука»: каждые сутки 
происходит более ста таких рейдов специально натренированными командами военизированных 
жандармов. В июне Американский союз защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union) 
сообщил, что министерство обороны передало гражданским полицейским департаментам оружие 
и технику (включая вертолеты и броневики) на сумму более чем в 4,3 миллиарда долларов. 
 

                    Чрезмерная милитаризация американской полиции - Отчет 

                                                        
                                                                                                   https://www.aclu.org/sites/default/files/assets/jus14-warcomeshome-report-web-rel1.pdf 
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Рост полицейского насилия является выражением ожесточения общества в атмосфере растущего 
социального неравенства и непрерывной череды войн. Полицейское насилие нацелено на наиболее 
бедные и легкоранимые элементы общества, включая бомжей и душевнобольных. Но эти практика 
служит подготовкой для использования против гораздо более широких слоев населения, поскольку 
в обществе ширится возмущение неравенством и войной. 
Отчет прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, "Глубинные культуры насилия"  

                                   
                                                                                 https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1240461/department-of-justice-letter-about-rikers-island.pdf 

The federal government said on Monday that the New York City Department of Correction had 
systematically violated the civil rights of male teenagers at Rikers Island by failing to protect them from the 
rampant use of unnecessary and excessive force by correction officers. The office of Preet Bharara, the 
United States attorney in Manhattan, released its findings in this 79-page report addressed to Mayor Bill de 
Blasio and two other senior city officials. 

                                                                        
                                                             http://www.nytimes.com/2014/08/14/nyregion/why-violence-toward-inmates-at-rikers-grew.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytimes 

Насилие — лишь часть более общего наступления на демократические свободы. Президент 
защищает свое «право» отдавать приказы убивать американских граждан; ЦРУ безнаказанно 
ворует документы у комиссии Сената; секретные службы собирают, хранят и анализируют 
наиболее интимные детали жизни миллионов американцев. Все покровы демократии обращаются 
в лохмотья и расползаются; диктатура финансовой элиты становится все более жестокой и 
обнаженной. 

                                                  
                                                                                                                   https://mxgm.org/operation-ghetto-storm-2012-annual-report-on-the-extrajudicial-killing-of-313-black-people/ 

Отчет, "Ворвавшийся Пузырь: проблемы, работающих и проживающих в столице", 
массивный рост социального неравенства с момента финансового кризиса 2008 

                                                            
                                                                                              http://www.dcfpi.org/wp-content/uploads/2014/06/6-20-14-bursting_the_bubble_2014_FINAL_web.pdf 

Неравенство, война и полицейское насилие — вовсе не отдельные пятна на здоровом в остальном 
теле общественного порядка. Напротив, они являются выражением неизлечимого кризиса 
капиталистической системы как таковой, неизбежным следствием растущей нищеты — с одной 
стороны, и огромной концентрации богатства — с другой. 
В Соединенных Штатах любая общественная язва — от применения огнестрельного оружия до 
заурядного бытового насилия — превращается в полицейскую проблему и является предлогом для 
тюремного заключения и причиной найма дополнительного числа полицейских. США содержат в 
тюрьмах разного рода больше людей, чем все остальные «развитые страны» взятые вместе. 
Огромная судебная метла сметает сотни тысяч людей каждый год в постоянно растущий 
американский ГУЛАГ.   
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         Администрация Обамы отчаянно пытается скрыть доклад о пытках 
В Белом доме намеренно затягивают публикацию занявшего 6300 страниц сенатского доклада о 
программе по организации задержаний и допросов, которую администрация Джорджа Буша 
ввела после терактов 11 сентября. 
Unlike the president, a long-awaited Senate report won’t use the word ‘torture’ to describe the CIA’s 
interrogations. But it will show horrific, systematic, and widespread abuse. Medical, Military, and 
Ethics Experts Say Health Professionals Designed and Participated in Cruel, Inhumane, and 
Degrading Treatment and Torture of Detainees. 
 

                                                            
                                                                                                                                                 http://www.youtube.com/watch?v=IWxpQ87C4t4 

Издание Foreign Policy со ссылкой на источники в аппарате Сената США отмечает, что из-за 
этого вопроса ситуация переросла в "публичную размолвку" между ЦРУ и сенатским комитетом 
по делам разведки. Как пишет автор статьи Джон Хадсон, возражения ЦРУ и администрации 
Обамы связаны с тем, что в документе называются псевдонимы агентов ЦРУ. 

                                                                                                                                   http://www.nrcat.org/torture-in-us-prisons 
Персональные данные, а также "упоминания о другой деятельности управления" требуется перед 
публикацией удалить, отмечается в статье. Источники Foreign Policy считают значительную 
часть этих правок ненужными - по их мнению, такая редактура сделает доклад 
"нечитабельным". Пока Белый дом затягивает вопрос, упирая именно на это.  

                                                                                                   
                                                                                                                                                                                             http://ccrjustice.org/solitary-factsheet 

Со своей стороны, сотрудник Белого дома отверг эти обвинения: "Как и комитет по разведке, мы 
очень хотим опубликовать рассекреченный доклад; и с тех пор, как администрация получила 
первоначальную версию, она прикладывает все усилия к тому, чтобы это случилось, но в то же 
время оберегает нашу национальную безопасность". 

                        
                                                                                                                                     http://www.alternet.org/civil-liberties/how-did-form-torture-become-policy-americas-prison-system 

В настоящее время переговоры о редактуре доклада ведутся на уровне главы аппарата Белого 
дома Дениса Макдоноу и председательницы комитета Сената по делам разведки Дайэнн 
Файнстайн. Хадсон отмечает, что представители Демократической партии, выступающие за 
публикацию доклада, ограничены во времени, так как с января 2015 года республиканцы будут 
иметь большинство в Сенате, а они предание документа огласке не поддерживают. 
Не исключено, что демократы могут применить "крайнее средство": сенатор от штата 
Колорадо Марк Адэлл пригрозил "включить неотредактированный доклад в отчет Конгресса 
США" - такое право ему дает американская Конституция. 

                                                                 
                                                                                                                                                                                                                   http://www.afsc.org/sites/afsc.civicactions.net/files/documents/torture_in_us_prisons.pdf 
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9.12.2014 Сенат США опубликовал  525-страничную выдержку из доклада комитета 
по разведке сената США по поводу пыток, которые применялись ЦРУ в отношении 
подозреваемых в терроризме. Весь документ целиком насчитывает 6 тысяч 
страниц, его подготовка заняла четыре года и обошлась в $40 млн. При подготовке 
было исследовано более 6 млн. страниц документов. 
 

                                              
                                                                                                                                           http://www.intelligence.senate.gov/study2014/sscistudy1.pdf 

«Использование жестких методов допроса регулярно приводило к сфабрикованной информации. Иногда 
следователи ЦРУ на самом деле знали, что допрашиваемые лгали, а иногда ЦРУ действовало, основываясь 
на ложной информации, побуждая офицеров ЦРУ действовать ошибочно, зная, что они обладают (якобы) 
уникальной информацией и веря в то, что такие методы действительно работают», - сенатор Диана 
Файнстейн. 
 

                                  
                                                                                                                          http://www.businessinsider.com/the-senate-is-about-to-release-the-cia-torture-report-2014-12 

Full details of the report are below, but here are some of the most shocking findings: 
 
*Bush was not briefed during the first four years of the program, but Vice President Dick Cheney was.  
*A CIA email from 2003 said "the White House is extremely concerned [Secretary of State Colin] Powell would blow 
his stack if he were to be briefed" about the details of the program.  
*The report said the CIA paid two psychologists more than $80 million to come up with torture methods. In the 
report's executive summary, the programs developed by the CIA and these two contractors are described as "brutal" 
and "in violation of U.S. law, treaty obligations, and our values."  
*Additionally, the report found the agency paid millions of dollars, in cash, to foreign governments to get them to host 
"black sites" where interrogations were held (two of which were not used because of political concerns about the host 
countries). The report said one country paid by the CIA torture program was told that the black site was serving a 
different purpose entirely.  
*Torture programs described in the report include "rectal feeding," sleep deprivation, and mock executions. 
According to the report, "rectal hydration" was used as a means of "behavior control."  
*At least one CIA officer played Russian roulette with a detainee.  
*The CIA accidentally tortured two of its informants.  
*CIA forced detainees to wear diapers "to cause humiliation" and "induce a sense of helplessness." Learned 
helplessness is used to coerce the prisoner's cooperation in terms of confessions, many of which later turn out to be 
false. 
*The report repeatedly questions the quality of the information obtained through enhanced interrogation techniques. 
It found at least 26 people were wrongly detained as part of the program. One detainee was recommended for release 
because he was given to the CIA under false pretenses. Instead, the CIA transferred the detainee to US custody for 
another four years. The report noted detainees who were tortured "provided fabricated information on critical 
intelligence issues."  
*According to the report, CIA officials, including the agency's former director, Michael Hayden, repeatedly lied about 
details of the program. The report describes instances of the CIA misleading the Department of Justice, a US Senate 
committee, and the media about the usage and effectiveness of enhanced interrogation techniques. It says that the 
CIA attempted to manipulate press coverage of the program. Hayden did not immediately respond to a request for 
comment from Business Insider about the report. 

                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   http://www.businessinsider.com/the-senate-is-about-to-release-the-cia-torture-report-2014-12 

Как отметили составители доклада, ЦРУ дезинформировало о своей деятельности 
общественность и политиков, в том числе и министерство юстиции. В документе указывается, 
что рядовые сотрудники ЦРУ усомнились в законности жестоких методов допроса, однако им 
заявили, что подобные сомнения нежелательны. Пытки вызвали у некоторых наблюдавших 
агентов ЦРУ «слезы и удушье», и некоторые из них пытались сменить место работы. В ЦРУ этот 
доклад назвали «несостоятельным».                                                                               
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                                           Голод и нищета в Европе 
Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Ив 
Даккор, сравнил нынешнюю ситуацию в Старом Свете с событиями почти 
семидесятилетней давности. Такой масштабной операции по оказанию 
продовольственной помощи в Европе не было со времен Второй мировой войны. 
 

Кризис все больше дает о себе знать в Старом Свете. Миллионам европейцев угрожает… голод. То, 
что армия голодающих растет с каждым днем, видно по тому, как прибавляется работы у 
благотворительных организаций. Люди идут в отделения Красного Креста и других организаций 
за продовольственной помощью, чтобы не умереть от голода. 
 

Прошло 6 лет на с начала кризиса в Европе, но по-прежнему  безработица растет и 
количество людей проваливающихся в бедность растет. 
 

                     Доклад. Европейский кризис и его человеческие потери 2014 

                                                    
                                                          http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_2014_en.pdf 

 

В докладе показана несправедливая Европа, где социальные риски растут, 
социальные системы сокращаются и отдельные лица и семьи находятся в состоянии 
стресса. Это Европа, где социальная сплоченность исчезает, и где доверие людей к 
политическим институтам ослабевает. Все это создает большой риск для Европы. 
 
At a press conference in Athens on 27 March 2014, Sylvana Rapti, a Greek Member of the European 
Parliament, said: "The Caritas Study (...) goes beyond the mere analysis of the present situation. It's not just 
about facts, figures and forecasts. This invaluable study manages to merge expertise with sensitivity and 
stands for clearly articulated solutions which activate the society by putting human at its core.This is what 
we need today: Solutions, real changes, which improve ordinary people's lives and secure the dignity of the 
most vulnerable ones. The only way to cultivate again the “Elpis”(meaning 'hope' in Greek) for Europe is to 
revive solidarity and integration."  
 

               
                                                                                                            http://brf.be/nachrichten/international/565213/ 

 

Insgesamt können sich nach Angaben der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und 
Rothalbmondgesellschaften 43 000 000 Menschen in Europa nicht genug zu essen leisten. 
120 000 000 sind einer IFRC-Studie zufolge armutsgefährdet. Europa sei mit der 
schlimmsten humanitären Krise seit sechs Jahrzehnten konfrontiert, sagte IFRC-
Generalsekretär Bekele Geleta. 
 
Wegen zunehmender Armut verteilen inzwischen zwei Drittel der nationalen Rot-Kreuz-Gesellschaften in 
der EU Lebensmittelhilfen. Das habe es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gegeben, berichete der 
Generaldirektor des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Yves Daccord. 

http://www.sz-online.de/nachrichten/rotes-kreuz-immer-mehr-eu-buerger-brauchen-lebensmittelhilfen-2528336.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/rotes-kreuz-immer-mehr-eu-buerger-brauchen-lebensmittelhilfen-2528336.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/rotes-kreuz-immer-mehr-eu-buerger-brauchen-lebensmittelhilfen-2528336.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/rotes-kreuz-immer-mehr-eu-buerger-brauchen-lebensmittelhilfen-2528336.html
http://expert.ru/2013/03/14/bez-krasnogo-kresta-nikuda/
http://expert.ru/2013/03/14/bez-krasnogo-kresta-nikuda/
http://expert.ru/2013/03/14/bez-krasnogo-kresta-nikuda/
http://expert.ru/2013/03/14/bez-krasnogo-kresta-nikuda/
http://www.caritas.eu/news/the-human-cost-of-austerity-poor-people-paying-for-a-crisis-they-did-not-cause
http://www.caritas.eu/news/the-human-cost-of-austerity-poor-people-paying-for-a-crisis-they-did-not-cause
http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_2014_en.pdf
http://www.caritas.eu/news/the-human-cost-of-austerity-poor-people-paying-for-a-crisis-they-did-not-cause
http://www.caritas.eu/news/the-human-cost-of-austerity-poor-people-paying-for-a-crisis-they-did-not-cause
http://www.caritas.eu/news/the-human-cost-of-austerity-poor-people-paying-for-a-crisis-they-did-not-cause
http://www.caritas.eu/news/the-human-cost-of-austerity-poor-people-paying-for-a-crisis-they-did-not-cause
http://www.caritas.eu/news/the-human-cost-of-austerity-poor-people-paying-for-a-crisis-they-did-not-cause
http://www.caritas.eu/news/the-human-cost-of-austerity-poor-people-paying-for-a-crisis-they-did-not-cause
http://www.caritas.eu/news/the-human-cost-of-austerity-poor-people-paying-for-a-crisis-they-did-not-cause
http://brf.be/nachrichten/international/565213/
http://www.berliner-zeitung.de/newsticker/rotes-kreuz--millionen-europaeer-wegen-krise-von-hunger-bedroht,10917074,24588466.html
http://www.berliner-zeitung.de/newsticker/rotes-kreuz--millionen-europaeer-wegen-krise-von-hunger-bedroht,10917074,24588466.html
http://www.berliner-zeitung.de/newsticker/rotes-kreuz--millionen-europaeer-wegen-krise-von-hunger-bedroht,10917074,24588466.html
http://www.berliner-zeitung.de/newsticker/rotes-kreuz--millionen-europaeer-wegen-krise-von-hunger-bedroht,10917074,24588466.html
http://www.berliner-zeitung.de/newsticker/rotes-kreuz--millionen-europaeer-wegen-krise-von-hunger-bedroht,10917074,24588466.html
http://brf.be/nachrichten/international/565213/
http://brf.be/nachrichten/international/565213/
http://brf.be/nachrichten/international/565213/


In Spanien beispielsweise habe das dortige Rote Kreuz im vergangenen Jahr nicht um Spenden zur 
Linderung von Not im Ausland, sondern im Inland gebeten. Drei Millionen verarmte Spanier würden unter 
anderem mit Lebensmitteln vom Roten Kreuz unterstützt. 
In Rumänien organisiert die Hilfsorganisation bereits seit 2009 ein auf Spenden basierendes 
Lebensmittelprogramm. In dem Land leben etwa drei Millionen Menschen laut Rotem Kreuz in absoluter 
Armut, das sind 14 Prozent der Bevölkerung. 
Selbst im vergleichsweise wohlhabenden Norden Italiens verzeichnet das Rote Kreuz bislang unbekannte 
Zeichen von Verarmung. Die Zweigstelle von Mailand etwa berichtet, dass sogar die Mittelschicht 
zunehmend von Obdachlosigkeit bedroht sei. Dazu gehörten “alleinlebende Elternteile, insbesondere 
geschiedene Männer”, die sich darum bemühen, ihren Unterhaltsverpflichtungen nachzukommen, aber “in 
Verarmung oder auf der Straße enden”, wie es im Dokument heißt. 
 
Доклад . Влияние европейского кризиса: Исследование влияния кризиса и жесткой 
экономии на людей, с особым акцентом на Грецию, Ирландию, Италию, Португалию и 
Испанию .2013 

                                                                
                                                                                                         http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_web.pdf 

 

В докладе рассматриваются социальные последствия кризиса и меры жесткой экономии в 7 
государствах – членах ЕС, наиболее пострадавших от экономического кризиса. Кипр, Греция, 
Италия, Ирландия, Португалия, Румыния и Испания. 

 
’The problem is that the system is now broken, because it was based on consumers spending beyond their 
means by excessive borrowing, something that cannot continue. That is not to say, however, that lessons 
have been learned’... ‘In effect, we have been transferring money from the poor to the rich, from people who 
would spend the money to people who do not need to spend the money, and the result of that is weaker 
aggregate demand’. Stiglitz 

 

                                                  
All have also seen substantial increases in their levels of general government gross debt between 2007 and 
2011 although they Background – Government Budgets vary considerably as to their levels prior to 2007. 
For example, in 2004 Ireland, at one end of the scale, had a gross debt equal to 29.4% of GDP and that for 
Spain was 46.3% of GDP. In Greece, on the other hand, the rate was nearly equal to 100% (98.6%) of GDP 
in 2004 and in Italy it exceeded 100% (103%) of GDP.  
By 2011 four of these countries had the highest levels of gross debt in Europe as a percentage of GDP: 
Greece (170.6%), Italy (120.7%), Portugal (108.1%) and Ireland (106.4%). At 69.3%, the rate in Spain was 

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_web.pdf


still below the EU27 average (82.5%). Four of the countries therefore exceed the gross debt level (100% of 
GDP) that the IMF has identified as a significant debt threshold. 
 

                                          
                                                                       http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/22/solidaridad/1329916988.html 
 

"Более 11 миллионов человек находятся за чертой бедности в Испании 'в то время как ABC 
говорит 'Бедность, развивается более интенсивно чем когда-либо, и уже оставила 30000 человек 
без крова".  
22% испанцев живут за чертой бедности, 30% сталкиваются с серьезными трудностями дожить 
до конца месяца и 42% не могут справиться с непредвиденными расходами. "Около 580 тысяч 
испанцев, почти 3,3% населения, не получают зарплату", Каритас-Франциско Лоренцо, -  
"Граждане используют 34% своего бюджета на выплату по своим ипотечным кредитам, хотя в 
тоже время 3500000 новостроек стоят не проданными и пустыми".  
 

                                                                                   
                                                                                                                                               http://prensacruzroja.es/wp-content/uploads/IVS12.pdf 
  

"Есть более бедные люди, чем в прошлом году, и они стали еще беднее"…"Бедность 
более распространяется, более интенсивно, более хронически, и это создает 
поляризованное общество, в котором разница между богатыми и бедными 
растет."Если стены социальной сдержанности исчезают, бедность взлетает", 
Каритас Себастьян Мора.  
 

                                                          
                                                                              http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritascrisisreport_2014_en.pdf 
 

Joseph Stiglitz, the Nobel prize-winning economist, considers that the global financial and economic crisis 
was caused by bad regulation and bad financial practices in the United States, which affected the entire 
world (2009).   Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике, считает, что 
мировой финансово-экономический кризис, который затронул весь мир, был вызван плохим 
регулированием и плохой финансовой практикой в Соединенных Штатах. 
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                                                                                                                                            http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/hraneste-un-vis--o-lume-fara-foame--226641 

 
Timp de 3 ani, Banca de Alimente a reusit sa ajute cu alimente si tichete sociale peste 94.000 de familii 
sau persoane singure. Fiecare persoana inclusa in program a primit un pachet cu alimente de baza in 
greutate de 12 kg continand: ulei, zahar, faina, malai, orez, paste fainoase, conserve de carne sau peste, 
conserve de legume, biscuiti.  
 

                                                                                                                    http://politiken.dk/oekonomi/ECE2380403/oekonomer-fremtiden-ser-sort-ud-for-dansk-oekonomi/ 

 
В Италии быстро увеличивается численность бездомных, а в Греции – число самоубийств. В 
нищете живет каждый седьмой румын – более 3 млн. человек. Относительный уровень бедности 
вырос за последние годы до 40%. Румынский Красный Крест распределяет продовольственную 
помощь уже четвертый год. В 2012 году ее получили более 80 тыс. семей. В МККК отмечают, что 
бедность стремительно растет среди тех слоев населения, которые перед кризисом называли 
средним классом. За помощью вынуждены обращаться даже жители таких стран, как Бельгия. 
 

«Για πρώτη φορά βλέπουμε μια αυξανόμενη πίεση στους Ευρωπαίους, όπου όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
έχουν γίνει πραγματικά φτωχοί. Δευτερευόντως, οι ευρωπαϊκές χώρες δαπανούν λιγότερα χρήματα για την 
κοινωνική πρόνοια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης», πρόσθεσε ο Ντακόρ. «Αυτό δημιουργεί νέες 
προκλήσεις για τον Ερυθρό Σταυρό, που μέχρι τώρα δεν αντιμετωπίζαμε».   Για παράδειγμα, ο Ερυθρός 
Σταυρός στην Ελλάδα δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του, ενώ στην Ισπανία η 
οργάνωση βοηθά περίπου 300.000 ανθρώπους.   
 

В последние годы число немцев, оказавшихся за чертой бедности, только увеличилось. «6 млн 
человек в Германии получают долгосрочные пособия по безработице. Это значит, что почти 
каждая десятая семья живёт на социальные пособия», –представитель Федерации профсоюзов 
Германии Вильгельм Адам. Согласно данным Бюро национальной статистики Германии и 
Евростата, более 16% немцев могут оказаться за чертой бедности. Соответственно всё больше 
немцев обращаются за помощью в благотворительные организации. Центр по распределению 
продуктов питания в Берлине в среднем каждый месяц помогает накормить около 1,6 млн. немцев. 

  

                                       
                                                                               https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/12/PD13_431_634pdf.pdf?__blob=publicationFile 

 

Almost one in five people (19.6%) in Germany – approximately 16 million – were affected by 
poverty or social exclusion in 2012. Compared with 2011 (19.9%) their share went down 
slightly. 
 

                                       
                                                                           https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/05/PD14_182_634pdf.pdf?__blob=publicationFile 
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Ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland (33,4 %) lebte 2012 in privaten Haushalten, die nach eigener 
Einschätzung nicht in der Lage waren, unerwartet anfallende Ausgaben aus eigenen Finanzmitteln zu 
bestreiten. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Ausgaben für größere Anschaffungen oder Reparaturen. 
Auf  Urlaubsreisen mussten knapp 22 % der Bevölkerung aus finanziellen Gründen verzichten. Das sind 
Ergebnisse aus der EU-weit vergleichbaren Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 
2012. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lagen die Anteile im EU-Durchschnitt mit 
40,2 % (unerwartet anfallende Ausgaben) und 39,6 % (Urlaubsreisen) wesentlich höher als in Deutschland. 
Für 8,2 % der Bevölkerung Deutschlands war es 2012 darüber hinaus aus finanziellen Gründen nicht 
möglich, mindestens jeden zweiten Tag eine Mahlzeit mit Fleisch, Geflügel oder Fisch beziehungsweise eine 
entsprechende vegetarische Mahlzeit einnehmen zu können (EU: 11,0 %).  
Unter der armutsgefährdeten Bevölkerung waren die finanziellen Schwierigkeiten besonders groß: Fast 
drei Viertel (73,2 %) der Armutsgefährdeten in Deutschland konnten unerwartet auftretende Ausgaben 
finanziell nicht aus eigener Kraft bewältigen (EU: 71,7 %). Mehr als die Hälfte (57,6 %) von ihnen konnte 
sich keine einwöchige Urlaubsreise leisten (EU: 70,4 %). Rund ein Viertel der Armutsgefährdeten (24,8 %) 
musste aus finanziellen Gründen häufiger auf vollwertige Mahlzeiten verzichten (EU: 25,9 %). 

 

                               Бедность выше в Восточной Германии 

                           
                                                    https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/08/PD13_288_228.html 

 
Die Armutsgefährdung war im Jahr 2012 in den neuen Ländern nach wie vor deutlich höher als im 
früheren Bundesgebiet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag die 
Armutsgefährdungsquote in Ostdeutschland bei 19,7 % und in Westdeutschland bei 14,0 %. Das Statistische 
Bundesamt veröffentlicht Daten zur Armutsgefährdung auf Grundlage des Mikrozensus seit dem Jahr 
2005. Seitdem haben sich die Armutsquoten in Ost- und Westdeutschland zwar angenähert, dennoch blieb 
die Armutsgefährdung in Ostdeutschland auch 2012 höher. 2005 galten 20,4 % der ostdeutschen 
Bevölkerung und 13,2 % der Menschen in Westdeutschland als armutsgefährdet. 
Am geringsten ist die Armutsgefährdung seit 2005 durchgängig in Baden-Württemberg und Bayern, am 
höchsten seit 2010 in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. 2012 lag das Armutsrisiko in Baden-
Württemberg bei 11,1 % und in Bayern bei 11,2 %. In Bremen und in Mecklenburg-Vorpommern war es rund 
doppelt so hoch (Bremen 23,1 %; Mecklenburg-Vorpommern 22,9 %). 
Im Vergleich der Jahre 2012 und 2005 ist das Armutsrisiko am stärksten in Thüringen und Sachsen-Anhalt 
gesunken. Am stärksten gestiegen ist es in Nordrhein-Westfalen und Berlin. 
Von den 15 bevölkerungsreichsten Großstädten der Bundesrepublik Deutschland war das Armutsrisiko im 
Jahr 2012 in München (11,4 %) und Stuttgart (13,4 %) am geringsten. Am höchsten war die 
Armutsgefährdung in Dortmund (26,4 %), Leipzig (25,9 %) und Duisburg (25,1 %). 
Im Vergleich zum Jahr 2005 ist das Armutsrisiko in Hamburg, Nürnberg und Dresden gesunken. In den 
übrigen untersuchten Großstädten ist es gegenüber 2005 angestiegen: Den stärksten Zuwachs bei der 
Armutsgefährdung hatten Duisburg, Dortmund, Düsseldorf und Köln.  
 

                                    
                                           https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2013/10/PD13_362_221pdf.pdf?__blob=publicationFile 

 

«Мы заметили увеличение числа пожилых людей. Нам трудно в это поверить. Исторически так 
сложилось, что пожилые люди в Германии никогда не просили бесплатную еду. Теперь же у них нет 
выбора, поэтому мы видим больше людей, которых нужда заставила переступить через чувство 
стыда», – основатель благотворительной организации Berliner Tafel, Сабин Верт. 
                           
    La France compte 8,8 millions de pauvres selon les données 2011 de l’Insee. 
 
Согласно социологическому исследованию Insee, почти 9 миллионов французов – более 14% 
населения страны – живут сегодня за чертой бедности.  Среди них больше всего детей: бедности 
подвержены 20% от числа несовершеннолетних Франции, то есть каждый пятый ребенок. Чаще 
всего за чертой бедности оказываются многодетные семьи или неполные семьи с одним 
кормильцем. В то же время, как отмечают специалисты Insee, обычно наличие детей в семье 
повышает уровень доходов, так как родители пользуются социальными пособиями, которые им 
выплачивает государство. Встречаются даже семьи, в которых рождение ребенка планируется 
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именно в надежде повысить доход. Но многодетных семей это, как правило, не касается.Бедными 
во Франции считаются те, кто получает менее 970 евро в месяц для одинокого человека или менее 
2000 евро для семьи с двумя детьми. 

                                                                                                                                      http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_ONPES_2013_2014_BD.pdf 
 

«Число безработных во Франции относительно мало по сравнению с другими странами, в 
процентном отношении мы уступаем лишь скандинавскими странам или Голландии. Но с другой 
стороны, с начала кризиса в Европе, между 2008 и 2011 годами, число бедных во Франции росло 
самыми быстрыми темпами, в этом нас опередила лишь Испания»: представитель Insee Жером 
Аккардо. Во Франции меньше бедных, чем в среднем в Европе, но, тем не менее, их все больше и 
больше.  

                                                                                 
                                                                                     http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/RapportONPES_2009-2010.pdf 

 

Le seuil de pauvreté, qui correspond à 60 % du niveau de vie médian de la population, s’établit à 977 euros 
mensuels en 2011. La pauvreté continue d’augmenter, mais plus modérément qu’en 2010. Elle concerne 
8,7 millions de personnes, soit 14,3 % de la population, contre 14,0 % en 2010. 
La pauvreté s’accroît davantage parmi les chômeurs et les jeunes âgés de 18 à 29 ans. L’augmentation des 
durées de chômage et des conditions d’emplois moins favorables expliquent pour partie que ces populations 
soient plus affectées. 

                                          Уровень бедности продолжает расти 

                                                                     
                                                                                   http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1464/ip1464.pdf 

 

Более 1/3 детей из бедных французских семей проживают в трех регионах Франции: ПАКА 
(Прованс — Альпы — Лазурный берег), Иль-де-Франс и Рона-Альпы, сконцентрированных вокруг 
Марселя, Парижа и Лиона. Доля детей, живущих в семьях с низкими доходами распределяется так: 
29,1% в Лазурном Береге (в Марселе и Авиньоне даже до 44-45%), 21,5%  - среди парижан и 20% в 
районе Лиона. Речь идет о семьях с доходами 671 евро в месяц, или на 300 евро меньше необходимого 
минимума. Все они очень зависимы от помощи государства. Еще одна выявленная тенденция: 
 большинство детей живут в семье с одним родителем. На юге Франции, в ПАКА - 52%, в Рона-
Альпы- 45 и в Иль-де-Франс – 21%. Кстати, а этот показатель свидетельствует о 
разрушающемся институте семьи. Исследование показывает, что эти дети и их семьи живут в 
стесненных жилищных условиях, в квартирах с плохим отоплением и изоляцией, небезопасных 
домах. В качестве примера приводятся интервью с опрошенными подростками. Поль, 10 лет, 
говорит, что его старший брат спит в шкафу, потому что он вырос и «хочет иметь личный 
 угол». Лишь менее половины детей из бедных семей живут в социальном жилье из-за нехватки 
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такового. Так, на Лазурном Берегу (39%) на 1000 жителей приходится всего 56 единиц социального 
жилья. Данные  исследования, проведенного Региональным центром социального наблюдения, 
приводит Lefigaro. 
 
Atlantico : Près de 17 millions d’Américains n’ont pas mangé à leur faim en 2011 selon un rapport du 
gouvernement américain, soit 800 000 de plus qu'en 2010. La faim est-elle en train de revenir en 
occident ? 
 
Près d’une personne sur cinq vivant en France était en situation de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. 
En 2012, ce sont 124 millions de personnes qui étaient en risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale en Europe, soit un quart de la population des 28 États membres. Parmi eux on comptait 
11,8 millions de résidents français, soit une personne sur cinq vivant en France. La prévalence de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale est très variable d’un pays à l’autre. Mais les États membres se distinguent 
également par la prévalence respective des différents risques de pauvreté et d’exclusion sociale auxquels ils 
font face. 
                                                             14% французов страдают от нищеты 

La plupart des indicateurs montrent une progression des inégalités qui atteignent leur plus haut niveau 
enregistré depuis 1996. La pauvreté, de son côté, progresse chez les actifs en emploi (8 % sont pauvres) et 
chez les chômeurs (38,9 % sont pauvres). A l'inverse, les retraités sont les seuls à voir leur taux de 
pauvreté baisser de 0,7 à 9,3 %. 

                                                                                
                                                                                                                        http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_2014_sur_letat_du_mal-logement_en_france.pdf 

«30% бедняков остаются бедными в течение как минимум 3х лет. С точки зрения 
профессиональной специализации, социальное неравенство особенно заметно: например, служащие 
быстрее повышают свой уровень жизни. В то время как представителям других профессий 
гораздо сложнее выйти из категории бедных»: Симон Бек (Insee).При этом, как показывает 
статистика, если уровень жизни бедняков остается неизменным в течение 3-4 лет, то после 
этого периода выйти из категории бедных уже практически невозможно. 
Французская система социального обеспечения — одна из самых щедрых в Европе- для экономики 
стала слишком накладной: пенсионерам, бездомным и бедным отдают 24% ВВП Франции. Очередь 
у социального центра — круглые сутки. Там всего 400 кроватей на 190 тысяч местных бездомных. 
Социальный рай для бродячих эмигрантов — бесплатная койка в восьмиместном боксе, сытный 
гороховый суп и махровое полотенце. Французов, как правило, единицы. Но так было до увольнений 
и кризиса. Филипп — французский пенсионер, в прошлом пилот. Свою пенсию в 800 евро он тратит 
на сигареты по девять евро за пачку. Директор социального дома Жан Лаффон: "Многие потеряли 
работу и опустились. Порядка 40 процентов обитателей — это французы". 
 
”Вывод печальный. Мы имеем перед собой одну из самых развитых и социальных 
стран Европы. Но и во Франции капитализм не может решить проблему бедности.”  
  
Великобритания является одной из самых богатых стран в мире и в тоже время 
миллионы семей по всей стране живут за чертой бедности. 

                                                                         
                                                             http://www.redcross.org.uk/~/media/BritishRedCross/Documents/What%20we%20do/UK%20services/Greater%20Manchester%20destitution%20report.pdf 
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* In 2012-13, the Trussell Trust foodbank network, an Oxfam partner, provided over 350,000 people in the UK with 
food parcels - more than double the year before. 
                                                                 

*Oxfam and Church Action on Poverty estimate that over 500,000 people in the UK are now reliant on food parcels. 
*Over 2 million people in the UK are estimated to be malnourished, and 3 million are at risk of becoming so. 
*36% of the UK population are now just one large heating bill or a broken washing machine away from hardship. 
*1 in 6 parents have gone without food themselves to afford to feed their families 
"If people at the bottom don't have the minimum necessary for a healthy life, then their health suffers... In the most 
deprived part of Westminster, life expectancy for men is 17 years shorter than in the richest part of the borough…  I 
think that people at the upper end of the income scale have no idea of what's going on down at the bottom of the scale. 
They don't realise how much people are really hurting."Sir Michael Marmot 
 

                                               
                                                       http://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/bitstream/10546/292978/1/rr-walking-readline-food-poverty-britain-300513-en.pdf                         http://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/bitstream/10546/317730/1/rr-below-breadline-food-poverty-uk-090614-en.pdf 

Один из  шести детей в Великобритании живет в относительной бедности, в 
соответствии с данными, опубликованными Департаментом труда и пенсионного 
обеспечения. The UK is the world's six largest economy, yet 1 in 5 of the UK population live below our 
official poverty line, meaning that they experience life as a daily struggle. 

                                                                                                                          https://www.gov.uk/government/collections/households-below-average-income-hbai--2 
2.3 million UK children (17%) lived in homes with substantially lower than average income. 
This rises to 27% (3.5 million) if measured after housing costs are paid. Children's campaigners say the true figure is 
higher and that 300,000 more children live in poor homes than in the previous year. This is because there are two 
accepted ways of measuring poverty - relative and absolute. The government prefers the measure of relative poverty 
- defined as when families have a net income that is below 60% of "median net disposable income" - as does Labour. 
This amounts to £250 a week or less at the moment. Using this, there was no change on child poverty and the number 
and proportion of working-age adults in relative poverty also remained at about the same level. But the number 
living in absolute poverty is higher and on this measure, one in five children in the UK lives in poverty - a total of 2.6 
million in 2011-12.                                          

                                                                  
                                                                                                                    http://www.cpag.org.uk/sites/default/files/Cost_of_a_child_2014.pdf 

Oxfam and Church Action on Poverty have calculated that 20,247,042 meals were given to people in food 
poverty in 2013/14 by the three main food aid providers. This is a 54 percent increase on 2012/13. 

                                  
                                                                                  http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/working-poor-trapped-in-unbreakable-cycle-of-poverty-turn-to-food-banks-in-their-lunch-breaks-9117820.html 
 

               Кризис: Coldiretti, увеличение на 150% абсолютно бедных в Италии 
Dati drammatici: in due anni sono aumentati del 50%. La maggior parte (491mila) sono coppie con figli e 
213mila sono nuclei con genitori single. La Coldiretti: oltre quattro milioni di italiani chiedono aiuto per 
mangiare. Oltre un milione di famiglie è senza reddito da lavoro, mentre sono più di quattro milioni gli 
italiani che chiedono un aiuto per riuscire a mangiare. E tutti i componenti 'attivi' che partecipano al 
mercato del lavoro sono disoccupati. 
L’aspetto piu’ drammatico della povertà in Italia è il fatto che 428.587 bambini con meno di 5 anni di età nel 
2013 hanno avuto bisogno di aiuto per poter semplicemente bere il latte o mangiare, con un aumento record 
del 13 per cento rispetto all’anno precedente. 
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                                       Povertà in Italia: sono ormai milioni alla fame 

                                                                                                                                              http://www.ecplanet.com/node/4388 

Nel 2013, il 12,6% delle famiglie è in condizione di povertà relativa (per un totale di 3 milioni 230 mila) e il 
7,9% lo è in termini assoluti (2 milioni 28 mila). Le persone in povertà relativa sono il 16,6% della 
popolazione (10 milioni 48 mila persone), quelle in povertà assoluta il 9,9% (6 milioni 20 mila). 
"La quota di individui in famiglie che non possono permettersi un pasto proteico adeguato ogni due 
giorni è cresciuta dal 12,4% del 2011 al 16,8% del 2013". 

                                                         
                                                                                  http://www.repubblica.it/economia/2014/09/21/news/stop_fondi_ue_per_lotta_alla_fame-96292692/ 

La povertà assoluta aumenta tra le famiglie con tre (dal 6,6 all'8,3%), quattro (dall'8,3 all'11,8%) e cinque o 
più componenti (dal 17,2 al 22,1%). Peggiora la condizione delle coppie con figli: dal 5,9 al 7,5% se il figlio è 
uno solo, dal 7,8 al 10,9% se sono due e dal 16,2 al 21,3% se i figli sono tre o più, soprattutto se almeno un 
figlio è minore. Nel 2013, 1 milione 434 mila minori sono poveri in termini assoluti (erano 1 milione 58 mila 
nel 2012).             CRISI: IN ITALIA 4,1 MLN SENZA CIBO NEL 2013 (+47% IN 3 ANNI) 

                                                                     
                                                                          http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252Ff%252Fd%252FD.82bc1d45a84c41b0f670/P/BLOB%3AID%3D8895 

Le dinamiche della povertà relativa confermano alcuni dei peggioramenti osservati per la povertà 
assoluta: peggiora la condizione delle famiglie con quattro (dal 18,1 al 21,7%) e cinque o più componenti 
(dal 30,2 al 34,6%), in particolare quella delle coppie con due figli (dal 17,4 al 20,4%), soprattutto se minori 
(dal 20,1 al 23,1%).  Ai suddetti peggioramenti, in termini di povertà relativa si contrappone il 
miglioramento della condizione dei single non anziani nel Nord (l'incidenza passa dal 2,6 all'1,1%, in 
particolare se con meno di 35 anni), seppur a seguito del ritorno nella famiglia di origine o della mancata 
formazione di una nuova famiglia da parte dei giovani in condizioni economiche meno buone. Nel 
Mezzogiorno, invece, migliora la condizione delle coppie con un solo figlio (dal 31,3 al 26,9%), con a capo un 
dirigente o un impiegato (dal 16,4 al 13,6%), che tuttavia rimangono su livelli di incidenza superiori a quelli 
osservati nel 2011. 

                   Гуманитарные последствия экономического кризиса в Европе 2014 

                                                                                               http://www.ifrc.org/PageFiles/134339/1260300-Economic-crisis-Report_EN_LR.pdf.pdf      
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                                                           Рабский труд детей в Америке 
«По условиям, в которых дети работают на американских фермах, США - это страна 
третьего мира, - Зейма Курсен-Нефф, замдиректора Отделения по правам детей. - 
Ребятишки, которые кормят Америку, заслуживают, как минимум, таких же гарантий, 
что и те, кто подает на стол собранное ими». 

                                                             
                                                                                                                             http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/crd0510webwcover_1.pdf 

С 12 лет многие дети в США начинают работать на полях по десять, а то и больше, часов от пяти до семи 
дней в неделю. Некоторые нанимаются на неполный день уже в шесть или семь лет. Как и значительная 
часть взрослых сельхозрабочих, дети и подростки обычно получают заметно меньше минимальной 
оплаты. Нередко в итоге выходит совсем мало: работодатель может закрыть меньше часов и не давать 
предусмотренных законом спецодежды, инвентаря и питьевой воды. Все это в таком случае им приходится 
покупать за свой счет. 

                                                      
                                                                                                                            http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0514_UploadNew.pdf 

Федеральные законы США позволяют ребенку в возрасте 13 лет работать на 100-градусной жаре в 
клубничном поле, но не допускают, чтобы ребенок работал в кондиционированном офисе. Fair Labor 
Standards Act (FLSA), устанавливает законом возраст для выполнения большинства 
сельскохозяйственных работ с 12 лет, если один из родителей сопровождает ребенка. 

                                                   
                                                                                                                                                      http://afop.org/wp-content/uploads/2010/07/Americas-FW-Children-09-12-11.pdf 

По данным национального Института профессиональной безопасности и здоровья, сельское хозяйство 
является самой опасной отраслью для молодых работников. Можно отравиться пестицидами, получить 
тяжелую травму или надорвать сердце. При работе в поле риск получить смертельную травму для них 
более чем в четыре раза выше, чем в других отраслях. Некоторые работают без самой элементарной 
спецодежды вроде перчаток или ботинок. Многие жалуются, что их не обеспечивают питьевой водой, 
умывальниками или туалетами. Девочки и женщины, к тому же, едва ли не больше чем где-либо, уязвимы 
для сексуальных посягательств. 

                                                    
                                                                                                                                       http://www.nccp.org/publications/pdf/text_638.pdf 

Из-за большой продолжительности рабочего времени дети, которые работают на полях, бросают школу в 
четыре раза чаще, чем в целом по стране. Немало опрошенных нами детей хотя бы однажды оставались на 
второй год, многие говорили, что у них в семье так никто и не закончил школу. Ситуация усугубляется 
неэффективным исполнением даже имеющихся слабых норм. Можно говорить о резком снижении интереса 
к этому вопросу со стороны надзорного органа - Министерства труда США за прошедшие десять лет. В 
2009 г. в сельском хозяйстве было выявлено всего 36 случаев нарушений норм о детском труде, или 4% от 
таких нарушений по всем отраслям. Нормативы по технике безопасности при работе с пестицидами, 
разработанные Агентством по охране окружающей среды, не предусматривают каких-либо особых 
положений для детей и подростков. 

                     
                                                        http://www.alternet.org/story/155410/over_100_children_a_year_die_working_on_farms:_why_do_prominent_right-wingers_fight_safety_regulations 

«Нынешнее законодательство о детском труде писалось в 30 -х годах прошлого века, когда гораздо больше 
детей работали на семейных фермах, но эти времена давно прошли. США пора привести эти архаичные 
законы в соответствие с требованиями времени, чтобы дети на полях имели такие же трудовые 
гарантии, как и все остальные работающие дети». Зейма Курсен -Нефф, отделение по правам детей 
Human Rights Watch. 
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                                                                                                                http://afop.org/wp-content/uploads/2010/07/NC-Blueberry-Photo-Booklet-2009.pdf 

Хьюман Райтс Вотч призвала Конгресс исправить архаичный, еще 1938 года, Закон о справедливых 
трудовых стандартах, ликвидировав дискриминацию несовершеннолетних сельхозрабочих. В других 
отраслях закон разрешает детям работать только с 14 лет, причем до достижения 16-летнего возраста - 
не больше трех часов в день в учебный период. В сельском хозяйстве же дети могут работать на 
любой ферме с 12 лет, а на небольшой (10 работников и меньше) - вообще с любого возраста !!!. В 
отличие от других профессий здесь не установлено никаких ограничений начала, окончания или 
продолжительности рабочего дня, если только речь не идет о работе в учебное время. И это еще не все: 
закон разрешает допускать к опасным работам в сельском хозяйстве с 16 лет, в то время как в других 
отраслях - с 18. 
 

                 
                                                                                                                        http://pulse.ncpolicywatch.org/2012/03/29/new-rules-would-protect-farmworker-children-from-hazardous-activities/ 

Никто не знает, сколько детей работают в сельском хозяйстве в Соединенных Штатах. В 2006 году при 
обследовании людей занятых в сельском хозяйстве USDA / NASS найдено 307000 молодежи в возрасте до 20  
лет. В 1998 году Управление правительственной отчетности (GAO) подсчитало, что 300000 молодых 
людей  в возрасте от 15 -до 17-лет работали в сельском хозяйстве. В том же году, Национальная служба 
сельскохозяйственной статистики опубликовала доклад о том, что 431 730 молодых людей в возрасте от  
12 - до 17-летнего возраста были наняты для сельскохозяйственных работ. Нет исследований на число 
детей, сельскохозяйственных рабочих, в возрасте 12 лет. 
 

                 
                                                                                                                                                                                 http://www.croetweb.com/links.cfm?subtopicID=179 

Детская смертность в сельском хозяйстве США составляют около 20%. Между 1992 и 2000 годом, 42% всех 
смертей, связанных с несовершеннолетними произошли в сельском хозяйстве. По данным Национального 
института профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH), между 1995 и 2002 годами, 907 молодых 
людей погибли на американских фермах, в среднем 130 смертей в год. В 2006 году Институт детства и 
сельскохозяйственного обследования травм (ТАИС) зарегистрировал приблизительно 22 900 травм  
полученных молодежью на фермах. 
 

                                                                
                                                                                                                       https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume I/Chapter IV/IV-11.en.pdf 

«США тратят на ликвидацию детского труда за рубежом свыше 25 миллионов в год 
- больше, чем все остальные страны вместе взятые, но при этом спокойно смотрят 
на эксплуатацию детей в собственной стране», - Курсен-Нефф. 
 

 В 19 штатах США законодательно разрешены телесные наказания в школах 
The database can also shed light on a punishment outlawed in many U.S. states — corporal punishment, otherwise 
known as spanking or paddling. 

                
                                                                              http://www.ed.gov/news/press-releases/expansive-survey-americas-public-schools-reveals-troubling-racial-disparities 

Сотни тысяч детей в США подвергаются жестокому обращению, что приводит в некоторых  случаях (в 
2010г.–1,6 тыс.) к летальному исходу. Применение телесных наказаний законодательно !!! разрешено в 19 
штатах, в некоторых из которых этому подвергаются до 7,5 % школьников.  
 

                                               
                                                                                                                                                                                                                                     http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/states-reports/USA.pdf 
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                                 Голод и нищета в Америке 
Рекордное число американцев, более 47 миллионов, живут на продовольственные 
карточки.  

                                              
                                                                    http://www.cnsnews.com/news/article/zoey-dimauro/census-bureau-774m-americans-live-highly-concentrated-pockets-poverty 

 
The 2014 study reveals that each year, the Feeding America network of food banks provides service to 46.5 
million people in need across the United States, including 12 million children and 7 million seniors. Through 
a network of 58,000 pantries, meal service programs, and other charitable food programs, the Feeding 
America network reaches people in need in every community across the U.S. 

                                                            
                                                                                                                  http://help.feedingamerica.org/HungerInAmerica/hunger-in-america-2014-full-report.pdf 

Согласно данным, 16% американских семей или около 49 млн. человек в 2012 году жили в условиях 
незащищенной продовольственной безопасности, что по сравнению с данными 2007 годом (11,1% 
семей) говорит о определенном негативном росте. Уровень продовольственной безопасности среди 
детей гораздо хуже, он демонстрирует ошеломляющие цифры: 16 млн. детей или 21,6% от их 
общего числа в США находятся в опасности. 
 
В штате Миссисипи 22,3% населения, то есть почти четверть, живут под угрозой недостатка 
продовольственной безопасности. В штате Нью-Мексико насчитывается 29% детей или треть 
от их числа, кто также испытывает трудности в обеспечении едой. 
Еще в 16 штатах, в том числе и в Калифорнии - самом густонаселенном штате страны, каждый 
четвертый ребенок ощущает на себе недостаток питания. 

                

                                   
                                                                                                  http://www.moneynews.com/StreetTalk/James-Rickards-Dennis-Kneale-Financial-Crisis-Economy/2014/05/20/id/572264/ 

 
В Лос-Анджелесе более 1,6 млн. человек находятся в условиях отсутствия уверенной 
продовольственной безопасности, в Нью-Йорке - 1,4 млн., 21% в округе, в состав которого входит 
Детройт, 20% в столице Техаса Далласе, в столичном округе Колумбия 28% детей живут в 
недостаточно обеспеченных едой домохозяйствах. 
По данным конференции мэров городов Соединенных Штатов спрос на оказание 
продовольственной помощи в 25 крупнейших городах страны увеличился в 2013 году еще на 7%, 
после увеличения на 22% в 2012 году. 

                                                                                   
                                                                                                               http://help.feedingamerica.org/HungerInAmerica/hunger-in-america-2014-summary.pdf 
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According to the 2014 version of a report that the Department of Health and Human Services is required by 
law to issue annually, the percentage of Americans on welfare in 2011 was the highest yet calculated. The 
data for 2011 is the most recent in the report. 
As of the fourth quarter of 2011 there were 108,592,000 people living in households in the United States that 
received benefits from one or more “means-tested” government programs, according to the Census Bureau’s 
estimate. Those 108,592,000 “means-tested” government benefit recipients, according to the bureau, 
equaled 35.4 percent of 306,804,000 people in the United States at that time. 
When recipients of non-means-tested government programs (such as Social Security, Medicare, 
unemployment, and veterans benefits) were added to those receiving benefits from means-tested programs, 
the total number receiving benefits in the fourth quarter of 2011 was 151,014,000, according to the Census 
Bureau. That equaled 49.2 percent of the total population. 

                                                                     
                                                                                                                                                                                http://www.hhs.gov/asl/testify/2011/06/t20110621a.html 

Доклад организации продовольственных банков не учитывает два последовательных 
многомиллиардных сокращения администрацией Обамы финансирования программы 
продовольственных талонов. По словам Росса Фрейзера, это «было похоже на уничтожение 
всего того, что мы делаем». «Голод существует в каждом округе Америки. Это страна, где 
огромное богатство существует одновременно с огромной бедностью», - подчеркнул Р.Фрейзер. 

                                   

                                         
                                                                       http://aspe.hhs.gov/hsp/14/indicators/rpt_indicators.pdf 

[Недавний отчет министерства здравоохранения и социальных служб США говорит о том, что 
дальше дела могут быть только хуже. Согласно министерству, почти половина жителей страны 
зависит от помощи правительства в той или иной форме, иногда просто ради того, чтобы иметь 
возможность поставить еду на стол. Из населения в 310 млн. человек почти каждый четвертый 
получает социальные пособия. Это 70 млн. американцев, которые, в случае если государственная 
система поддержки сломается из-за отсутствия финансирования или денежного кризиса, прямо 
сейчас станут голодать на наших улицах.] 
 
In many ways, America is the land of plenty. But for 1 in 6 people in the United States, hunger is a very real 
struggle. Many people believe that the problems associated with hunger are confined to small pockets of 
society, certain areas of the country, or certain neighborhoods, but the reality is much different. Right now, 
millions of Americans are at risk of hunger.  These are often hard-working adults, children and seniors who 
simply cannot always make ends meet and may be forced to go without food. 

                       
                                                                      http://www.nbcnews.com/feature/in-plain-sight/hungry-heroes-25-percent-military-families-seek-food-aid-n180236 

As the largest domestic hunger-relief charity in the United States, the Feeding America network of food 
banks provides food assistance to an  estimated 46.5 million Americans in need each year, including 12 
million children and 7 million seniors. 
 
                       Дополнительная помощь, расходы 1969-2013 (на 8 августа 2014) 

                                                             
                                                                                                       http://www.fns.usda.gov/sites/default/files/pd/SNAPsummary.pdf 
In fiscal year 2013, almost $76 billion in client benefits were redeemed in the 252,962   
participating stores, farmers’ markets, direct marketing farmers, homeless meal providers, 
treatment centers, group homes, and others authorized to accept SNAP.* 

                                                                 
                                                                                                                    http://www.wrcbtv.com/story/26305320/military-hunger-in-america 
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*In 2012, 46.5 million people (15 percent) were in poverty. 
*In 2012, 26.5 million (14 percent) of people ages 18-64 were in poverty. 
*In 2012, 16.1 million (22 percent) children under the age of 18 were in poverty. 
*In 2012, 3.9 million (9 percent) seniors 65 and older were in poverty. 
*The overall poverty rate according to the Supplemental Poverty Measure is 16 percent, as compared 
with the official poverty rate of 15 percent. 
*Under the Supplemental Poverty Measure, there are 49.7 million people living in poverty, more than 
3 million more than are represented by the official poverty measure (46.5 million).  
 
Ten states exhibited statistically significant higher household food insecurity rates than the U.S. national 
average 2000-2012: United States 14.7%, Mississippi 20.9%, Arkansas 19.7%, Texas  18.4%, Alabama 17.9%, 
North Carolina 17.0%, Georgia 16.9%, Missouri 16.7%, Nevada 16.6%, Ohio 16.1%, California 15.6%. 

                                                                  
                                                                                                   http://www.feedourvets.org/news/hunger-for-the-holidays-20-facts-about-hunger-in-america-that-may-surprise-you/ 

We are witnessing unprecedented hunger in America, and this especially seems tragic during the holidays. 
Much of the country is partying as if the good times will never stop, but families that are living from one 
meal to the next are facing a completely different reality. How do you tell your children that there isn’t 
going to be any food to eat for dinner? How do you explain to them that other families have plenty to eat 
but you don’t?  All over the nation, food pantries have actually had to turn people away because of the 
overwhelming demand. And more Americans used food stamps to buy their Thanksgiving dinners this year 
than ever before. This is a problem that is not going away any time soon, and when the next major 
economic downturn strikes the problem of hunger in America is going to get even worse. 

                                                            
                                                                                                                                      http://nationalhomeless.org/wp-content/uploads/2014/10/Food-Sharing2014.pdf 

In a December 2013 Hunger and Homelessness Survey conducted by the United States Conference of 
Mayors, all but four of the 25 surveyed cities reported an increase in requests for emergency food assistance 
over the past year. Unemployment, low wages, poverty and housing costs were the leading reasons for 
hunger, according to the survey. “In all of the responding cities, emergency kitchens and food pantries had 
to reduce the quantity of food persons could receive at each food pantry visit or the amount of food offered 
per-meal at emergency kitchens,” the survey said. “In 78 percent of these cities, they had to reduce the 
number of times a person or family could visit a food pantry each month.” 

                   The bottom 90 percent are poorer today than they were in 1987 
Once upon a time, the American economy worked for everybody, and even the middle class got richer. But 
this story has only been a fairy tale for almost 30 years now. The new, harsh reality is that the bottom 90 
percent of households are poorer today than they were in 1987. 

                                                            
                                                                                                                                                          http://gabriel-zucman.eu/files/SaezZucman2014.pdf 
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This is actually a much more dramatic statement than it sounds. While the Federal Reserve has already told 
us that the median households is worth less now than it was in 1989 -- that's the household right in the 
middle -- it turns out that everybody but the richest 10 percent of Americans are worst off. That includes the 
poor, the entire middle class, and even what we would consider much of the upper class. 

                                                                     
                                                                                                          http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/food_migration_report.pdf 

You can see this troubling finding in the chart above, based on data from Emmanuel Saez and Gabriel 
Zucman's new paper on U.S. wealth inequality, which itself is based on tax data. In this chart, I've taken 
each group's inflation-adjusted net worth from 1945 and indexed that to 100, so we can compare how 
wealth has grown for people with lots or little of it. The answer, as you can see, is that the bottom 90 
percent actually did very well during the first few decades of the postwar period -- adding more wealth, in 
percentage terms, than those at the top. 

                                               
                                                                                                                                                                 http://www.bread.org/media/releases/new-hunger-figures-show.html 

“Our elected officials need to make ending hunger a national priority,” said Rev. David Beckmann, 
president of Bread for the World. “It is unacceptable that 17.5 million households in this country must 
choose between paying for medicine, rent, day care, or food. I pray that our brothers and sisters across the 
country will use the ballot box to speak up for the 49.1 million Americans who live in food-insecure 
households.” 

                                                               
                                                                                                                                                                                                                              http://b.3cdn.net/naeh/d1b106237807ab260f_qam6ydz02.pdf 

The government says we're no longer living in a recession. Housing prices are skyrocketing. But as housing 
gets more expensive, more people are unable to pay rent. Paul Boden, organizing director of the Western 
Regional Advocacy Project, said that in 2012, there were 1.168 million homeless students in public schools 
nationwide. "Yet that same year, only 247,178 homeless households were eligible to receive services through 
HUD [federal] homeless assistance programs," he added. Untold numbers of people are sleeping every 
night on benches or in makeshift shelters in Oakland and other communities throughout the nation.  

                                     
                                                                                                                              http://www.eastbayexpress.com/oakland/living-on-the-streets-of-oakland/Content?oid=4037320 

The struggles of the poor in the United States are even starker than those of the middle class. A family at the 
20th percentile of the income distribution in this country makes significantly less money than a similar 
family in Canada, Sweden, Norway, Finland or the Netherlands. Thirty-five years ago, the reverse was 
true. “The idea that the median American has so much more income than the middle class in all other parts 
of the world is not true these days,” said Lawrence Katz, a Harvard economist who is not associated with 
LIS. “In 1960, we were massively richer than anyone else. In 1980, we were richer. In the 1990s, we were 
still richer.” 

                                                                
                                                                                                   http://scholar.harvard.edu/files/hendren/files/trends_in_intergenerational_mobility_pdf.pdf 
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It's clear in America that family structure and poverty are intertwined: Nearly a third of households 
headed by single women live below the poverty line. And just six percent of families led by married couples 
are in the official ranks of the poor. Poverty, meanwhile, touches an astounding 45 percent of children who 
live without a father. "The problem," Ohio State sociologist Kristi Williams recently told me, "is that there’s 
no evidence that the kind of marriages that poor, single parents enter into will have these same benefits." 

                                                                 
                                                                                                                    http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/11/19-war-on-poverty-what-went-wrong-haskins 

"A low-wage job supplemented with food stamps is becoming more common for the working poor," said 
Timothy Smeeding, an economics professor at the University of Wisconsin-Madison who specializes in 
income inequality. "Many of the U.S. jobs now being created are low- or minimum-wage — part-time or in 
areas such as retail or fast food — which means food stamp use will stay high for some time, even after 
unemployment improves." "We do not expect income inequality stabilizing or declining in the absence of 
real wage growth or a significant reduction in unemployment and underemployment problems," said 
Ishwar Khatiwada, an economist for the Center for Labor Market Studies at Northeastern University who 
reviewed the Labor and Commerce departments' wage data. 

                                                                                                                                           http://www.lsnj.org/PRIResearchReports.aspx 
Using the RCL statewide weighted average for a few typical families, we find that in 2011 a family with two 
adults and two school - age children needed at least $5,353 monthly ($64,000 annually) to meet basic 
needs. A family with two adults with two preschool- age children needed at least $6,114 monthly ($73,371 
annually). By contrast, the 2011 federal poverty level for this family size was $22,811, and made no 
distinction between these two different family types, despite their greatly differing needs and costs. 

                                                                                                                                                                                         http://www.lsnj.org/PDFs/Benchmarks2014.pdf 

The new report from LSNJ’s Poverty Research Institute, offers a grim picture of the continuing depth of 
poverty and the broad ramifications of wide-scale unemployment and the changing nature of the labor 
market in the Garden State. The study raises the possibility that unusually high poverty the last several 
years—the highest rates of increase in decades—may well be on the verge of becoming a fixture of life in the 
Garden State. 

                                                                                                                                                                       http://www.lsnj.org/PDFs/WhatisPoverty2014.pdf 
Poverty estimates based upon the federal poverty level grossly understate the extent of poverty in New 
Jersey. Using a more realistic indicator that incorporates real cost of living data, this report reveals a much 
larger group than previously reported or acknowledged is experiencing serious income shortages and 
deprivation in New Jersey. 

                                                                 
                                                                                                                                                                                     http://www.project-syndicate.org/commentary/economic-failure-individual-insecurity-by-joseph-e--stiglitz-2014-10 

Расходы федерального бюджета США на финансирование программ социальной поддержки 
нуждающихся групп населения достигли в 2012 г. около 570 млрд.долл.  Социальной поддержкой по 
программам вспомоществования было охвачено свыше 92-х млн. человек. Из них более трети 
приходилось на американцев в возрасте до 18 лет – 33,6 млн. человек - и всего 7, 1 млн. реципиентов 
были в возрасте 65 лет и старше. Помощь в денежной форме получали 19,6 млн. человек.  
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По данным бюро переписи США, доля американцев с доходом ниже черты бедности возросла с 
12,5% в 2007 г. до 15% в 2012 г. По оценкам состояния бедности в ряде штатов ситуация 
значительно хуже. Согласно исследованию, проведенному в Институте изучения 
бедности штата Нью- Джерси, около четверти жителей штата – в числе бедных (2 млн. из 
8,8 млн. человек), а еще около 3 млн. человек – на грани бедности. 
In 2014, over 59 million Americans will receive almost $863 billion in Social Security benefits. An 
estimated 165 million workers are covered under Social Security. Tax proceeds dedicated to funding 
DI, as it's known, will still cover about 81% of the program's costs, expected to be about $156 billion . 
But that will still leave a shortfall of about $30 billion per year starting in 2016. 
 
Около 48800000 человек, или 15,8 процента населения США имеют доходы ниже уровня 
бедности. С 2010 по 2013 года, уровень бедности увеличивался с каждым годом. 

                     
                                   http://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2014/demo/p60-251.pdf                https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2014/acs/acsbr13-01.pdf 

 
Социальные пособия в США достигают 156 $ миллиардов . К 2016 году возникнет  
дефицит около 30 $ миллиардов  

                                
                                                                                                                                               http://www.ssa.gov/oact/tr/2014/tr2014.pdf 
 

    В бюджете США нет средств на что-то большее, чем программы социальной помощи 
"Арифметика неопровержима, во что некоторым людям не хотелось бы верить. В 
бюджете США нет средств на что-то большее, чем программы социальной помощи", — 
Милтон Эзрати. Среди таких программ Эзрати называет социальное страхование, 
бесплатную или льготную медицинскую помощь и пособия по безработице. 
 

                                                    
                                                                                                                          http://nationalinterest.org/feature/washingtons-mathematical-mess-americas-looming-entitlement-11622 
 

Entitlements have grown relentlessly over the decades, from 30 percent of all government spending 
in 1950 to fully 70 percent today. They amount to 15 percent of the gross domestic product (GDP). 
More than one dollar in seven, then, of everything this country produces now gets paid out in one or the other of these 
programs. Since the full implementation of the Affordable Care Act promises only to increase those proportions, and 
voters clearly show no desire to fork over still more economic resources to Washington, the rest of the budget, 
everything else that Washington does, faces a relentless financial squeeze. 
 
Подготовка к использованию смертоносной силы против "безоружных гражданских 
лиц" во время “полной шкалы беспорядков” 

                                                                                                                                             https://info.publicintelligence.net/USArmy-CivilDisturbances-2014.pdf 

“Widespread civil violence inside the United States would force the defense establishment to 
reorient priorities in extremis to defend basic domestic order and human security,” stated 
the report, authored by [Ret.] Lt. Col. Nathan Freir, adding that the military may be needed to quell 
“purposeful domestic resistance”. 

                                             
                                                      http://www.libertynews.com/2014/05/shock-directive-no-3025-18-authorizes-military-force-against-u-s-citizens-on-american-soil-during-times-of-unrest/ 
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                                                                                                               http://www.washingtontimes.com/news/2014/may/28/inside-the-ring-directive-outlines-obamas-policy-t/?page=all 

Барак Обама разрешил применять оружие против бунтующих граждан. Bзвестное 
американское издание Washigton Post опубликовало секретную директиву №3025.18, 
называющуюся "Defense Support of Civil Authorities" и принятую в конце 2010 года. Эта 
директива дает армии США право применять военную силу против американцев в случае 
массовых беспорядков и протестов.“This appears to be the latest step in the administration’s decision to 
use force within the United States against its citizens,” said a defense official opposed to the directive. 

                                                                                        http://www.peer.org/news/news-releases/2014/07/31/extremist-anti-government-militias-on-the-rise/ 

“In these circumstances, those federal military commanders have the authority, in extraordinary 
emergency circumstances where prior authorization by the president is impossible and duly constituted 
local authorities are unable to control the situation, to engage temporarily in activities that are necessary to 
quell large-scale, unexpected civil disturbances” under two conditions. 

         
                      https://info.publicintelligence.net/NJ-SovereignCitizens.pdf                                            https://info.publicintelligence.net/FBI-IdentifyingLawEnforcement.pdf                              https://info.publicintelligence.net/NJROIC-ThreatsGovernmentOfficials.pdf 

The conditions include military support needed “to prevent significant loss of life or wanton destruction of 
property and are necessary to restore governmental function and public order.” A second use is when 
federal, state and local authorities “are unable or decline to provide adequate protection for federal 
property or federal governmental functions.” 

                                                      
                                https://info.publicintelligence.net/PACIC-TargetingFirstResponders.pdf                                                             https://info.publicintelligence.net/NYSIC-TargetingLawEnforcement.pdf 

The Pentagon directive authorizes the secretary of defense to approve the use of unarmed drones in 
domestic unrest. But it bans the use of missile-firing unmanned aircraft. 
Defense analysts say there has been a buildup of military units within non-security-related federal 
agencies, notably the creation of Special Weapons and Tactics (SWAT) teams. The buildup has raised 
questions about whether the Obama administration is undermining civil liberties under the guise of 
counterterrorism and counternarcotics efforts. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                         https://www.start.umd.edu/pubs/START_UnderstandingLawEnforcementIntelligenceProcesses_July2014.pdf 

The militarization of federal agencies, under little-known statues that permit deputization of security 
officials, comes as the White House has launched verbal attacks on private citizens’ ownership of firearms 
despite the fact that most gun owners are law-abiding citizens. 
 
                    Армия США будет использоваться для ответа на угрозы внутри страны 

                                                     
                                                                                                                                      http://usarmy.vo.llnwd.net/e2/c/downloads/351235.pdf 
 

A U.S. Army report warns that American troops need to be prepared to enter New York City and other 
global “megacities” in order to prevent civil unrest, political uprisings and protect key infrastructure 
and natural resources in the national interest. 
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По мере того, как Департамент национальной безопасности и правоохранительные органы США  
на местах сливаются в единый военизированный полицейский аппарат через использование 
массивных объектов, предназначенных для надзора, наблюдательных беспилотников и гибридных 
целевых групп, американская армия будет продолжать расширять свою роль во внутренних делах 
страны, в том числе реагировать на стихийные бедствия и связанные с терроризмом кризисы. 
Начальник штаба армии Раймонд Одиерно выпустил документ:  “Города и Армия Соединенных 
Штатов: Подготовка к сложному и неопределённому будущему” , в нем он замечает потребность 
подготовки вооруженных сил Соединенных Штатов для ввода в города в целях “неравенства в 
доходах“, “предупреждения гражданских беспорядков и политических восстаний” и “обороны 
инфраструктуры”. Амия может дать ”смертельной ответ”, чтобы расправляться с толпами 
демонстрантов. В виде образцов взяты многие города включая Нью-Йорк. 
 

The U.S. Army is preparing to fight political dissidents who challenge the power of the state as “megacities” 
become the battleground of the future, according to a new report in the Army Times. “It is inevitable that at 
some point the United States Army will be asked to operate in a megacity and currently the Army is ill-
prepared to do so,” asserted a report by Army Chief of Staff Gen. Ray Odierno’s Strategic Studies Group, 
while Lt. Gen. H.R. McMaster warned that the Army will increasingly have to expand its presence to battle 
an enemy which operates in “other contested spaces like organized crime and politics.” The report also notes 
how the Army will utilize directed energy weapons which “would allow U.S. to have direct-fire capabilities 
with significant logistics reduction, and to counter enemy long-range missile capability.” Confirmation that 
the U.S. Army is preparing to fight disaffected groups and individuals who attempt to ‘undermine the 
authority of the state’, which could apply to a whole host of perfectly legal political activities, is particularly 
concerning given the recent militarized police response to unrest in Ferguson, Missouri. 

                                      
                                                                                               http://www.dcclothesline.com/2014/09/01/us-army-drills-battle-political-dissent-fight-crime-megacities/ 

Earlier this year we also highlighted how the U.S. Army built a 300 acre ‘fake city’ in Virginia complete 
with a sports stadium, bank, school, and an underground subway in order to train for unspecified future 
combat scenarios. The city included a Christian chapel and subway signs in English, suggesting it was 
intended to double as a domestic town in addition to an overseas location. The recently opened site is 
located in Virginia and was built at a cost of $96 million dollars, taking just two years to complete. 
 
Армией США построен “Поддельный город” в Вирджинии, для тренировок по 
предупреждению гражданских беспорядков (в комплекте спортивный стадион, банк, 
школа, и подземное метро) 

     
                                      http://www.youtube.com/watch?v=nue_tM9hqXw                                                                               http://www.dvidshub.net/video/320460/awtc-opens-enhance-awgs-capabilities#.VI2PH3savvY 
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The 132-page document, titled U.S. Army Techniques Publication 3-39.33: Civil Disturbances, was written 
in April 2014 and recently obtained by Public Intelligence. The document makes it clear that the techniques 
detailed therein are to be applied both outside and inside the “continental United States (CONUS)” in the 
event of “unruly and violent crowds” where it is “necessary to quell riots and restore public order.” The most 
shocking aspect of the document is the fact that it describes the deployment of a “lethal response” directed 
against “unarmed civilians,” including “sniper response” and “small arms direct fire.” 

                                     
                                                              http://mrconservative.com/2014/01/30951-breaking-obama-funds-detainment-camps-for-anti-government-people-in-2014-budget/ 

The Army Times report is also disconcerting in light of a recently uncovered U.S. Army training document 
which detailed preparations for “full scale riots” within the United States during which troops may be 
forced to engage in a “lethal response” to deal with crowds of demonstrators.  
 
Раймонд Одиерно пишет: В случае необходимости мы также задействуем силы срочной 
службы, особенно те элементы, кто имеет нишевые навыки и соответствующее оборудование для 
обеспечения гражданским властям широкого набора надёжных и быстрых вариантов 
реагирования. Именно так. Если вдруг шериф в своём округе заподозрит определённого 
гражданина в том, что он представляет какую-либо угрозу безопасности и посчитает, что у 
него не хватает необходимых «навыков или оборудования», чтобы справиться с ситуацией, то 
может просто вызвать армию, чьё «быстрое реагирование» эффективно устранит проблему. 
Это не просто абстрактные академические размышления, опубликованные в малоизвестном 
журнале местного значения. Это чёрным по белому написанные планы «создания гибких сил», 
изложенные человеком на официальной должности и опубликованные для всего мира. 

                                                         
                                                                                   http://www.dcclothesline.com/2014/08/13/ex-marine-warns-terrifying-militarized-occupation-american-cities/ 

По всей вероятности, США близки к 50% отметке, когда каждый второй американец 
без помощи правительства не сможет купить еду, заплатить за квартиру и 
воспользоваться коммунальными услугами. В верхних эшелонах власти знают об 
этом и активно готовятся к крупномасштабным сценариям внутреннего 
экономического коллапса. С этой целью происходит милитаризация всех 
государственных структур, они готовятся подавить беспорядки силой. 
Американская общественность столкнулась с небольшим эпизодом того, что нас 
может ожидать впереди, в прошлом году, когда в 16 штатах электронные системы 
выплаты пособий не функционировали из-за сбоя в течение 12 часов. Тогда 
произошла существенная паника только потому, что часть людей получила свои 
социальные пособия не сразу и не в полном размере. Если системы социального 
обеспечения окажутся недееспособными, страну ожидает волна беспорядков и 
грабежей, кризис охватит США, при этом пострадает, как минимум, четверть 
населения. Правительству не останется иного выбора, кроме как развернуть свои 
военизированные активы для наведения порядка, что повлечет за собой массовые 
аресты, лишения свободы и, возможно, реализацию самых худших сценариев. 
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США надеются обеспечить свою продовольственную безопасность с помощью России, 
Казахстана и Украины                                               

                    Former Soviet Union Region To Play Larger Role in Meeting World Wheat Needs                      

                          
                                                                                   http://www.ers.usda.gov/media/146458/oce101_1_.pdf 

The United States has been the largest wheat exporter during the post-World War II period. However, the 
U.S. share of world wheat exports could drop from an average of 24 percent in 2001-09 to an estimated 16 
percent by 2019, with the annual volume of U.S. wheat exports declining from 27.5 mmt during the 2000s 
to 24.5 mmt in 2019. The European Union, Canada, and Argentina also will lose shares of world wheat 
exports, while Australia will likely maintain its share. USDA projects that over the next 10 years, Russia, 
Ukraine, and Kazakhstan’s share of wheat exports could increase from less than 20 percent in the 2000s to 
over 33 percent in 2019. Russia and Ukraine are returning to their historical role, as during the Russian 
tsarist empire which ended in the late 1910s, of being major wheat exporters. 

                        
                                                                                                                                                                                                                          http://www.ipsnews.net/2011/01/in-corrupt-global-food-system-farmland-is-the-new-gold/ 

                              Listen to an interview with an author. (7 minutes, 07 seconds) 

                                                                                                                http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2010-june/former-soviet-union-region-to-play-larger-role-in-meeting-world-wheat-needs.aspx 
The next decade is likely to see a major shift in global wheat production and trade. The largest gains in 
wheat production and exports will likely come from the former Soviet Union (USSR), specifically Russia, 
Ukraine, and Kazakhstan, where changes in production efficiency and market forces combine to favor 
wheat. USDA projects that wheat exports by Russia, Ukraine, and Kazakhstan will increase by about 50 
percent to over 50 million metric tons (mmt) by 2019. In the coming decade, the region may account for 
over half the growth in world wheat exports, perhaps even supplanting the U.S. as the “wheat breadbasket 
of the world.” 

                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                   http://www.ers.usda.gov/media/996699/whs13a01.pdf 

According to USDA projections, by 2021 these three countries will provide 22 percent of the world’s grain 
exports. Russia’s wheat exports alone are projected to almost equal those of the United States, and total 
wheat exports by Russia, Ukraine, and Kazakhstan will exceed those of the United States by 87 percent. 
Further growth of the region’s grain exports will also require improvement in the infrastructure for storing 
and transporting grain.   

                                                                                              http://www.washingtonpost.com/news/storyline/wp/2014/07/17/lydias-drought-narrative-tk/ 
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                                            Сланцевый пузырь Калифорнии 2014  
            Пугая Европу «русской угрозой», США готовят ее к колонизации 
 

Write-down of two-thirds of US shale oil explodes fracking myth. Industry's over-inflated 
reserve estimates are unravelling, and with it the 'American dream' of oil independence. 

                                                                            
                                                                                                                                    http://www.peakprosperity.com/blog/85555/us-shale-oil-miracle-disappears 
США были вынуждены объявить "о пересмотре оценки извлекаемых запасов нефти в самой 
крупнейшей формации в США". Запасы сланцевых нефтяных ресурсов широко разрекламированной 
формации Монтерей в Калифорнии ранее были обозначены на уровне 13,7 млрд. баррелей, но  
теперь их оценка снижена всего лишь до 600 млн. баррелей, то есть оказалась на 96% ниже. То 
есть у США "сланца" оказалось лишь 4% из обещанных 100%, в формации Монтерей. Мечты 
властей Калифорнии, связанные с этим проектом, также не сбудутся. Количество 
предполагаемых рабочих мест снизится с 2,8 млн. до 112 тыс., а объем налоговых поступлений 
сократится с $24,6 млрд. до $984 млн. 

EIA officials told the Los Angeles Times that previous estimates of recoverable oil in the Monterey 
shale reserves in California of about 15.4 billion barrels were vastly overstated. The revised estimate, they 
said, will slash this amount by 96% to a puny 600 million barrels of oil. 

The Monterey formation, previously believed to contain more than double the amount of oil estimated at 
the Bakken shale in North Dakota, and five times larger than the Eagle Ford shale in South Texas, was 
slated to add up to 2.8 million jobs by 2020 and boost government tax revenues by $24.6 billion a year.  

                                     
                                                                                                                       http://www.eia.gov/analysis/studies/usshalegas/pdf/usshaleplays.pdf 

This sort of hype triggered "a speculation boom among oil companies" according to the LA Times. The 
EIA's original survey for the US Department of Energy published in 2011 had been contracted out to Intek 
Inc. That report found that the Monterey shale constituted "64 percent of the total shale oil resources" in 
the US. 

                                                   
                                                             http://assets-production-webvanta-com.s3-us-west-2.amazonaws.com/000000/03/97/original/reports/Drilling-California_FINAL.pdf 

 

Last year, the Post Carbon Institute (PCI) published Hughes' study, Drilling California: A Reality 
Check on the Monterey Shale. The report concluded that the original EIA estimate was "highly 
overstated," and unlikely to lead to a "statewide economic boom.... California should consider its economic 
and energy future in the absence of an oil production boom." 
 

                     
                                               http://www.nytimes.com/interactive/us/natural-gas-drilling-down-documents-5.html?_r=0#document/p28/a21590 

One internal EIA document said oil companies had exaggerated "the appearance of shale gas well 
profitability" by highlighting performance only from the best wells, and using overly optimistic models for 
productivity projections over decades. 

                                                      
                                                       http://assets-production-webvanta-com.s3-us-west-2.amazonaws.com/000000/03/97/original/reports/DBD-report-FINAL.pdf 
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A Post-Carbon Institute study authored by geologist David Hughes, who worked for 32 years as a 
research manager at the Geological Survey of Canada, analysed US production data for 65,000 wells 
from 31 shale plays using a database widely used in industry and government. While acknowledging that 
shale has dramatically reversed "the long-standing decline of US oil and gas production", this can only: "... 
provide a temporary reprieve from having to deal with the real problems: fossil fuels are finite, and 
production of new fossil fuel resources tends to be increasingly expensive and environmentally damaging." 

                                                                                                                                     http://shalebubble.org/wp-content/uploads/2013/02/SWS-report-FINAL.pdf 
 

Another report was put out by the Energy Policy Forum, and authored by former Wall Street analyst 
Deborah Rogers. "... overestimated by a minimum of 100% and by as much as 400-500% by operators 
according to actual well production data filed in various states... Shale oil wells are following the same 
steep decline rates and poor recovery efficiency observed in shale gas wells." 
Rogers said: "What is most troubling to me is that there appears to be a complacency setting in about 
transitioning to a more sustainable energy economy. Shales should be used as a bridge. But we are hearing 
far too much euphoric talk about 100-200 years of natural gas. Therefore no need to worry, it can be 
business as usual. This is highly problematic in my opinion. We must globally transition away from 
hydrocarbons." 

                                                           
                                                             http://www.eia.gov/naturalgas/crudeoilreserves/pdf/uscrudeoil.pdf 

 Эксперты МЭА прогнозируют, что затраты американских нефтедобытчиков к 2035 г. составят 
более $2,8 трлн., объемы добычи по сланцевым месторождениям при этом достигнут своего пика 
в 2025 г. По оценкам МЭА, расходы стран Ближнего Востока за этот же период будут более чем в 
три раза ниже, а объемы добытой нефти – в три раза больше. А это значит, что 
американская нефть просто не будет конкурентоспособной. 
 

                                                     
                                                                                                                               http://big.assets.huffingtonpost.com/TTIPNonPaper.pdf 

Согласно секретной торговой памятки, полученной Huffington Post , в 
администрации Обамы и Евросоюза предпринимают  усилия по "расширению в США 
добычи нефти и разведки природного газа методом Fracking ", а также экспорта 
газа в ЕС, под будущее Трансатлантическое соглашение торговли, инвестиций и 
партнерства (TTIP). 
As House Republicans and some Senate Democrats push bills to expedite approval of the export terminals, 
Moniz said there aren’t many quick fixes. 

                                                                                                                                                                           http://tvernedra.ru/Energeticheskaiavoinanachalas2012.pdf 
За последние четыре года выручка американских "сланцевых" компаний увеличилась 
всего на 5,5%, при том, что их общий долг удвоился. В первом квартале 2014 года 
общий размер долгов "сланцевых" компаний составил $163 миллиарда. Они 
вынуждены продолжать занимать деньги на исследование новых месторождений, 
чтобы компенсировать снижение добычи. Bloomberg 
Chris Martenson: Will the U.S. ever achieve petroleum independence?, the answer is currently no. Today, 
the U.S. produces a bit more than 8 MMbbl/d of crude oil, and imports an additional 7 MMbbl/d. Under 
even the most optimistic scenarios, shale oil peaks out in 2021 while adding another 4 MMbbl/d to current 
production. That still leaves a gap of 3 MMbbl/d and at that point the gap only grows wider, forever, as the 
shale oil fields enter terminal decline. Under less rosy scenarios, the shale plays peak out in 2018, while 
adding only 2–3 MMbbl/d, leaving a much wider gap of 4–5 MMbbl/d to be filled by foreign imports. 
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Marin Katusa: The best thing the U.S. can do is lift the crude export ban. That will result in lower gas 
prices for the average American. Refineries in the U.S. have spent billions to modify those refineries to be 
able to treat the heavier crudes. The fracking revolution has unlocked the light oil, but that oil is trading at a 
discount because the pipelines are not in place to move it to play the arbitrage. Rail has picked up some of 
the slack, but the North American sector still needs to invest in its infrastructure. It will happen, but it will 
take longer than we want it to. 
The U.S. will not be energy independent by the media tag line of 2020. It is still a major importer of oil. But 
the potential is there for the U.S. to become a major exporter of LNG and oil. Unfortunately, the government 
will not do what it needs to do during this administration to make that happen. 
 
Bill Powers: The U.S. is a mature oil-producing region. Some of the shale fields, like the Piceance Basin in 
Colorado, are already in severe decline. One of the best, the Marcellus Shale, is already slowing its rate of 
growth, and is within two years of peaking. Technology has increased oil and gas production in recent 
years, but there is a limit to what technology can do. The laws of physics and geology will always win out. 

 
Porter Stansberry: Based on the amount of energy required to pull a barrel of energy out of the ground 
today, is fracking sustainable?  It seems very clear to me, based on the economic outcomes, that fracking 
produces far more energy than it consumes. Most new wells produce large volumes of energy, far more 
than what was required to stimulate the well.  
One extreme example is a gas well in the Niobrara Shale that WPX Energy Inc. (WPX:NYSE) drilled in 
January 2013. It’s already produced 2.5 billion cubic feet of natural gas. At $3 per million cubic feet, that’s 
$7 million worth of gas. That’s a lot of energy from one well. 

 
Chris Martenson: A number of costs associated with fracking are either being subsidized by current 
taxpayers or will be absorbed by future taxpayers. We know that the taxes collected from the fracking and 
production companies are insufficient to fully repair the road and bridge damage their operations cause. In 
Texas in 2012, the state received $3.6B in severance taxes from oil producers, but the Texas Department of 
Transportation estimated $4B in damage to roads. Arkansas has taken in less than half the amount of the 
damage to its roads by oil trucks. 
In the future, it’s entirely unclear who will pay to cap all the abandoned wells—probably numbering in the 
millions when all is said and done. But if the recent experiences of Wyoming and Pennsylvania are any 
indication, that cost will be handed to taxpayers. 
But the most obviously unsustainable part of the fracking story centers on the producers themselves. The 
largest and theoretically best positioned of them have all been turning in negative free cash flows (FCF). 
Consider Chesapeake Energy Corp. (CHK:NYSE), which had negative FCFs of $8.5B in 2011, $11.9B in 2012 
and $3B in 2013. This means, at current prices, the company is spending more on capital than it is making 
in revenue, by a very wide margin.The shale story is already a mature story. 

 
Chris Martenson: The biggest risk is the extreme complacency that has built up in the equity and bond 
markets of the industrialized nations. Complacency leads to risk being mispriced, and we are at extreme 
levels of complacency at the moment. 
Marin Katusa: A new monetary fund is being created by China, India and Russia. South Africa is joining, 
as is Brazil. The emerging markets are sick and tired of the old indebted countries, such as the United States 
and Western Europe, dictating their destinies.  
 
Oil billionaire T. Boone Pickens 
PS: Berkshire Hathaway Vice-Chairman Charlie Munger has said that as long as the world agrees to 
exchange worthless paper for oil, we should let them. To me, it sounds foolish because if you do that long 
enough, your paper is going to be worthless, and that's going to cause much bigger problems. I think his 
argument is nonsensical, but I wondered what you thought about it. 
TBP: Of course the paper dollar is worth something.  
PS: Less and less every year. 
 

                                                     
                                                                                                                                                                                                http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/fruehaufsteher/buerger-fuer-verbot-die-fracking-rebellen-aus-texas-13250809.html 
 
 

Для предотвращения полного обвала у США остается один выход, наращивать экспорт 
газа, "чтобы он смог восполнить разницу между низкими внутренними и высокими 
мировыми ценами ", и вернуть вложенные капиталы в сланцевые активы США." 
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                                       Подземные воды Калифорнии заражены ?   
 

                                       
                                                               http://www.cacoastkeeper.org/programs/mapping-initiative/arsenic-in-groundwater-maps 

 
Американские власти признали, что добыча сланцевого газа представляет серьезную опасность 
для экологии. Подземные воды по всей Калифорнии заражены в результате попадания в них 
миллиардов литров опасных для человека отходов, полученных в результате фрекинга. Об этом 
стало известно из письма, которое официальные лица штата отправили в агентство по охране 
окружающей среды США. 

                                                                                                                           http://www.dtsc.ca.gov/SiteCleanup/Projects/upload/Final_Autumnwood_Development_Investigation_Report_DTSC.pdf 
 

Руководство Калифорнии направило в Агентство по охране окружающей среды США письмо, в 
котором предоставило отчет о последнем исследовании подземных вод штата. Половина проб в 
местах хозяйственного водозабора по всей Калифорнии показала сильное превышение уровня 
мышьяка, таллия и других ядовитых элементов, связанных с добычей сланцевого газа.  
 

                             
                              http://www.epa.gov/ttn/atw/riskinit.html                                                                                         http://groundwaternitrate.ucdavis.edu/files/138956.pdf 

 

Управление водными ресурсами Калифорнии направило в агентство по охране окружающей 
среды письмо, в котором сообщило, что в водоносный пласт Центральной Калифорнии было 
незаконно закачано около 12 млрд.  литров сточных вод. 
 

                                          
                                           http://www.nrdc.org/health/files/california-fracking-risks-report.pdf                                                          http://www.biologicaldiversity.org/campaigns/california_fracking/pdfs/20140915_Bishop_letter_to_Blumenfeld_Responding_to_July_17_2014_UIC_Letter.pdf 

 

При этом в штате Калифорния, в котором проживает около 40 миллионов человек, добыча 
сланцевого газа жестко регламентирована законодательством. Американские эксперты 
опасаются, что в других регионах, с менее жестким контролем, ситуация с отравлением воды и 
почвы может быть гораздо сильнее. 
 

                                                    
                                                                                                         http://prospect.org/article/no-fracking-not-making-us-more-secure 
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                   Запрет Fracking  в Техасе вступает в силу 2 декабря 2014 
Дентон стад первым городом Техаса, где будет введен запрет на фрекинг. Результат был 
однозначным — 59% жителей проголосовало за введение запрета. 
Der amerikanische Bundesstaat ist eine Hochburg der Öl- und Erdgasindustrie. Ausgerechnet hier 
hat jetzt eine Stadt die umstrittene Fördermethode verboten. 

                                                                     
                                                                                                    http://frackfreedenton.com/ 

Один из самых примечательных результатов выборов пришелся на средний по величине техасский город 
Дентон. Здесь избиратели проголосовали за запрет на использование фрекинга — спорного метода добычи 
нефти и газа. Это сильный удар по региону, который считается оплотом американской энергетической 
индустрии, символом которого, наряду с ковбойской шляпой, являются также нефть и газ. Дентон 
расположен в 45 минутах езды от офиса крупнейшего американского нефтяного концерна ExxonMobil.  

                                                                                                                                                http://www.psehealthyenergy.org/site/view/1180 

Дентон расположен в районе крупнейшего месторождения сланцевого газа США. В городе находятся 280 
действующих скважин. Фрекинг является спорным методом добычи: его противники утверждают, что он 
наносит вред окружающей среде; они опасаются, что химикаты могут привести к загрязнению грунтовых 
вод. Сторонники введения запрета объясняют свою позицию также увеличением шума и потока грузовиков 
из-за использования фрекинга. 

                                                                           
                                                                                                                                                                  http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf 

Станет ли волеизъявление избирателей реальностью, пока точно не известно. Сразу после оглашения 
результатов выборов Техасская ассоциация нефти и газа подала первый иск. По мнению ассоциации, запрет 
на фрекинг противоречит конституции. Регулирование добычи нефти и газа находится в компетенции 
штата, а не отдельного города. 

                                                             
                                                                                                                                                 http://txoga.org/assets/doc/TXOGA_News_Release_on_Passage_of_Hydraulic_Fracturing_Ban_in_Denton.pdf 

Вотум в Дентоне — не единственный удар по фрекингу, который последовал из неожиданного направления. 
Так, в этом году председатель правления ExxonMobil Рекс Тиллерсон, выступил против проекта, где был 
задействован фрекинг. Тиллерсон присоединился к иску, в котором оспаривались планы по строительству 
водонапорной башни, которая должна была расположиться рядом с его ранчо в пригороде Далласа. 
Тиллерсон и некоторые его соседи опасались, что башня превратится в очистное сооружение вод, которые 
используются во фрекинге. На примере этого иска можно увидеть, что Тиллерсон, с одной стороны, 
форсирует развитие фрекинга в своем концерне, но, с другой стороны, не хочет, чтобы он появлялся на 
горизонте его личных владений. 

                                                                                   
                                                                                                                                                                           http://online.wsj.com/public/resources/documents/water20140220.pdf 

Сторонники фрекинга опасаются, что исход выборов в Дентоне станет сигналом для других регионов США. 
Если удалось пробиться противникам фрекинга в таком, как считалось, дружелюбно настроенном по 
отношению к энергетической отрасли штате как Техас, то в других регионах это тем более может 
произойти. Вотум в Дентоне стал не единственным поражением лоббистом фрекинга. Жители города 
Athens в Огайо и округов San Beniro и Mendocino в Калифорнии также проголосовали за запрет данного 
метода добычи нефти и газа.  

                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                             http://priceofoil.org/content/uploads/2014/10/IEEFA.OCI_.Material-Risks-FINweb2-1.pdf 
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                                                                                                                                                                        http://www.williamengdahl.com/ 

Wall Street bank analysts at Goldman Sachs just issued a 2015 forecast that US oil prices, measured by a 
benchmark called WTI (West Texas Intermediate) will fall to $70 a barrel. In September 2013, WTI was 
more than $106 a barrel. That translates into a sharp 34% price collapse in just a few months. Why is that 
critical to the US shale production? Because, unlike conventional crude oil deposits, shale oil or tight oil as 
industry calls it, depleted dramatically faster. 
A decrease in oil daily of between 60% and 91% for these best possible shale oil regions means the oil 
companies must drill deeper to even stay still with oil production, let alone increase total oil volume. That 
means the drillers must spend more money to drill deeper, a lot more. 
Now US WTI oil prices have dropped a catastrophic 25% in six weeks, and still falling. Other large oil 
producers like Russia and Iran are in turn flooding the world market with their oil to increase revenue for 
their state budgets, adding to a global oil supply glut. That in turn pressures prices more. 
The shale oil and gas bonanza of the past five years in the USA has been built on a foundation of zero 
Federal Reserve interest rates and huge speculative investment by hungry Wall Street firms and funds. 
Because of the ultra-rapid oil well depletion, when market oil prices collapse, the entire economics of 
lending to the shale oil drillers collapses as well. Money suddenly vanishes and debt-strapped oil companies 
begin real problems. 

 
                                                                                                                                                      http://shalebubble.org/#intro 
                                                    Myths, Lies and Oil Wars 

The end of the shale oil bubble would deal a devastating blow to the US oil geopolitics. Today an estimated 
55% of US oil production and all the production increase of the past several years comes from fracking for 
shale oil. With financing cut off because of economic risk amid falling oil prices, shale oil drillers will be 
forced to halt new drilling that is needed merely to maintain a steady oil output. 
 
The aggressive US foreign policy in the Middle East—its war against Syria’s al-Assad regime, its hardball 
oil sanctions against Iran, its sanctions against Russian oil projects, its cynical toleration of ISIS in Iraqi oil 
regions, its refusal to intervene to stabilize the Libyan oil economy but instead to tolerate dis-order are all 
premised on a cocky view in Washington that the USA is once again the King of Oil in the world and can 
afford to play high-risk oil geopolitics. The official government agency responsible for advising the CIA, 
Department of Defense, State Department and White House on energy, the US Department of Energy, has 
issued projections of US shale oil growth based on myths and lies. That has led the Obama White House to 
launch oil wars based on those same myths and lies about the rosy prospects of shale oil. 
 
This oily arrogance was epitomized in a speech by then Obama National Security Adviser Tom Donilon. 
In an April 2013 speech at Columbia University, Donilon, then Obama’s national security adviser, publicly 
expressed this: “America’s new energy posture allows us to engage from a position of greater strength. 
Increasing US energy supplies acts as a cushion that helps reduce our vulnerability to global supply 
disruptions and price shocks. It also affords us a stronger hand in pursuing and implementing our 
international security goals.” 
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                                                                                      http://www.eriras.ru/files/forecast_2040.pdf 
   

                             ОПЕК: мы задавим сланцевые компании США 
Глава ОПЕК Абдалла аль-Бадри заявил, что действия картеля нанесли серьезный урон индустрии добычи 
сланцевой нефти в США. The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) has won its battle 
with U.S. shale producers and forced output growth to a standstill. 
В своем выступлении на открытии конференции MEOS 2015 (Middle East Oil & Gas Show and Conference), 19-й 
Ближневосточной выставке и Конференции по нефти и газу, нефтехимии в Бахрейне аль-Бадри заявил о негативных 
последствиях решений Организации стран-экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) 
для сланцевой отрасли США. 
Его комментарии привели издание Wall Street Journal (OPEC Chief Says Cartel Is Hurting U.S. Shale Producers), а также 
портал Egypt Oil & Gas (Bahrain to Use MEOS Conference as Platform for Sustainable Energy). Стоит отметить, что это первые 
публичные заявления со стороны главы ОПЕК, в которых он прямо заявляет о конкуренции картеля с американскими 
сланцевиками. 
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               Долги сланцевых компаний США угрожают мировой экономике 
Закредитованность нефтяных компаний США, добывающих сланцевую нефть, может стать 
причиной очередного глобального кризиса. Об этом говорится в докладе Банка международных 
расчетов (BIS). (Общий долг нефтяной и газовой отрасли в мире составляет примерно в $ 2,5 
трлн, в два с половиной раза больше, чем это было в конце 2006 года). 

                                            
                                                                        https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1503f.pdf 

“Однако, в случае сохранения низких цен на нефть, рано или поздно наступит момент, когда сланцевые 
компании не смогут отвечать по своим обязательствам в массовом порядке, и тогда начнется 
распродажа их эоблигаций. Это отрицательно отразится на долговом рынке США,”-  ‘кономист BIS 
Дитрих Доманский. 
 
Быстрый рост финансово рычага стимулирует рост рисков в нефинансовых корпорациях, которые 
последствие могут распространиться на всю глобальную финансовую систему. Распродажа долга 
нефтяных компании может спровоцировать распродажу на рынке корпоративных облигаций, если 
инвесторы попытаются снизить уровень риска своих вложений. BIS: Oil & Debt 
 
“Компании, которые считаются высокорискованными, до недавнего времени имели возможность 
привлекать финансирование по слишком низким ставкам. Кто-то пытается объяснить сложившуюся 
ситуацию тем, что у компаний был достаточный объем денежных потоков, чтобы обслуживать эти 
облигации. Однако определенная часть данных потоков является эфемерной. На мой взгляд, мусорные 
облигации – это пузырь, который лопнет в следующие несколько лет. Еще полгода назад при высоких ценах 
на нефть эти долги можно было продолжать обслуживать. Однако теперь по ним возникает все больше 
вопросов,”- Карл Айкан, инвестор-миллиардер. 

 
В случае сохранения низких цен на нефть, сланцевые компании США могут оказаться в роли ипотечных 
агентств, финансовое состояние которых во многом подтолкнуло рынок недвижимости США к краху, 
переросшему в мировой финансовый кризис. 
 

                     Американские нефтяники делают ставку на Россию 
Крупнейшая частная нефтяная компания в мире ExxonMobil активно инвестирует в Россию 
несмотря на санкции. В 2014 году компания активно выкупала права на разработку 
нефтегазовых месторождений в России, в результате чего территория с правом добычи в России 
выросла в пять раз. Это вызвало неоднозначную реакцию у экспертов. 

 
Главный специалист по энергетике консалтинговой компании Casey Research Марин Катуса в своем твиттере 
задается вопросом: 
У Exxon в России под контролем 63,7 миллионов акров нефтяных территорий, что на 336% 
больше чем в США (14,6 млн акров). Хммм, мне интересно, за кем по мнению Exxon будущее? 

 

                                  
                                                                              https://twitter.com/MarinKatusa 
 

ExxonMobil увеличивает инвестиции в проекты в России, несмотря на санкции, которые были применены 
против России со стороны США и ЕС. Санкции не запрещают западным компаниям ведение сейсмической 
разведки или покупку прав на бурение. 

 
ExxonMobil вынуждена делать ставку на Россию, поскольку в других регионах проекты компании все чаще 
оказываются убыточными. В 2014 г. доля неудачных скважин, пробуренных ExxonMobil, увеличилась с 33% 
до 39%. Из семи скважин, которые не позволили получить доступ к коммерчески рентабельным запасам 
углеводородов и оказались «сухими», четыре были пробурены в США. 
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Роберт Пэрри: администрация США манипулирует общественным 
сознанием американцев - "управление восприятием". 
Вашингтон создает информационную картину, напоминающую антиутопии Джорджа Оруэлла, 
где всегда наготове коллекция разных "злых" врагов, против которых должна сплотиться нация, 
Consortium News. 

                                                        
                                                                                                                                                    http://www.censoo.com/tag/dod/ 

Thus, you have the current hysteria over Russia’s supposed “aggression” in Ukraine when the crisis was actually 
provoked by the West, including by U.S. neocons who helped create today’s humanitarian crisis in eastern 
Ukraine that they now cynically blame on Russian President Vladimir Putin. So, the challenge for the U.S. 
government became: how to present the actions of “enemies” always in the darkest light while bathing the 
behavior of the U.S. “side” in a rosy glow. You also had to stage this propaganda theater in an ostensibly “free 
country” with a supposedly “independent press.” 

 

Роберт Пэрри называет это явление "управление восприятием". Во время Вьетнамской войны 
официальный Вашингтон изо всех сил делал вид, что никакие массовые акции протеста не в 
состоянии изменить его политику, хотя на самом деле за кулисами царила паника.  Именно тогда, 
пишет Пэрри, в Белом доме родилась идея управлять общественным сознанием, добиваясь таким 
образом поддержки большинства населения. Цель достигается просто: надо лишь правильно 
"надеть" на персонажей "белые и черные шляпы". Журналист приводит примеры. Несмотря на то 
что кризис на Украине спровоцировал Запад, в обществе разжигается антироссийская истерия, 
и обвинения звучат в адрес России, а не Киева, который наносит бомбовые удары по мирным 
населенным пунктам. Не имеет значения, что на Украине произошло насильственное свержение 
конституционно избранного президента. Просто "белые шляпы надеты на одних, черные — 
на других", пишет Роберт Пэрри. 
In other words, if the Russians act to shield ethnic Russians on their border who are being bombarded by a 
coup regime in Kiev that was installed with U.S. support, the Russians are the villains blamed for the 
thousands of civilian deaths, even though the vast majority of the casualties have been inflicted by the Kiev 
regime from indiscriminate bombing and from dispatching neo-Nazi militias to do the street fighting. In 
Ukraine, the exigent circumstances don’t matter, including the violent overthrow of the constitutionally 
elected president last February. It’s all about white hats for the current Kiev regime and black hats for the 
ethnic Russians and especially for Putin. 
Совершенно противоположная ситуация в Сирии. Правительство, подавляющее бунт суннитских 
джихадистов, "носит черные шляпы", тогда как сами повстанцы с самого начала щеголяют 
в белых. Правда, проблема с этой дихотомией возникла, когда примкнувшие к "Исламскому 
государству" повстанцы начали захватывать территорию Ирака и обезглавливать граждан 
западных стран, отмечает журналист. По мнению Роберта Пэрри, у Америки нет иного выбора, 
кроме как создать общественные медийные институты, решительно приверженные лишь 
одному — истине. 

                                     
                                                                                                      http://www.globalresearch.ca/2015-year-of-the-militaristic-neocons-looming-global-financial-crisis-and-wars/5422093 

Our corrupt leadership in Washington, the Pentagon, and the "Intelligence" community can't face 
facts or truths and the government's abuses and failure to protect us stretches far and wide. Our 
rights and freedoms are eviscerated methodically so we can allegedly be kept safe from terrorists, 
despite the fact that Washington is the largest perpetrator of terrorism in the world. Wars, be they 
legal or illegal -- as all have been since George W. Bush's appointment to the presidency in 2000 -- 
provide cover for the government to destroy Democracy and break the law. As noted by Erin 
Niemela, fear, degradation, paranoia, enslavement and betrayal are just a few of the family values 
of a nation at war. Regime change and endless war only works when we remain silent and let it 
happen.  It's time to awaken from America's addiction to endless war and free ourselves from the 
tyranny that reigns freely in the U.S. and put an end to it. 
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                                             Poutine : le De Gaulle russe ? 

                                                 
                                                                                                                                                                          http://www.gfaye.com/poutine-le-de-gaulle-russe/ 

Nous devons chercher, nous autres membres de l’Union européenne, notre véritable souveraineté en 
alliance avec la Russie. 

“Владимир Путин во внешней политике следует принципам, которые идут вразрез с намерениями 
США, поэтому его представляют как врага, между тем Россия является лучшим союзником 
Европы,”-  французский журналист и писатель Гийом Фай. 
 
La thèse que je soutiens  ici  est que Vladimir Poutine défend une vision gaullienne de l’Europe et du monde, 
ainsi que de la souveraineté de la Russie. Il se heurte logiquement à l’hégémonie de Washington et des pays 
anglo-saxons et, comme en son temps le Général de Gaulle, il est présenté comme un danger et un ennemi. 
Pourtant, c’est notre meilleur allié. 
 
Гийом Фай сравнивает Путина с Шарлем де Голлем, говоря, что между этими политиками много 
общего. У Путина, убежден автор, "деголлевское представление о Европе и мире", он стремится 
к многополярности и противостоит гегемонии США и НАТО, трансатлантическим связям 
предпочитает внутриконтинентальное экономическое сотрудничество между Европой и Россией, 
стремится восстановить силу и суверенитет своей страны. “Путин — настоящий лидер 
государства, который ставит судьбу своей страны выше личной карьеры,”- Г.Фай. 
 
"Путин действует по правилам, тогда как игра без правил — это метод политики США", — 
отмечает Фай. Именно США, по мнению автора, провоцировали Киев к военным действиям 
на востоке страны. 
 
L’escalade militaire qui se produit en Ukraine a pour origine l’armée ukrainienne et non pas les séparatistes 
prorusses de Donetsk et du Donbass. Kiev avait procédé à des tirs d’artillerie, près de Chakhtarsk, sur le site 
du crash du vol  MH17 de la Malaysia Airlines abattu le 17 juillet, comme pour empêcher une enquête 
objective sur le terrain. En 7 mois, les affrontements ont fait 4.000 morts, en majorités civils. Le protocole 
de Minsk, prévoyant un cessez-le-feu, signé le 5 septembre par Kiev et les séparatistes a été violé par le 
gouvernement ukrainien. Ce dernier  est encouragé par une diplomatie washingtonienne et européenne 
irresponsable. Des militaires américains sont présents en Ukraine. Ils observent, pondent de faux rapports 
et attisent les braises. Ils poussent l’Ukraine à une guerre contre la Russie. 
 
Тем временем "Европа, поддаваясь пропаганде и давлению США, вместо того чтобы быть 
независимой и спокойно урегулировать все сложные вопросы с Россией, предпочитает подчиняться 
"фальшивому протекторату" Вашингтона и позволяет ему вместо себя решать проблемы", 
Гийом Фай. 
 
La diplomatie russe de Poutine et du ministre des Affaires étrangères Lavrov ressemble étrangement à celle 
du Général de Gaulle sur plusieurs points :  
1) multilatéralisme et  opposition à l’hégémonie américaine ; l’Amérique n’a pas vocation à être le 
”gendarme du monde” car cela n’aboutit qu’à des catastrophes ;  
2) recouvrement du statut de grande puissance et de la souveraineté nationale ;  
3) refus de l’ingérence américaine dans les affaires du continent européen ;   
4) hostilité envers l’Otan ;  
5) construction d’une espace économique euro-russe ;  
6) préférence du lien continental sur le lien transatlantique ;  
7) ajoutons, sur le plan, intérieur : défense de l’identité ethno-culturelle et des traditions liée à la puissance 
et à l’innovation techno-scientifiques. 
 
Автор считает недопустимым отсутствие роли ООН в разрешении кризиса на Украине. Как 
в случае с Ираком или Косово, ООН отодвинули на задний план, нарушая ее Устав и все 
международные договоренности, отмечает он. 
 
Настоящая угроза Европе исходит не от России, уверен Фай. По его мнению, Европе 
необходимо понять, что единственный шанс для нее — это сотрудничество 
с Москвой. 
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                    Взгляды США на свою роль в мире нереалистичны 
              Sometimes, it seems as though Obama is speaking in a different language. 

«Восприятие Америки собственной роли в мировой политике стало нереалистичным. Еще Билл 
Клинтон признавался в том, что США должны иметь более трезвый взгляд на то, как устроена 
современная мировая политика. Использование понятия “исключительной нации” ставит 
под сомнение способность американской политики понимать меняющийся мир», — американский 
специалист в области современных международных отношений Джеймс Манн. 

                                                    
                                                                                                                                                     http://prospect.org/article/realism-old-and-new-0 

I think a start to a new form of realism lies in the simple awareness that the notion of America as the 
“indispensable nation”—and all the concomitant formulations about American “leadership”—obscure our 
ability to understand and deal with a changing world. What I mean is that the incessant incantation of 
American “leadership” and our self-description as “indispensable nation” are, sometimes, less than the full 
truth—and, more importantly, grate against other nations whose help we need and, in the process, actually 
undermine the leadership and influence we seek to wield. Yes, other nations sometimes need our help, and 
deserve it. But the fundamental reality we fail to recognize is that they do not need our “leadership” and will 
not follow it in the same way they did during the Cold War or the decade after it. 
 
Джеймс Манн обращает внимание на противоречие между концепцией прагматической внешней 
политики, базирующейся сугубо на национальных и геополитических интересах, и внутренней 
убежденностью некоторых американских лидеров в необходимости пересмотра идеи 
«мессианства» США и перехода к многополярному миру. Он приводит в пример слова 42-го 
президента США Билла Клинтона, произнесенные в частной беседе с экс-заместителем 
госсекретаря Строубом Тэлботтом уже по истечении президентского срока. 
 
Germany has its own interests. They are commonly taken to be commercial, and they are, but only partly. 
Germany has its geopolitical interests, too: It doesn’t want Russia to dominate eastern Europe, yet 
Germany doesn’t want to do anything that would create long-term instability in the region, either. 
Germany, at various times, has given crucial support to or has frustrated American policy. Back in the 
United States, politicians and commentators drone on and on about America’s “leadership” role in dealing 
with Ukraine. The problem is the impact that the “indispensable nation” trope has on American policy. 
 
«Я хотел построить для наших внуков мир, где Америка не будет единственной сверхдержавой 
и где нам придется разделить сцену с другими, отказавшись от роли гегемона. Заявить об этом 
публично — это политический суицид. Если бы я сказал так, будучи президентом, меня бы тут же 
выгнали из города», — приводит слова Клинтона Манн. 

                                
                                                                                                                                             http://prospect.org/article/two-cheers-obama-nobody-makes-best-out-bad-situation-he-does 

With ISIL as the latest example, Obama has resorted to the use of force overseas so often and in so many 
places, no intelligent person could possibly call him a pacifist or an isolationist. That has, in fact, been a 
hallmark of his foreign policy. But Obama’s approach to the world does reflect a new form of realism, and 
in a country accustomed to being told its post–World War II leadership role is an enduring one, his realism 
has not gone down smoothly. 
 
В этой дуалистичности, заключается конфликт между внутренней позицией американских 
политиков и той риторикой, что приемлема для публичных выступлений. На публике лидеры 
предпочитают возвращаться к краеугольному камню политики США времен конца холодной 
войны — концепции «исключительности», однако мир с тех пор значительно изменился. По 
мнению Манна, США пока не готовы признать, что другие государства могут не нуждаться 
в американском лидерстве.  
 
In public, Obama doesn't talk about the potential for screw-ups, unmet expectations, and unintended 
consequences. That's not surprising; no president is going to come out and say, "Here's what we'll be 
trying to do, but let me tell you all the ways this could turn into a disaster." 
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Мнения на Западе, что Россия не игрок в мировой политике и всего лишь региональная 
держава, требуют серьезного пересмотра, считает глава Гарвардского института 
государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Грехэм Эллисон. 

             
                                                                       http://nationalinterest.org/feature/vladimir-putins-dicey-dilemma-russia-stands-fateful-fork-the-11646 

В статье, опубликованной в журнале The National Interest, он отмечает, что, не принимая во 
внимание ряд "но", по крайней мере в одном измерении Россия остается супердержавой, равной 
Соединенным Штатам. Россия – единственная страна в мире, обладающая таким ядерным 
потенциалом, который способен стереть с карты мира Соединенные Штаты Америки. И посему у 
российского президента Владимира Путина есть исключительное право требовать внимания 
любого американского коллеги, уверен Эллисон. Оставив в стороне ядерную мощь, стоит 
обратить внимание, по его мнению, и на то, что Россия обладает самыми мощными 
вооруженными силами в Европе. Эллисон отмечает, что на территории России проживает народ, 
сыгравший ведущую роль в мировой истории, спасавший Западную Европу от нашествий татаро-
монголов, нанесший сокрушительное поражение Наполеоновской Франции и Гитлеровской 
Германии. Нынешняя Россия, которая управляет огромными пространствами от Санкт-
Петербурга до Владивостока, чьи границы протянулись от Польши на западе до Китая и Тихого 
океана на востоке, по мнению эксперта, разрешила мирными средствами ситуацию в Сирии и 
активно участвовала в решении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Все это, по мнению 
эксперта, свидетельствует о том, что никакая другая страна в мире не имеет большего 
значения, чем Россия. Несмотря на политику российского лидера Владимира Путина, которую 
некоторые считают неправильной и ошибочной, Россия имеет гораздо больший вес в мире, чем 
многим хотелось бы признать, заключает Эллисон. 

                                                                                                                                                        http://www.youtube.com/watch?v=hR3HakDTlLo&list=UUgp3Ipjacu00pea4DD1bU_w 
Экономика России, безусловно, замедлилась в прошлом году и, по прогнозам, покажет близко к 
нулевому росту в 2014 году. Но что с экономикой ЕС ? Она упала обратно в третью рецессию, со 
времен финансового кризиса 2008 года. Если сравнить производительность российской экономики 
за четырнадцать лет, с тех пор Путин пришел к власти, с законодательством ЕС, Россия 
выросла в десять раз (с $ 200 млрд в 1999 до $ 2 трлн в 2013 году), в то время как экономика ЕС, 
удвоилась в течение того же периода. 
 

                      США теряют сторонников в странах арабского мира 
Активная политика на международной арене президента России Владимира Путина привела к 
тому, что Москве удалось утвердить свои позиции на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, а 
также обзавестись новыми союзниками, в то время как Вашингтон чуть ли не каждый день 
теряет сторонников, арабское издание Al Watan. Кроме того, государствам Персидского залива, 
поддерживающим Америку, в скором будущем предстоит столкнуться с серьезными 
политическими кризисами. Американская политика сегодня вызывает все большее отторжение в 
странах арабского мира. Протест против нее начался в Тунисе и распространился на другие 
государства. В то же время Россия и Китай усиливают свое сотрудничество со странами региона 
и продолжают поддерживать их в борьбе с США. 
يس رئ ر ال سيال ق و تواف ي معه وال يا ف ران يطر أن دون أوك س ي طرف ي ران لى أوك طرف ع ر ال مدعوم اآلخ يا من ال س  .رو
صراع إن يا مع ال س ن رو كون ل ي س     ي ك ال روف هذه ف ذل فق ول ت ير) ي ن ول نجر مع (ب س ي رى ك خ أن وي اري يا ت س سه رو ف سواء ن ي  صر ع د ف ي ق  ال
سي رو حاد ع د أم ال تي االت ي ي سوف ك ال ذل ي وك و ع د ف ينب عد ت يار ب حاد ان  تي االت ي ي سوف ال ال كن  م سمح أن ي مة ي ية ب زي س يا س يا  س رو حاق أو ل إل  ب
ضرار ح ا األ صال م ية ب يج ترات س ي اال ا ف شرق أوروب سط، وال ال األو شك و عة أن  ي ب صراع ط سي ال رو ي ال يرك ي األم ش ر ف قة األ ساب بت ال ث ين أن ت وت  ب
كن م شد من ت ية أطراف ح ية دول يم ل فق وإق ت لى جميعا   ت ضر ع ن ام ف مي ال عال ي ال يرك ذي األم د ال ري اما ي ضه، أوب ر شد وهذا ف ح دأ ال ني ب ب ه ي سات س  مؤ
ية دول عم  ال لى وي يم ا ع دع وف ت لوق ي ل ات وجه ف تحدي تي ال د ال ري نطن ت ش ض ا وا ر لى ف يا ع س ين رو ص دو  من وعدد وال ية ال شف .األوروب ك يا وي  دان
سون ي ري لة ف كان ذي» مج يري يف أم ات يرف س ون يا أن «ك س له رو قف اك ت س ين مع  وت ضد ب ي وجود أي  يرك كري أم س لى ع يا من جزء أي ع ران  هذا وأن أوك
تحدي ي ال يرك عزز األم وة ي ين وإدارة ق وت ي ب صراع أي ف نطن مع  ش ي وا قة وف نط شرق م سط ال ير األو ش ين من عدد ي ل ل مح ين ال ي يرك ى األم كو أن إل س  مو
تت ب درة أث لى ق ة دعم ع سوري شد  فاء وح ل ح ي حول ا من ال ين ف نطنو أن ح ش سر ا خ وم ك  ت ن من جزءا   ي ذي راهن ال لى ت ي دورهم ع يق ف ق ح ح ا ت صال ي م  وف
رض ت ا ف ن يم لة األزمات إن ب  ه ب ق م تي ال ش دها ال ت س عض  دو  ب فة ال ي ل ح ات ال لوالي تحدة ل م ي ال قة ف نط م ر ال توف س فاء  ل ح كو ل س ى ط ران من مو شق إل  دم
ى ية إل ق قوى ب ية ال ن ي سط ل ف ب أن وخصوصا  ) ال ائ ر ن ية وزي خارج سي ال رو ضاف ال ت س تماعات ا ي اج كو ف س ب ة مع مو ج ية ال ب ع ش يادة – ال ق عامة ال ب  ال  ق
ين بوع س درة (أ ثر ق لى أك ات ك  مجاب ة ع تحدي تي ال ض ا ال فر ناهضة مواج ة ت سة وم يا س ية ال يرك ي األم شرق ف سط ال  .األو
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                                       Буш, Гитлер и Римская империя 

                                                            
                                                                                                                           http://www.alkhaleej.ae/portal/230c1498-d469-4b0c-a6ba-3aa18c4e321c.aspx 
 

"Я отвечал за защиту Америки. Решения, которые я принимал, были необходимыми. Для меня не важно 
впечатление, которое я произвожу. Я служил, и отдал всё, что у меня есть. Я счастливый человек, 
живущий в мире с собой". Это сказал Джордж Буш, прежде чем подписать свои мемуары. Первой 
приходит на ум следующая мысль: если бы Адольф Гитлер не совершил самоубийство после своего 
поражения и сумел бы завершить книгу своих воспоминаний, сказал бы он в этой ситуации что-нибудь 
другое? Гитлер тоже отвечал за защиту Германии. А ещё он хотел, чтобы она стала хозяином мира в 
качестве родины избранной арийской расы, которой судьба, природа и гены предназначили такую роль. 
Преследуя эту высокую национальную цель, Гитлер развязал войну, уничтожившую 60 миллионов человек, 
до основания разрушившую Европу и распространившую по миру культуру ненависти и злобы. 
 
Пропаганда может иметь успех, если нынешний президент Барак Обама не представит 
достойной альтернативы. В противном случае ложь, которая позволила Бушу развязать 
войны в Ираке и Афганистане, убив при этом сотни тысяч человек и оставив без крова 
миллионы, будет считаться правдой, непрекращающаяся вражда между исламским миром 
и Западом, которую Буш начал, овладеет миром, а пытки на базе Гуантанамо, в камерах 
тюрьмы Абу Грейб и застенках ЦРУ по всему миру станут единственным и 
предпочтительным способом разбираться с "варварами" XXI века.  
 
Это - фашизм без Гитлера, и он с готовностью уничтожит любой голос, который будет кричать миру о 
том, что Соединённые Штаты - родина свободы, демократии и прав человека, а не бесправия и пыток. 
 
Никто не думал, что Буш скажет что-то другое. Жестокие преступники не жалеют о содеянном, не 
извиняются и не ощущают раскаяния. Тем не менее, мы ждали, что американцы, или по крайней мере часть 
из них, будут протестовать против оправдания человека, который по всем законам должен находиться за 
решёткой. 

  
Однако, к сожалению, этого не произошло. Что же, Америка стала после всех преступлений 
Буша, как и он, счастливой и живущей в мире с собой? 
Если это действительно так, то сейчас мы являемся свидетелями повторения того, что 
произошло с Римской империей перед самым её падением. 
 
ا نت أن ةح عن مسؤوال   ك كا ماي ي . أمري تال ال قرارات وب تي ال خذت ال ت ات ان ة ك ضروري ا .  ال أن ه  باعات آب ط االن قد . ب يت خدمت، ل دي ما ك  وأعط  . ل
ا سان أن ي عن راض   إن ي ذات س م وف سي مع  ف  . ن
حدث هكذا وش، جورج ت ية ب ش يع ع توق لى ال ه ع رات تي مذك ا ال دأن قرأ ب ن ا نتفا   ن ع  . م بادر ما أو  ول ت ى ي ذهن إل نا ال و :هو ه ف أن ل لر أدول ت م ه  ل
تحر ن عد ي مة ب ه وس مح ب ده هزي كما  ل ت س ا ه، ب رات ان ه  مذك قو  ك ي س لمات  فة ك ل ت لك عن مخ تي ت بس ال وش؟ ب ا ن  ب
لر ت ان أيضا   ه ة عن مسؤوال   ك يا حماي مان ال . أل ان هو ب   د ك ري م تتسي د أن ل ا ي عال ت ا ال ف ص عرق أمة ب تار اآلري ال مخ تي ال قد أهل  ا ال ت ا رال  وأعد 
عة ي ب ط نات ال ي ج دور ل ذا وال قومي ال دف هذا أج  من . ال سامي، ال لر خاض ال ت ه ه تي حروب لت ال ت ين زهاء ق ت س يون  ل سمة، م قارة ك  ودم رت ن  ال
ية، شرت األوروب ة ون قاف ية ث كراه قد ال ح ي وال م ك  ف عال  . ال
و لر أراد ول ت ن ي أن ه ه ي رات فاحي مذك تي ك ب ا ال ت ب  ك ته، ق م ان هزي سي ك و  ه حتما   ق خذ أيضا   هو أن قرارات ات تي ال ت ال ان ة، ك ضروري ه   وأن
ي راض   س م وف سه مع  ف  . ن
يد ح أن ب فاء أن األرج ل ح وا ال ان عون ك ن يم س لر  ت دم عما ه يه أق ل وش ع م زوم . ب ال جب ف ب  أن ي ق نة رداء ي يط ش ذي ال سه ال ب ل اه ي ي الم نتصر، إي  ك
ي ت  ر قاب  ف م ية ال ك صر، هذا م ئ ت ن م صة ال ي خا لق ف ع ت ية ماي ف ي ك ة ب تاب خ ك تاري  . ال
وش، جورج أما ي ف و ب ع ف نه موق ك م يه ي ي  إعادة من ف أه سه ت ف ما ن شاء ك كا، . ي أمري لى ف سات رغم وع ك ن دة ال عدي تي ال زل ا ال زا  ب ا، أن  الت
قوة ع مى ال يدة ال وح ي ال م ف عال لى ع وة هذا . ال ين أن ع محاف  جدد ال ين ال جم وري ين وال ي ن ي يم ن ال ذي ج دون ال يع ي لم ت ه ل صورت ته  ف ص  ب
بط  ذي ال صدى ال ى ت ة إل سأل م برى ال ك ي ال صره ف ال ع يف وهي أ جب ك رد أن ي كا ت لى أمري ما) أعدائ ا، ع ي جاء ك ية ف تاح ت ف م إحدى اف صح )، 
ى عادوا يطرة إل س لى ال غرس ع كون  . ال
يع لم ت د ال نجح، ق صة ي ته وأن خا ف ي ل اراك خ اما ب ش  أوب ي ف م ف قدي بدي  ت ن ا . ال ي لب وح ق ن ي س كذب،ا  ذي ل لى خاض ال سه ع سا وش أ  ب
ي عراق حرب تان ال س غان ت  وأف ق ئات ف ف م شرد اآلال ين، و م ي ى ال لة، إل ي ض كون ف ت س ة و عداء حال سحة ال كا تي ال ق ا ال ل وش خ ين ب  ب
ين م عال س مي ال ي اإل غرب كمة ذروة وال ح ت ى ال ن شاد، وم ر بح ال ص ي س ب و عذي ت ي ال ق ت ف ت امو مع تان سجون غوان و و ب أب ن غري ازي  وزن
ةوك بارات ال تخ س ية اال ك م حو  األمري عال لوب ال س ث  األ عاطي األم ت ل رة مع ل راب قرن ب حادي ال ن ال شري ع  . وال
ة إن ا لري ت لر، دون من ال  ت د ه شت وق لوحة ك  غ ية ال ك ري تي األم ما ال طال س ا غن ت ل ف ن صدحت ل م أمام و عال أن ا ال ة ب حري ية وال قراط م دي  وال
قوق سان وح نوان اإلن ص ان  ترق ف  . الي
يس م ل ان من ةث ع ك توق قو  أن ي وش ي ير ب ا  ما غ بو . ق ك مرت ع ف ف ائ ال ال ندمون،  ال ي تذرون، و ع ال ي عرون و ش ب ي ذن ال يد . ب نا ب نا أن  ك
ين، من نتوق ع ي ك ري ف م أو األم ص لى ن صرخات األق ، ع تجاج  سات اح قد الهم لى ن ية ع ل م عم عوي ت ي  وإعادة ال تأه رج  هذه، ال ان ل جب ك كون ان ي  ي
ن بان وراء اآل ض ق  . ال
كن سف، من ل م هذا أ حدث ل ت ف   . ي ات كا ب عد أيضا ، أمري ع ك  ب وش، ف ائ ية ب ض ي ذات ا عن أيضا   هي را س م وف س ا؟ مع  ف  ن
ان ما إذا ك، األمر ك ذل هذا ك يد ف أك نا آخر ت يش أن ع سخة   ا   ن بق ن صل ط ة  دث مما األ براطوري إلم ية ل رومان ي ال امها أواخر ف  . أي
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                                        Обама ведет Европу к пропасти 
Америке, стране-изгою, было позволено делать, что угодно. И она это сделала. Николя Бонналь 

                                                                                                                                                            http://www.kp.ru/daily/26302.3/3178821/ 
Сейчас США ведут войну против России и готовятся уничтожить (в биологическом плане) Европу 
с согласия безжалостных агентов НАТО, которые корректируют настроения общественности и 
следят за восточноевропейскими политиками — теми самыми, из новой Европы Рамсфельда. А 
политический класс Литвы, разрушивший свою страну, ждет разрешения эвтаназии дома и 
разрушения Европы — за его пределами. 
 
Я с самого начала относился к Обаме с настороженностью. Но теперь я начинаю думать о нем со 
страхом. Потому что этот парень — потенциальная катастрофа для его страны, для Европы и, 
возможно, для мира. Избранный на свой пост американскими агентствами, олигархами с Уолл-
Стрит и другими невидимыми и безответственными кукловодами, Обама угрожает тому, что 
осталось мирным и свободным в Средиземноморском регионе, Европе и Восточной Азии. Он 
возобновил холодную войну с Россией. Он высокомерно общается с китайцами. Тем не менее, этот 
холод может быть самым настоящим жаром. 

                            
                                                                                                                               http://www.les4verites.com/international/crimee-et-chatiment-vladimir-poutine-et-le-nouvel-ordre-mondial 

Depuis 5 ans, l’OTAN a détruit la moitié de la Méditerranée. Elle a mis les islamistes partout au pouvoir ; 
elle facilite l’invasion de l’Europe par la Libye et l’Italie. L’organisation veut maintenant détruire l’Europe 
avec une guerre fratricide contre la Russie, du niveau de celles de Napoléon ou d’Hitler. La lâcheté et 
l’indifférence des opinions publiques et les BHL des télés feront le reste… 
 
La vérité c’est que la Russie nous a libérés de Bonaparte et du führer ; et si c’était cela que les fous de 
Bruxelles ou les illuminés du Nouvel Ordre Mondial lui reprochaient ? Car ils sont là pour leur succéder, ces 
bâtisseurs de l’Europe, ces fouetteurs des peuples, ces bureaucrates du quotidien.                            

                            Obama campaign heads ‘forward’ to the abyss 

                                              
                                                                            http://www.politico.com/news/stories/0512/76581.html 

Если односторонний подход Запада не ограничивать, конфликты на Ближнем Востоке и на 
Украине будут распространяться все шире. Запад начал бесконечную войну, частью которой 
стали и иракская катастрофа, и действия беспилотников от Пакистана до Сомали, и тайная 
поддержка джихадистов в Сирии, и оставившая после себя руины государства и гражданскую 
войну «гуманитарная интервенция» в Ливии. 
Тем, кто ищет правду в тенденциозных сообщениях СМИ о Владимире Путине и о России, 
приходится выуживать ее из односторонней, озлобленной, наполненной сенсациями волны 
последних сообщений, которые «по совпадению» повторяют ложь и вводящую в заблуждение 
информацию из Госдепартамента. Если посмотреть на ведущие международные средства 
массовой информации, то и там исследования указывают на колоссальную предвзятость (в 
зависимости от темы) таких мировых лидеров СМИ, как ВВС и прочие. 
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Я заметил аналогичные различия, когда ВВС ведет речь о пророссийских сепаратистах на Украине, 
о ситуации с расследованием гибели МН17 и особенно о том, что касается Владимира Путина. Они 
используют так называемый «эмоциональный» язык, а также полностью опускают 
противоположные сообщения из российских и прочих источников. Говоря о сбитом МН17, 
британская пресса не упоминает почти НИЧЕГО, что может вызвать аргументы, 
отличающиеся от главной линии о полной виновности России. Для нее не имеют никакого значения 
ни спутниковые снимки, ни появляющиеся сообщения о признаниях со стороны Киева. 
 
Как мог возникнуть такой контроль над СМИ? Изменить правду с таким размахом могут только 
деньги и исключительно мощное влияние. Те новости, которым нас кормят здесь, в Германии, и в 
целом на Западе, стали столь же ненадежными, как в любом таблоиде. Более того, люди, 
пытающиеся задавать правильные и очень важные вопросы о том, что на самом деле происходит 
в мире, подвергаются острой критике, пристальному вниманию и проверкам, а некоторым даже 
грозит смертный приговор.  
Вот такая она, преемственность и последовательность. Госдепартамент и пресса, твердящие 
одно и то же, до отвращения, до тошноты. Насколько глупыми они вас считают? Они считают 
вас полными, жалкими и абсолютными глупцами. 
 

И все бы хорошо, но параллельно с этим НАТО и Евросоюз продвигались по Восточной Европе к 
российской границе, как будто намеревались подразнить проигравшего соперника, наставив пушки 
прямо на ворота Москвы. Сторонники НАТО усердно доказывали, что любая страна – будь то 
Латвия, Грузия или Украина - имеет право вступать в любой клуб по своему вкусу (правда им 
почему-то не понравилось когда крымчане приняли аналогичное решение). При этом надо было 
полными идиотами, чтобы игнорировать гордость России и боязнь русских оказаться в 
окружении. 

 
Для Британии – и для Америки – было бы полным безумием пытаться устанавливать свои 
порядки вдоль бесконечных российских границ. Использовать трагический случай с самолетом как 
предлог для войны – столь же безумная идея. Эта показная агрессивность просто нелепа – тем 
более, что в итоге мы в очередной раз склоняемся к вялой бессмыслице экономических санкций. При 
этом со стороны Запада выглядит запредельным лицемерием требовать введения санкций против 
Москвы, у которой он охотно покупает газ и которой продает оружие, корабли, квартиры в 
центре Лондона и места в Итоне. Впрочем, для нас двойные стандарты – не новость. 

 
Обращаясь в Сочи к зарубежным журналистам и ученым, Путин  сказал, что Соединенные 
Штаты Америки неоднократно нарушали правила, развязывая военные действия (иногда вместе с 
НАТО и европейскими союзниками) в Косово, Афганистане, Ираке и Ливии, а также разжигая 
неудачные «цветные» революции. В своем выступлении Путин заявил, что они даже использовали 
в качестве своих инструментов террористов и неофашистов. От этого мир стал гораздо 
опаснее. Американцы «постоянно сражаются с результатами своей собственной политики, 
бросают свою мощь на устранение рисков, которые сами создают, платят за это все 
возрастающую и возрастающую цену». «Если не существует правил для США, то не существует 
правил и для России», — Аналитик Центра политических технологий Татьяна Становая. 

 
Нынешние «демократы» направляют всю грязь, мерзость и испорченность этого мира в сторону 
одного человека — Путина (Россия). Причина проста. Путин не увяз в «сверхдержавной» грязи и 
начал от нее избавляться. Он даже позволил себе зайти еще дальше и начал говорить мировой 
общественности о грязи и мерзости западного мира. В качестве «наказания» ему «сверхдержава» 
устроила в соседней стране ад. Кто хочет, может, обратившись ко многим источникам, 
убедиться, что когда Путин говорит: «Давайте разговаривать», — Запад вводит санкции и 
поддерживает военные операции. Только «слепые» и дураки этого не видят, и лишь «глухие» и 
морально испорченные этого не слышат. Чем хуже проходимец, тем больше страх перед Россией. 
 
Представители западных «демократий»! Пачкайте, плюйте, вводите санкции, вооружайтесь. 
Утоляйте свою жажду в извращениях, санкциях, лжи, подстрекательстве, обмане и коррупции. 
Набивайте себе брюхо и счета, соревнуйтесь друг с другом. Будьте уверены, что Путин (Россия) и 
есть воплощение зла, стремящееся всем вредить. Это ваши нравы и поступки, ваши ценности и 
вера. Порядочные люди так себя не ведут. Путин (Россия) вас все равно обойдет, как любой 
разумный, рационально действующий человек обойдет неприятного соседа — будет стараться 
обойтись с ним по-хорошему.                               
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                                  Президент США злоупотребляет силой 

                                                                
                                                                                                                     http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-USA-begar-overgrep-i-Midtosten-7724443.html 

 
Опрос общественного мнения, проведенный компанией «Public Policy Polling», показал, что 74% 
американцев выступают против войны на Ближнем Востоке. Очевидно, что в современных США, 
где политические решения принимаются на основе идеологических мотивов, а не реалистичного 
подхода, мнение граждан больше не берутся в расчет.  
 
-Only 20% of Americans think that the renewed fighting in Iraq is due to the United States 
withdrawing troops from the country before the job was done, whereas 67% think it’s more rooted in 
centuries of internal conflict that was exacerbated by the US invasion during the Bush 
administration.  

 
-Only 16% of Americans would support sending combat troops to help deal with the crisis in Iraq, 
compared to 74% who are opposed. 
 

Since beginning its war on terrorism more than a decade ago, the U.S. government has launched several 
hundred missile strikes from pilotless aircraft called drones to target extremists in Pakistan, Yemen and 
Somalia and elsewhere. The vast majority of these drone strikes have been carried out by the Obama 
administration. Such attacks are extremely unpopular. 
 

                                                   
                                                                                   http://www.law.yale.edu/intellectuallife/13223.htm 

 

Americans across the country are finally awakening to the fact that the federal government does indeed 
operate outside of its limitations. A case in point is Bruce Ackerman, professor of law and political science 
at Yale University. Because of President Obama starting a war with ISIS, he finally understands that the 
President has violated the U.S. Constitution. 
 

Профессор Брюс Акерман из Йельского университета считает, что военные действия против 
ИГ также нарушают и конституцию США. Требуется получение одобрения Конгресса, поскольку 
мандат, выданный им после атак 11 сентября, распространялся только на страны, которые 
участвовали в планировании этих терактов. Нарушение американского законодательства мало 
волнует Барака Обаму, который, получив Нобелевскую премию мира, войдет в историю как 
американский президент, начавший больше всего войн. 
 

The Justice Department explicitly endorsed the constitutionality of the time-limit provisions in 1980, and 
presidents have abided by them ever since. When Ronald Reagan's multinational peacekeeping operation in 
Lebanon broke out into clear "hostilities," Congress passed -- and Reagan signed -- the first legislation 
expressly invoking the War Powers Resolution authorizing U.S. troops to remain for 18 months. Similarly, 
Bill Clinton gained a special appropriation from Congress within the first 60 days of his bombing campaign 
in Kosovo. And George W. Bush gained explicit congressional consent before launching the Afghanistan and 
Iraq wars -- as did his father at the time of the first Gulf War. 
 

Obama's action is unprecedented. After notifying Congress that he had begun "hostilities," the president did 
absolutely nothing to gain congressional consent. The president has the constitutional responsibility to 
"take care that the Laws" -- all the laws -- "be faithfully executed." 
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                                                                        http://justsecurity.org/15692/obamas-isil-legal-rollout-bungled-clearly-illegal-really/?print 

Когда ИГ возникло в Сирии, оно было союзником США, но когда группировка пересекла границу 
Ирака, она  превратилась во врага. А ведь в Сирии группы суннитских джихадистов совершали то 
же самое, что сейчас в Ираке: пытки и жестокие убийства гражданского населения. Есть все 
основания не следовать политике США на Ближнем Востоке. Если ничего не изменится, мы 
окажемся перед лицом опасных крупномасштабных войн, которые приведут к ещё меньшей 
стабильности в нашем мире. 
 

                                             
                                                                                                             http://www.litres.ru/static/trials/00/12/92/00129246.a4.pdf 

“Крупномасштабные конфликты будут возникать на стыке культур, потому что цивилизации не 
понимают друг друга,” -  Самюэль Хантингтон.  Однако хуже то, что все понимают, что 
происходит, однако стремление ВПК США и другого бизнеса к прибыли приводит к войне. Если бы 
не активное участие США в разрушении страны за страной на Ближнем Востоке, 
конфликты в регионе даже близко не дошли бы до нынешнего уровня остроты. 

                                                                 
                                                                                     http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-1005-daddis-utility-of-war-20141005-story.html 

В случае с Америкой война, как инструмент политики, все чаще демонстрирует свою 
неэффективность. По правде говоря, в прошлом война крайне редко приводила к окончательному 
решению конфликта — особенно после окончания Второй мировой войны. Несмотря на 
благородные цели — сдерживание коммунизма за границей (и борьбу с предполагаемой 
коммунистической угрозой на родине) и закрепление нового мирового порядка — американцы, 
которые высаживались в Корее, Доминиканской республике, Вьетнаме, Камбодже, Гренаде, Ливии, 
Панаме, Сальвадоре, Ливане, Ираке, Боснии, Косово и Сомали, ни разу не сумели добиться 
установления прочного мира. И даже когда коммунистов «победили», сразу же возникли новые 
угрозы, требовавшие переброски еще большего числа американских солдат. 
 

If our political purpose is stability, security and promoting the spread of American ideals (and economic 
access), then civilian policymakers and military leaders seemingly need to ask how war can, in fact, further 
those political goals. But war has not offered predictability, it has not assuaged our fears of vulnerability, it 
has not left us with a more stable international environment. And it seems increasingly incapable of 
deterring future war. 

                                Власти США теряют доверие американцев 
Результаты исследования, проведенного изданием Wall Street Journal и телекомпанией NBC 
News, показали, что 71% американцев полагает, что страна находится на ”неправильном 
пути”, а  60% считают что страна находится в состоянии “упадка”. Шесть из десяти 
опрошенных не испытывают оптимизма в отношении экономических перспектив будущих 
поколений, возлагая ответственность за «упадок США» на политических лидеров. 
 

                      Доверие американцев к правительству на рекордно низком уровне 

                                                                                                                                          http://www.gallup.com/poll/175697/trust-federal-gov-international-issues-new-low.aspx 
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                                                   Финансирование войны 

                                                                         
                                                                                                                                                        http://www.councilforthenationalinterest.org/new/cost/ 
Население Израиля около 7,5 млн. человек - меньше, чем в Нью-Джерси. Израиль 
получил больше американских денег, чем любая другая нация на земле . Это больше, 
чем США дает всем голодающим странам Африки, вместе взятым. 
 

                                      Отчет исследовательской службы Конгресса США 

                                                                                   
                                                                                                                                            http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33222.pdf 

“Мировой финансовый кризис, по крайней мере частично, начался из-за развязанных 
Америкой войн”,- Joseph E. Stiglitz 

                                          
                                                                                    http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/03/AR2010090302200.html 
 

But today, as the United States ends combat in Iraq, it appears that our $3 trillion estimate (which 
accounted for both government expenses and the war's broader impact on the U.S. economy) was, if 
anything, too low. For example, the cost of diagnosing, treating and compensating disabled veterans has 
proved higher than we expected. 
There is no question that the Iraq war added substantially to the federal debt. This was the first time in 
American history that the government cut taxes as it went to war. The result: a war completely funded by 
borrowing. U.S. debt soared from $6.4 trillion in March 2003 to $10 trillion in 2008 (before the financial 
crisis); at least a quarter of that increase is directly attributable to the war. And that doesn't include future 
health care and disability payments for veterans, which will add another half-trillion dollars to the debt.  
As a result of two costly wars funded by debt, our fiscal house was in dismal shape even before the financial 
crisis -- and those fiscal woes compounded the downturn.  
 

                                                                 
                                                                                                                                    http://www.scn.org/ccapa/pa-vs-const.html 

The Iraq war didn't just contribute to the severity of the financial crisis, though; it also kept us from 
responding to it effectively. Increased indebtedness meant that the government had far less room to 
maneuver than it otherwise would have had. More specifically, worries about the (war-inflated) debt and 
deficit constrained the size of the stimulus, and they continue to hamper our ability to respond to the 
recession. With the unemployment rate remaining stubbornly high, the country needs a second stimulus. 
But mounting government debt means support for this is low. The result is that the recession will be longer, 
output lower, unemployment higher and deficits larger than they would have been absent the war. 
 
     Крутое пике. Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса  

                                                                                    
                                                                                                                                                                            http://coollib.com/b/265106 
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                                             Олигархический капитал бежит из Америки  
Используя данные Службы внутренних доходов США, эксперты американской аналитической 
организации "Граждане за налоговую справедливость" (CTJ) выяснили, что большая часть 
прибыли этих фирм сосредоточена лишь в нескольких государствах, известных как "налоговые 
гавани". В некоторых случаях зарегистрированные там доходы многократно превышают ВВП 
этих стран. 
[Clearly, American corporations are using various tax gimmicks to shift profits actually earned in the U.S. 
and other countries where they actually do business into their subsidiaries in these tiny countries. This is 
not surprising, given that these countries impose little or no tax on corporate profits.] 
 

                  Исследование налоговых деклараций крупных корпораций США 2014 

                                                                                                                    http://ctj.org/pdf/corporateoffshoreprofitsirs.pdf 

 
Эксперты  CTJ выделили 12 государств, "очевидных налоговых гаваней", где местные 
подразделения американских корпораций фиксируют аномально высокую прибыль. В пяти из них - 
Бермудах, Каймановых островах, Британских Виргинских островах, Багамах и Люксембурге - 
совокупный доход этих компаний превышал размер экономики страны. Пальма первенства 
принадлежит Бермудским островам: прибыль крупных корпораций на 2010г. там составила $94 
млрд., тогда как ВВП архипелага достигает лишь $6 млрд. 
 

[The U.S. allows its corporations to defer paying U.S. corporate income taxes on profits of their offshore 
subsidiaries until those profits are officially “repatriated” (officially brought to the U.S.). This creates an 
incentive for American corporations to engage in accounting gimmicks to make their U.S. profits appear to 
be earned in countries where they will not be taxed. These data demonstrate that this is happening on a 
large scale. In fact, American corporations reported that more than half a trillion dollars of their profits 
were earned, for tax purposes, in the 12 tax haven countries.]  
 
Общая  прибыль корпораций по 12 указанным странам за тот год составила $505 млрд. - 54% 
доходов от деятельности всех зарубежных подразделений этих фирм. Эти же государства 
вкладывают лишь 4% в мировой ВВП (за исключением США). "Единственное правдоподобное 
объяснение - американские корпорации используют различные бухгалтерские уловки, чтобы 
создать впечатление, что большая часть их доходов генерируется в этих странах", -  CTJ. 
 
В списке проходят и другие страны с имиджем "налоговой гавани". Это, к примеру, Ирландия, 
Сингапур и Швейцария. Около $87 млрд. дохода было задекларировано в 2010г. американскими 
гигантами в Ирландии, что составляет 42% от размера экономики страны. Налогов с этой 
суммы было уплачено лишь на $3 млрд. В Сингапуре и Швейцарии доля доходов корпораций 
составляет по 9% от ВВП этих стран. К примеру, в соседних с Швейцарией странах, этот 
показатель заметно ниже: 0,5% в Германии и Франции, 3% в Великобритании. Наибольший объем 
прибыли - $127 млрд. - был зафиксирован в Нидерландах (16% от ВВП). 
 

         Десятки компаний США признались в использовании "налоговых гаваней" 

                               
                                                                      http://ctj.org/pdf/pre0414.pdf 

[American Fortune 500 corporations are likely saving about $550 billion by holding nearly $2 trillion of 
“permanently reinvested” profits offshore. Twenty-eight of these corporations reveal that they have paid an 
income tax rate of 10 percent or less to the governments of the countries where these profits are officially 
held, indicating that most of these profits are likely in offshore tax havens.                                                             
While congressional hearings over the past few years have focused attention on the tax avoidance strategies 
of technology corporations like Apple and Microsoft, this report shows that a diverse array of companies 
are using offshore tax havens, including U.S. Steel, the pharmaceutical giant Eli Lilly, the apparel 
manufacturer Nike, the supermarket chain Safeway, the financial firm American Express, and banking 
giants Bank of America and Wells Fargo.]  
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                                                                                       http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112shrg76071/pdf/CHRG-112shrg76071.pdf              

Расследования Сената США выявило использование компанией Apple  своих зарубежных отделений 
для выплаты налогов в "тихих гаванях". Из $145 млрд. наличных средств Apple около $102 млрд. 
было выведено в аффилированные компании за рубежом. Схожую стратегию использовали Google, 
Microsoft, Starbucks и другие корпорации. Штрафов и других наказаний на эти фирмы 
наложено не было !                                                                                                           

                                                 
                                                                                    http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-113shrg81657/pdf/CHRG-113shrg81657.pdf 

[A total of 301 Fortune 500 corporations have disclosed, in their most recent financial reports, holding some 
of their income as “permanently reinvested” offshore profits. At the end of 2013, these permanently 
reinvested earnings totaled a whopping $1.95 trillion. (A full list of these 301 corporations is published as an 
appendix to this paper.) Yet the vast majority of these companies — 243 out of 301 —decline to disclose the 
U.S. tax rate they would pay if these offshore profits were repatriated. (58 corporations, including the 28 
companies shown on this page, disclose this information. A full list of the 58 companies is published as an 
appendix to this paper.) The non-disclosing companies collectively hold $1.4 trillion in unrepatriated 
offshore profits at the end of 2013.]  
 

                                   
                                                                                                                      http://www.theatlantic.com/business/archive/2014/03/the-em-trillions-em-of-dollars-us-companies-are-hoarding-overseas/359928/ 

 
According to a new report from ISI Research, U.S. S&P 500 companies now have $1.9 trillion parked 
outside the country. Now, some of that is just multinational corporations profits overseas—yada, yada, 
yada, globalization. But a big part of it is tax avoidance. Tech and healthcare companies in particular have 
created byzantine systems of subsidiaries to channel earnings from high-tax to low-tax jurisdictions. Apple, 
as you might recall, figured out how to legally avoid paying any corporate income tax anywhere on its $30 
billion of overseas profits. It set up Schrödinger's shell company: an Irish subsidiary that didn't owe Irish 
taxes because it was managed and controlled from the U.S., but didn't owe U.S. taxes because it was 
incorporated abroad. 

                         
                                                                               http://billmoyers.com/2014/04/03/an-army-of-lobbyists-is-quietly-fighting-for-budget-busting-corporate-tax-breaks/ 
 

Борьба США с декларацией доходов в "налоговых гаванях" упирается в то, что 
юридически действия корпораций - это не преступный уход от налогообложения, а 
легальная "оптимизация налогов".  
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         Крупнейшие IT-компании США скрывают свою прибыль.2015 
Восемь крупнейших технологических компаний США, включая Google Inc., Apple Inc. и Microsoft 
Corp., пополнили свои офшорные счета на сумму в $69 млрд в 2014 году за счет полученной за 
рубежом прибыли, которую они не торопятся возвращать в США из-за высоких налогов, 
сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственное исследование. 

 

 
                                 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-04/u-s-companies-are-stashing-2-1-trillion-overseas-to-avoid-taxes 
 

На эти компании приходится около 20% от общей суммы в $2,1 трлн, которую 304 американские компании 
хранят за пределами США. Этот показатель в минувшем году вырос на 8%. Более чем на $4 млрд свои 
иностранные резервы пополнили в минувшем году IBM Corp., Cisco Inc., Qualcomm Inc., Hewlett-Packard Co. и 
Oracle. 

 
Максимальная сумма находится на зарубежных счетах General Electric - $119 млрд. Размер корпоративного 
налога на прибыль в США составляет 35%, причем компании платят его только в том случае, если 
репатриируют полученную за рубежом прибыль на родину. 

 
                                                   How U.S. Companies Buy Tax Breaks 

                                         
                                                         http://www.bloombergview.com/quicktake/tax-inversion 
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         В США отмечен рекордный отток частного капитала  $153,5 млрд. 
 
В Минфине США отметили, что основная доля оттока в июне пришлась на операции 
с частными капиталами. Так, в общей сложности иностранцами было выведено 
$156,9 млрд. Официальные вкладчики, входящие в топ-держателей долгов, вслед за 
частными инвесторами уменьшили свои капиталы. В частности, Япония вывела 
$600 млн, Китай – $2,5 млрд. 
 

                                         
                                                                                                                    http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2609.aspx 

 
The sum total in June of all net foreign acquisitions of long-term securities, short-term U.S. securities, and 
banking flows was a monthly net TIC outflow of $153.5 billion.  Of this, net foreign private outflows were 
$156.9 billion, and net foreign official inflows were $3.4 billion.  
 
Foreign residents decreased their holdings of long-term U.S. securities in June; net sales were 
$18.4billion.  Net sales by private foreign investors were $44.6 billion, while net purchases by foreign 
official institutions were $26.3 billion. 
 

                                                           
                                               http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Documents/Press%20notice%20TIC%20for%20August%202014.pdf 

 
Foreign residents decreased their holdings of U.S. Treasury bills by $15.9 billion. Foreign resident holdings 
of all dollar-denominated short-term U.S. securities and other custody liabilities decreased by  $5.7 billion. 
Banks’ own net dollar-denominated liabilities to foreign residents decreased by $117.6 billion. 
 

Министерство юстиции  США возрождает группу по борьбе с внутренним 
терроризмом .   

                                                                                                                                                                                                                http://www.justice.gov/opa/pr/2014/June/14-ag-592.html 

 

The United States is reviving a law enforcement group to investigate those it designates as domestic 
terrorists, the Department of Justice announced Tuesday. 
[“Attorney General Holder’s announcement that the new task force will focus on evidence of anti-
government animus and racial intolerance raises concerns that it could be a sweeping mandate to monitor 
and collect controversial speech,” said Lee Rowland, a staff attorney at the ACLU]. 
[Department of Homeland Security calls “domestic extremists.” The SPLC has said it has seen a “stunning” 
rise in the number of groups that believe they need to be prepared to fight back against a federal 
government they view as having dangerously overstepped its authority.]                                                             

                                                                             
                                                                  http://www.examiner.com/article/report-claims-eric-holder-approved-drone-strike-against-bundy-ranch 
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“The battle’s been going on for 20 years,” Cliven Bundy said. “What’s happened the last two weeks, the 
United States government, the bureaus are getting this army together and they’re going to get their job 
done and they’re going to prove two things. They’re going to prove they can do it, and they’re gonna prove 
that they have unlimited power, and that they control the policing power over this public land. That’s what 
they’re trying to prove.” 
 

                      ВОЙНА С “ВНУТРЕННИМИ ТЕРРОРИСТАМИ” В  США 
 

                             
                                                 http://www.splcenter.org/sites/default/files/downloads/publication/war_in_the_west_report.pdf 
 

"Progressively, the federal government is just getting stronger," Gillman said. "I don't understand why they 
need to go out there with 200 federal agents and set up sniper positions. I don't see the need for the federal 
government to take up guns against its own people. "We're willing to go as far as they are willing to go," he 
added. "We're not here for violence... But if they're coming in, guns blaring, to hurt citizens, then we're just 
going to defend ourselves…“We can’t have an American people that violate the law and then just walk away 
from it,” Reid said. “So it’s not over.”        
  

                  Government is secretly blacklisting innocent Americans as terrorists 

                               
                                                                                                                       https://firstlook.org/theintercept/document/2014/07/23/march-2013-watchlisting-guidance/ 
 

                                            America Is Ripe For Authoritarianism 
Америка находится на грани фашистского восстания. В то время, как либералы поливают грязью 
своих оппонентов с правой стороны политического спектра, а консерваторы, со своей стороны, 
называют социалистами и марксистами своих левых противников, недавно начали появляться 
данные, согласно которым на подъёме находятся протофашистские движения. 
 
“It [USA] is very similar to late Weimar Germany,” says Noam Chomsky. “The parallels are striking, and the United 
States is extremely lucky that no honest, charismatic figure has arisen.” 
 

                                                                                                                                   http://www.splcenter.org/sites/default/files/intelligence_report_154_homicide_world_wide.pdf 

 
[A recent New York Times op-ed titled "The Data of Hate" speaks to Chomsky's warnings. Don Black, a 
former Ku Klux Klan leader, founded the online hate site Strormfront in 1995. Its most popular social 
groups are “Union of Nationalist Socialists” (aka Nazis) and “Fans and Supporters of Adolf Hitler” (more 
Nazis). According to Quantcast, the site had more than 400,000 visitors last month. A Southern Poverty 
Law Center report linked nearly 100 murders in the past five years to registered Stormfront members.] 
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                                                               http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels 
 

[С 2000 года количество групп ненависти выросло на 56%. Это увеличение произошло из-за гнева и 
страха, которые были вызваны печальным состоянием экономики страны, притоком небелых 
иммигрантов и сокращением белого большинства, символом чего стало избрание первого 
президента-афроамериканца. Количество т.н. патриотических групп, включающих в себя 
вооружённые формирования, значительно выросло после избрания президентом Барака Обамы в 
2008, увеличившись на 813%, со 149 групп в 2008 году до самой большой численности в истории – 
1360 групп в 2012. 
«Ненависть к радикальному исламу трансформируется в ненависть ко всем мусульманам. 
Ненависть к рабочим без документов, работающим в таких штатах, как Аризона, сменится 
ненавистью ко всем мексиканцам и выходцам из Центральной Америки. Ненависть к тем, кто 
считается патриотом, со стороны преимущественно массового движения белых, станет 
ненавистью ко всем афроамериканцам (так в оригинале – прим. переводчика). Ненависть к 
либералам трансформируется в ненависть ко всем демократическим институтам, от 
университетов и правительственных агентств до культурных институтов и СМИ», - Крис 
Эдж.] 

                                                                                             
                                                                                             http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels 
 

[“The radical right is growing leaner and meaner,” said Mark Potok, senior fellow at the SPLC and the 
editor of the report. “The numbers are down somewhat, but the potential for violence remains high. 
The more significant decline came within the antigovernment “Patriot” movement, composed of armed 
militias, “sovereign citizens,” and other conspiracy-minded organizations that see the federal government 
as their enemy. These groups fell 19 percent – from 1,360 groups in 2012 (an all-time high) to 1,096 in 2013. 
The decline followed an unprecedented rise that began in 2008, the year President Obama was elected, 
when a mere 149 Patriot groups were operating.] 

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                  https://publicintelligence.net/dhs-domestic-violent-extremists-enemy/ 

Америка готова пасть под ударами протофашистского движения, и это вовсе не 
преувеличение. 

 
“68 миллионов американцев имеют судимости - это больше чем население Франции. Мы 
находимся в опасности стать нацией преступников”. 
 

                                                           
                                                                                        http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/bjssp08.pdf 

http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels
http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels
http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels
http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels
http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels
http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels
http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels
http://www.splcenter.org/get-informed/news/splc-report-far-right-extremist-groups-decline-but-remain-at-near-record-levels
https://publicintelligence.net/dhs-domestic-violent-extremists-enemy/
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://inosmi.ru/world/20140723/221850694.html
http://www.cnsnews.com/news/article/melanie-hunter/lawyer-68-million-americans-have-criminal-records-more-population-france
http://www.cnsnews.com/news/article/melanie-hunter/lawyer-68-million-americans-have-criminal-records-more-population-france
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/bjssp08.pdf


Такие данные предоставило Бюро судебной статистики США. С начала национальной 
программы фиксирования уголовного прошлого в 1995 г. количество судимостей увеличилось на 
35%, а число уголовных досье, которыми правоохранители разных штатов обмениваются между 
собой, выросло на 97%. Согласно докладу бюро, 68 млн. человек — это каждый четвертый взрослый 
американец. Из них 20 млн. уже имеющих судимости, 14 млн. новых арестов каждый год и 2,2 млн. 
отбывающих наказание в тюрьме — более, чем где-либо в мире. 
 

                                                                
                                                     http://www.nelp.org/page/-/65_Million_Need_Not_Apply.pdf?nocdn=1 

 
According to the latest World Bank data, France has a population of 66 million as of 2013. 
[The report’s findings were based on information from the 2008 “Survey of State Criminal History 
Information Systems” by the U.S. Bureau of Justice Statistics.    
According to the Bureau of Justice Statistics Strategic Plan 2005-2008, under the heading “Criminal 
History Records,” 68 million people had criminal records at the close of 2003. “At the close of 2003, States 
and the FBI maintained criminal history records on approximately 68 million individuals. Of these, over 50 
million records were available for interstate background checks.”                                                                      
“Since the initiation of the BJS National Criminal History Record Improvement Program (NCHIP) in 1995, 
the number of criminal records has increased 35%, and the number of records which are now shareable 
among the States increased 97%,” BJS said.] 
 

      АВСТРИЯ - Если Россия поддержит Майдан в США, что скажет Обама? 

                                       
                                                                  http://www.youtube.com/watch?v=cf9QLU_fDRU#t=77 
 

Немецкий журналист: Где был « Я Шарли» когда бомбили Донбасс?  

                                            
                                                                                                                     http://youtu.be/P9e29IdJsEk 
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           “The second coming of an American Revolution” is on the horizon. 
“If you’re going to stand with me, you have to be willing to resist any attempt by government to 
disarm law-abiding people by fighting with the ferociousness of a junkyard dog. It says in the 
Declaration of Independence that it is our duty to throw off such government and to provide 
new guards for our future security.” 
3 декабря 2013 года, на слушании в конгрессе США !!!, эксперт Michael Cannon, открыто сказал (и 
воспринято было без особой помпы) :"Есть последнее средство, к которому люди могут прибегнуть, если 
правительство не уважает границы установленные Конституцией. Абрам Линкольн говорил о нашем 
праве изменить правительство или о нашем революционном праве его свергнуть." 

                                                                                                     
                                                                                                                                http://www.mediaite.com/tv/expert-testifies-to-congress-that-obamas-ignoring-laws-could-lead-to-overthrow-of-government/ 

“There is one last thing to which the people can resort if the government does not respect the restrains that the 
constitution places on the government,” Cannon said. “Abraham Lincoln talked about our right to alter our 
government or our revolutionary right to overthrow it.” “If the people come to believe that the government is no 
longer constrained by the laws then they will conclude that neither are they.” 

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                http://www.politicususa.com/2012/08/20/virginia-republicans-call-armed-revolution-obama-wins-november.html 

Apparently, they are serious about armed rebellion against the United States government with an African American 
man as President. In fact, leading Republicans have been complicit in stirring up resentment against President 
Obama by accusing him of promoting “European-style socialism” and not being an American. Willard Romney and 
his campaign have used the “not an American” meme to portray the President as “not one of us” and “foreign to 
American principles.” 
“The differences in views of gun legislation are really a function of differences in what people believe guns are for,” 
Cassino adds. “If you truly believe an armed revolution is possible in the near future, you need weapons and you’re 
going to be wary about government efforts to take them away.” 

                  "Топ 40" Причины для свержения правительства Соединенных Штатов 
14. for starting the war in Ukraine with sniper attacks using the private army Academi aka Xe aka Blackwater. 

                                              
                                                                                                           http://www.fdu.edu/newspubs/publicmind/2013/guncontrol/final.pdf 

Волны статей про возможность вооруженного мятежа в США стали появляться в прессе 
достаточно регулярно, с постепенно усиливающейся частотой. Как будто США готовят 
общественное мнение к чему-то… 

        
                                    http://www.prisonplanet.com/black-conservative-leader-obama-could-declare-martial-law-cancel-2016-elections.html                                                                                                                   http://ria.ru/world/20141126/1035167040.html                                                                                                                                                                            

"Столь масштабный взрыв народного негодования и непропорциональная реакция 
правоохранительных органов вновь подтверждают, что речь идет не об изолированном 
инциденте, а о системных изъянах американской демократии, так и не сумевшей 
преодолеть глубокий расовый раскол, дискриминацию и неравенство. Именно чернокожие 
граждане остаются социально незащищенной частью населения Америки, регулярно 
подвергаются насилию и преследованиям со стороны правоохранительных органов"МИД РФ. 
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                                                       Полицейские-убийцы? 
If you thought cops killed Eric Garner, you got it wrong. It’s the lack of respect for cops that did. 
Массовые акции протеста возобновились в Нью-Йорке и других городах США в связи с решением 
жюри присяжных не выдвигать обвинения полицейскому Дэниелу Панталео, задушившему в 
июле при задержании безоружного отца шестерых детей Эрика Гарнера. Инцидент произошел 
17 июля этого года в Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк. Задержание Гарнера, который, как 
выяснилось позже, страдал астмой, было запечатлено на видеокамеру прохожим. Впоследствии 
запись была опубликована в интернете и вызвала серьезное возмущение в обществе. 

                                 

                                       
                                                                               http://www.youtube.com/watch?v=j1ka4oKu1jo 

 

Президент Барак Обама прокомментировал решение коллегии присяжных, заявив, что оно 
подчеркивает разочарование, испытываемое многими афроамериканцами, которые чувствуют, 
что «правоохранительные структуры несправедливо обращаются с ними». 
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал этот день «глубоко эмоциональным» для семьи Гарнер и 
для всех ньюйоркцев, признав, что многие не согласны с решением коллегии присяжных.  
 
Генеральный прокурор США Эрик Холдер заявил, что делом об убийстве Гарнера займутся 
органы федеральной власти. «После того как прокуратура округа завершила расследование, я 
заявляю, что генпрокуратура США инициирует собственное независимое, тщательное, честное и 
быстрое расследование. Помимо сбора собственных данных, следователи проведут подробный 
анализ всех материалов, собранных в ходе окружного расследования», - пообещал он. «Смерть 
Гарнера стоит в ряду недавних инцидентов, произошедших в нашей стране, которые показали, 
каков уровень доверия между правоохранительными органами и гражданами. Это не дело города 
Нью-Йорка, не дело только Фергюсона. И прошедшие акции протеста ясно это 
продемонстрировали», - добавил Холдер.  

 

Аналитик Eric Draitser: В США афроамериканцы относятся к полицейским как к 
оккупантам, а не как к своим защитникам  

                                                           
                                                                                                                      http://www.youtube.com/watch?v=Jyy-Ptkco4c 
 

Сотни протестующих начали собираться на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, некоторые – с плакатами 
в руках, на которых написано «Жизнь чернокожих важна» и «Опять нет справедливости». 
Несколько десятков демонстрантов легли во время часа пик на пол в холле Центрального вокзала 
на Манхеттене в молчаливом протесте. 

 
Американский борец за права темнокожих призвал к маршу на Вашингтон. Известный в США 
проповедник и борец за права темнокожих Эл Шарптон призвал к протестному маршу в 
Вашингтоне в ответ на решение суда присяжных Нью-Йорка не предъявлять обвинений 
полицейскому, который задушил безоружного афроамериканца при попытке ареста. "Мы не 
можем быть уверенными в местных уголовных преследованиях, потому что прокуроры штата 
работают рука об руку с местной полицией", — Эл Шарптон. 
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    137 пуль в двух безоружных людей: "герой" американской полиции  
Сотрудника департамента полиции Кливленда (Огайо, США), шестого апреля текущего года 
ожидает вынесение приговора в суде за, как выяснило расследование, умышленное убийство 
двух безоружных - Тимоти Рассела и Мелиссы  Уильямс. 

                                                 
                                                                                                             http://thefreethoughtproject.com/texts-show-officers-shot-137-rounds-car-knew-suspects-unarmed/ 

Убийство произошло еще 29 ноября 2012 года. Сотрудники полиции погнались и открыли огонь по 
автомобилю, из которого они якобы услышали звуки стрельбы. Позже выяснилось, что у пары в машине не 
было ни самого оружия, ни следов его применения. Однако "ошибка" полицейских оказалась смертельной: в 
теле Рассела были обнаружены 23 пули, а его спутницы - 24. Всего сотрудники истратили  137 патронов, 
еще 90 из них в цель не попали. 

 
В общей сложности, по паре стреляли 13 полицейских, соответственно, погоня велась на нескольких 
машинах. Конкретные обвинения в убийстве предъявлены лишь одному из них, сотруднику по фамилии 
Брело. Изъятый у него телефон показал, что полицейский знал, что мужчина и женщины были 
безоружными, о чем он писал своего коллеге Джеймсу Хаммелу в ночь после убийства. 

 

                                                   
                                                     http://thefreethoughtproject.com/137-shots-13-cops-dead-unarmed-civilians-equals-taxpayers-hook-3-million/ 
 

При этом никому из других полицейских, также стрелявших, обвинения предъявлены не были. Однако их 
побудили сотрудничать со следствием, в результате чего адвокаты Брело подавали ходатайство, 
основанное на утвержденном иммунитете для сотрудников  государственных и региональных 
официальных ведомств,  в том числе и полиции, предполагающем защиту для них в суде, если они не знают, 
что нарушают закон во время инцидента, но суд отклонил их, учитывая подробности ситуации. 

 
Белому полицейскому Майклу Слэджеру предъявлены обвинения в убийстве. Он 
стрелял в спину безоружному чернокожему.          

   
                                 https://youtu.be/DdoitPqlFkI                                                                                           http://www.postandcourier.com/article/20150407/PC16/150409468 

Уолтер Ламер Скотт был застрелен субботу 4 апреля 2015 года. Его машина была остановлена из-
за сломанного фонаря заднего хода.  
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Более полутора тысяч американцев вышли на улицы Балтимора, чтобы выразить свой 
протест против полицейского произвола в стране. Агрессивно настроенные участники 
марша принялись крушить уличные кафе и витрины магазинов, бить стекла 
припаркованных авто, а темнокожие активисты сожгли флаг Соединенных Штатов. 

 

    
                    http://lifenews.ru/news/153087                                                                            https://youtu.be/st4IHokD4Jc     

                 

 
        http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/large-protest-heads-east-on-pratt-street-in-baltimore-on-news-photo/471162702 
 

                 
                                           http://6abc.com/news/freddie-gray-protests-in-baltimore-turn-violent-12-arrested/681920/ 
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                       О корнях американского расизма. Ноам Хомский 
                     "It's official: The U.S. is the world's leading terrorist state, and proud of it." 

                                              
                                                                                       http://www.chomsky.info/articles/20141103.htm 

Джордж Янси: Когда я размышляю о названии вашей книги — «О западном терроризме», мне на ум 
приходит тот факт, что многих чернокожих в США издавна терроризируют белые расисты. Это и 
бессистемные избиения, и систематическое линчевание трех с лишним тысяч чернокожих (включая 
женщин) в период с 1882 по 1968 годы. Вот почему, когда я в 2003 год прочитал о бесчеловечных 
преступлениях, совершенных в тюрьме Абу-Грейб, для меня это не стало неожиданностью. Я вспоминаю, 
как после появления этих фотографий президент Джордж Буш заявил: «Это не та Америка, которую я 
знаю». Но разве это не та Америка, которую всегда знали американские чернокожие? 

 
Ноам Хомский: Америка, «которую всегда знали американские чернокожие», весьма непривлекательна. 
Первых черных рабов привезли в колонии 400 лет назад. Мы не должны забывать, что за этот долгий 
период было всего несколько десятилетий, когда основная масса афроамериканцев имела какие-то 
ограниченные возможности для вхождения в американское общество. Мы также не должны забывать, что 
чудовищные трудовые лагеря для рабов новой «империи свободы» являлись главным источником 
благосостояния и привилегий американского общества, а также Англии и континента. Основой 
промышленной революции был хлопок, а его собирали главным образом рабы из американских лагерей. 

 
   ЗАКОНОПРОЕКТ РАЗРЕШИТ ПОЛИЦИИ ВХОДИТЬ В ДОМА БЕЗ ОРДЕРА И СТРЕЛЯТЬ СОБАК 

                                                                                                                 http://billstatus.ls.state.ms.us/documents/2015/pdf/HB/1200-1299/HB1261IN.pdf 
 

 
                                                                             http://thefreethoughtproject.com/category/cop-watch/police-brutality-cop-watch/ 
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    Очередное убийство чернокожего полицейским Ченси МакМиллином (Отчет) 

                        
                                                                                   http://youtu.be/aCrQyUQCJS0                                                                        http://s3.amazonaws.com/content.newsok.com/documents/PRESS SHOOTING.docx 
Полиция населённого пункта Маскоги (штат Оклахома) опубликовала видео, снятое нагрудной камерой 
офицера Ченси МакМиллина, который застрелил 21-летнего Теренса Уокера при попытке побега. В 
отчете сержанта Майкла Махана заявлено, что видеозапись опубликована  для того, чтобы сделать 
отделение Маскоги самым прозрачным в штате. На ней «отчётливо видно, что подозреваемый 
целился в офицера из пистолета». 

 
Минюст США: В действиях полиции  есть доказательства наличия расовых 
предрассудков 
Министерство юстиции США считает, что полиция города Фергюсон, штат Миссури, использует методы, 
которые ведут к систематическим нарушениям федеральных законов. Таковы результаты расследования, 
начатого в августе 2014 года.  
“Everything’s about the courts,” one Ferguson officer told federal investigators. “The court’s enforcement 
priorities are money.” 

                              
                                            http://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-holder-delivers-update-investigations-ferguson-missouri 

В результате расследования, начатого в августе 2014 года, Министерство юстиции США получило 
«прямые доказательства наличия расовых предрассудков и стереотипов», которые присутствуют в 
отношениях между правоохранительными органами и гражданами в американском городе Фергюсон. 
Выдержки из доклада публикует издание The New York Times. 

                                                                                      
                                                                      https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1681213/ferguson-police-department-report.pdf 

Расследование показало, что полиция Фергюсона останавливает людей для проверки без обоснованных 
подозрений и проводит аресты, не имея значительных оснований. Кроме того, у темнокожих водителей 
проверяют документы чаще, их чаще обыскивают, чем белых. Также в документе есть свидетельства 
непропорционального применения силы в отношении темнокожих граждан. 
 
В период с 2012 по 2014 годы 93% от общего числа арестованных в Фергюсоне были темнокожими. В 88% 
случаев стражи порядка применяли силу против афроамериканцев. Муниципальные суды города на 68% 
чаще отклоняли иски темнокожих жителей. А официальные лица города позволяли себе отпускать 
расистские шутки, в частности, в электронной переписке. Кроме того, хотя подавляющее большинство 
жителей Фергюсона — темнокожие, полицейские и представители властей — в основном белые. 
 
Массовые акции протеста против расовой дискриминации со стороны полиции начались в США в ноябре 
2014 года. Тогда было объявлено о решении присяжных не привлекать к суду белого полицейского Даррена 
Уилсона, застрелившего в августе в Фергюсоне безоружного 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. 
После оглашения решения присяжных в Фергюсоне вспыхнули беспорядки. Начались погромы, поджоги и 
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мародёрство. Полиция применила слезоточивый газ. Десятки нарушителей общественного порядка были 
арестованы. Власти американского штата Миссури потратили почти $12 млн. на обеспечение порядка в 
Фергюсоне. Там действовал режим чрезвычайной ситуации и были введены войска Национальной гвардии. 
 
Президент США Барак Обама подверг критике как действия жителей Фергюсона, устроивших 
масштабные беспорядки в городе, так и действия полицейских при разгоне протестующих. В Фергюсон 
приехал генеральный прокурор (министр юстиции) США Эрик Холдер и заверил, что по факту убийства 
Майкла Брауна власти проведут тщательнейшее расследование. Он также обещал разобраться, 
действительно ли в Фергюсоне полиция проводила политику расовой дискриминации и превышала свои 
должностные полномочия. Одновременно с этим ФБР продолжило расследование по факту нарушения 
гражданских прав. 
 
Акции протеста захлестнули и другие города США: демонстрации, в частности, прошли в Нью-Йорке, 
Бостоне, Чикаго, Филадельфии, Далласе, Атланте, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Окленде. Акции 
протеста вспыхнули с новой силой после оглашения вердикта присяжных по аналогичному делу. На этот 
раз суда избежал белый полицейский, применивший запрещённый удушающий приём при задержании 
безоружного афроамериканца Эрика Гарнера. В результате отец шестерых детей, страдавший астмой, 
скончался. 

               Washington Post обвинила Обаму в двойных стандартах 

                                    
                                                             http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/01/28/in-one-day-of-diplomacy-obama-showcases-an-american-double-standard/ 

Газета Washington Post подвергла критике за двойные стандарты президента США Барака Обаму. В своей 
публикации корреспондент издания приводит наглядный пример того, как президент в течение одного 
дня в схожих ситуациях показал два совершенно разных подхода. The Washington Post accused the US 
President of having double standards when it comes to religious freedom, human rights and women rights. 

 
В завершение своего визита в Индию на этой неделе Обама выступил перед студентами, произнеся 
страстную речь об общих ценностях, демократии и плюрализме. При этом в речи президента были 
комментарии, которые, как отмечает газета, "можно интерпретировать как вежливую критику". В 
частности, он попенял индийцам за нарушения прав женщин. "Жизнь каждой девочки имеет ценность. 
Каждая дочь должна иметь те же возможности, что и сын. Каждая женщина заслуживает уважительного 
отношения", - назидательно произносил Обама. Он также предостерег Индию от возможных ущемлений 
прав религиозных меньшинств. 
"Поспорить с этим нельзя", - констатирует автор статьи, однако дальше обращает внимание на то, что 
спустя несколько часов самолет президента приземлился в Саудовской Аравии, где местные СМИ 
раскритиковали супругу президента Мишель Обаму поскольку та не последовала местным традициям и 
не надела головной убор. Да еще и пожимала руки мужчинам из королевской семьи, что уж совсем за 
рамками саудовского этикета. 
"Однако ни один из многочисленных американских чиновников, прибывших в связи с траурными 
мероприятиями по случаю смерти короля Абдаллы, не продемонстрировал ни малейшей готовности 
критиковать Саудовскую Аравию, имеющую мрачный послужной список в правах человека", - сетует 
Washington Post. "Страна известна драконовским религиозным законодательством и практически полным 
отсутствием свобод для женщин. Некоторые обращают внимание на схожесть методов саудовского 
правосудия с работой экстремистов Исламского государства (ИГ). Так, первый же день правления короля 
Салмана сопровождался публичной казнью с отсечением головы в Джидде (Ранее боевики ИГ обезглавили 
несколько заложников, включая двух американских журналистов ). Но несмотря на это Саудовская Аравия 
остается доверенным союзником США", - иронизирует автор и сам отвечает на напрашивающийся вопрос: 
"Не ждите здесь такого же подхода (как в Индии ). Ведь у Вашингтона есть жизненно важные интересы в 
Саудовской Аравии - борьба с терроризмом и энергетика в регионе". 
В двойных стандартах по сути признался и сам Обама, заявив в интервью CNN: "Иногда нам приходится 
балансировать между необходимостью говорит с ними о правах человека и другими срочными заботами, 
такими как терроризм и региональная стабильность". "Обама, конечно, далеко не первый американский 
президент, уличенный в лицемерии во внешней политике", однако "когда в один и тот же день он 
превозносит права женщин и равенство религий в одной стране, и молчит об этом в другой, где ситуация 
не лучше, выглядит это по меньшей мере неловко". 
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Сепаратистские настроения в США: до 25% американцев допускают 
возможность отделения их штатов от США 
 
Почти 25% американцев допускает возможность отделения их штатов от США. Об 
этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного с 23 
августа по 16 сентября социологической сл ужбой Ipsos по заказу информационного 
агентства Reuters. 
 

Secession got more support from Republicans than Democrats, more from right- than left-leaning 
independents, more from younger than older people, more from lower- than higher-income brackets, more 
from high school than college grads. But there was a surprising amount of support in every group and 
region, especially the Rocky Mountain states, the Southwest and the old Confederacy, but also in places like 
Illinois and Kansas. And of the people who said they identified with the Tea Party, supporters of secession 
were actually in the majority, with 53 percent. 
 

                                                                                                             http://blogs.reuters.com/jamesrgaines/2014/09/19/one-in-four-americans-want-their-state-to-secede-from-the-u-s-but-why/ 
 
Согласно итогам соцопроса, 23,9% американцев в той или иной мере поддерживают идею выхода их 
штатов из состава США, а 53,3% выступают против сепаратизма. Центробежные настроения 
слабее всего выражены в штатах Новой Англии на северо-востоке страны (17,4%), а сильнее всего - 
на юго-западе, включая Техас (34,1%). 
 

Those we spoke to seemed to have answered as they did as a form of protest that was neither red nor blue 
but a polychromatic riot — against a recovery that has yet to produce jobs, against jobs that don’t pay, 
against mistreatment of veterans, against war, against deficits, against hyper-partisanship, against 
political corruption, against illegal immigration, against the assault on marriage, against the assault on 
same-sex marriage, against government in the bedroom, against government in general — the president, 
Congress, the courts and both political parties. But any country where 60 million people declare themselves 
to be sincerely aggrieved — especially one that is fractious by nature — is a country inviting either the 
sophistry of a demagogue or a serious movement for reform. 
 

                              
                                                                                                                         http://www.princeton.edu/~mbeissin/beissinger.APSR.pdf 

 

In terms of foreign policy, only 46% of Orange revolutionaries believed that Ukraine should 
develop relations primarily with the West, while 22% favored an orientation toward Russia 
or the CIS, and 33% believed Ukraine should remain independent and rely on its own 
resources. Moreover, only 30% of Orange revolutionaries were positive about the idea of 
Ukraine joining NATO. And while two-thirds of Orange Revolution participants opposed 
giving official status to the Russian language, about 18% thought this was a good idea, and 
another 14% were unsure. 
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Новый закон Нью-Йорка будет разрешать полиции арестовывать людей на 
основании «личных субъективных импульсов» 
 14-летнего жителя Флориды свалили на землю и чуть не задушили за  бросание на 
полицейских «бесчеловечно пристальных взглядов».                                             
                                              Раздражать полицейских не рекомендуется 

                                                        
                                                                                http://www.washingtontimes.com/news/2013/jun/6/untouchables-ny-bill-would-make-annoying-police-fe/ 

Закон 2402 Нью-Йорка, фактически, сделал уголовным преступлением класса Е - 
«раздражение», так называемых, блюстителей порядка. 
В законе, в частности написано: «Лицо виновно в отягчающем оскорблении сотрудника 
полиции или блюстителя порядка, если это лицо действует с намерением оскорбить, 
раздражить, напугать или встревожить человека, про которого он или она знают или должны 
знать, что он является сотрудником полиции или блюстителем порядка, который исполняет 
свои служебные обязанности, если он или она ударяют, толкают, пинают или другим образом 
входят с ним в физический контакт». 

                              
                               http://open.nysenate.gov/legislation/api/1.0/pdf/bill/S2402-2013 

Сенатор Джо Гриффо - один из ведущих авторов этого закона, защищает его и наиболее важные доводы 
полицейского государства. «Полицейские, которые каждый день рискуют своими жизнями в наших городах 
и на наших дорогах, заслуживают любой возможной защиты, и те, кто относится к ним без уважения, 
беспокоит их, и создаёт ситуации, которые могут привести к ранениям должны нести ответственность 
за свои действия». 
Правонарушители могут столкнуться с теми же наказаниями, как и другие преступники класса Е – 
например, виновные в «размещении фальшивой бомбы или опасных веществ в публичном месте», или в 
«бунте первой степени». Это самое незначительное преступление в Нью-Йорке, но наказание за него 
может достигать 4 лет лишения свободы, в зависимости от решения судьи. 

 

       
              http://www.disclosurenewsonline.com/2013/06/08/annoying-a-police-officer-in-ny-could-get-you-four-years-in-prison/                         http://gifakt.ru/archives/index/berkut-nas-predali-pravda-pro-ad-kotoryj-proisxodil-na-majda                    

Кроме, неуклюжей попытки оправдать закон, который, по сути, даёт полицейским 
свободу действий, под предлогом физического раздражения – нет других настоящих 
аргументов для оправдания создания такого закона. 
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                                        «США ждут вилы» Ник Хэнауэр 
                             Неравенство доходов в 50 крупнейших городах Америки. 

Сделавший состояние на продаже одной из своих интернет-компаний гиганту Microsoft инвестор 
Ник Хэнауэр смог добиться в Сиэтле того, что до сих пор не смог сделать Барак Обама на 
федеральном уровне — значительного повышения минимальной оплаты труда. Активно 
занимающийся политикой капиталист считает, что разрыв между бедными и 
богатыми растет слишком быстро и в США не исключена угроза революции. 

                                                                
                                                         http://www.dwcha.org/populationhealthblog/uncategorized/united-way-michigan-report-points-to-impact-of-income-disparities-on-health-and-well-being-of-low-income-families/ 

«Если мы не сделаем чего-то, чтобы исправить явную несправедливость этой экономики, нас 
ждут вилы. Никакое общество не может выдержать такого высокого неравенства. Фактически 
нет примера в истории человечества, когда благосостояние, накопленное подобным образом, не 
сталкивалось в итоге с вилами. Покажите мне общество с высоким неравенством, и я покажу вам 
полицейское государство. Или восстание. Нет контрпримеров. Никаких. Это вопрос не если, а 
когда», — Ник Хэнауэр.                                                      

                                                                    
                                                                                                                                              http://www.irle.berkeley.edu/cwed/briefs/2014-04.pdf 
«Именно поэтому инвестиции в рабочие места для среднего класса срабатывают. А налоговые 
льготы для богатых людей, как мы, — нет. Выравнивание сил работников и миллиардеров путем 
повышения минимальной зарплаты не плохо для капитализма. Это обязательный инструмент, 
который умные капиталисты используют, чтобы делать капитализм устойчивым и 
жизнеспособным. И никто не заинтересован в этом больше, чем мультимиллионеры, как мы», — 
Ник Хэнауэр. 
                      Барак Обама уклоняется от разговоров о неравенстве доходов в США 
 
В начале 2013 года президент США Барак Обама призвал конгресс увеличить минимальную оплату 
труда в стране с $7,25 до $9, но все так и осталось без изменений. В этом году американский глава 
государства уже дважды (в феврале и сентябре) обращался к законодателям с призывом поднять 
ставку до $10,10 — также безуспешно. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   http://www.field.com/fieldpollonline/subscribers/Rls2475.pdf 
 

San Francisco likes to think of itself politically, socially and culturally as akin to 
European countries. But when it comes to income equality - or lack thereof - we're far less 
Sweden and Denmark and far more Central America and sub-Saharan Africa. In one 
measurement, we're about on par with Rwanda. Yes, Rwanda. 
 
Инициатива Хэнауэра оказалась реализована — правда, не на национальном, а лишь на местном 
уровне. В феврале 2014 года мэр Сиэтла Эд Мюррей повысил минимальный уровень зарплаты до 
$15 в час. В ряде других регионов США администрация также постепенно поднимает планку 
доходов: Миннесота утвердила повышение минимального тарифа до $9,50 с 2016 года. 
Калифорния, Коннектикут и Мэриленд также приняли законы, повышающие в ближайшие 
несколько лет минимум оплаты труда до $10 и выше. 
 

Международный валютный фонд  снизил прогноз для роста американской экономики 
и предупредил о вялом росте в ближайшие годы, а также сделал кучу предложений, - 
в том числе о необходимости повышения плачевно низкого федерального 
минимального размера оплаты труда в размере $ 7,25 час. 
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Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, ссылаясь на отчет 
Бюджетного управления Конгресса “Долгосрочные бюджетные прогнозы 2014-2024”, 
рассказала экономическому комитету Конгресса США, что при нынешней политики 
дефицит федерального правительства "вырастет до неприемлемых уровней." 

                                                                                 
                                        http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/45229-UpdatedBudgetProjections_2.pdf 

[Federal Reserve Chairman Janet Yellen, referencing the Congressional Budget Office's long-term budget 
projections, told the Joint Economic Committee of Congress today that under current policies the federal 
government’s deficits “will rise to unsustainable levels.” In the 10-year budget projections it released in 
April, the CBO estimated that the federal government will run $7.618 trillion in deficits from 2015 through 
2024. At the same time, the CBO projected that the federal government’s debt held by the public would rise 
from $11.983 trillion at the end of fiscal 2013 to $20.947 trillion by the end of 2024… The total debt of the 
federal government at the end of fiscal 2013--including both the debt held by the public and the 
intragovernmental debt--was $16.719 trillion. The CBO estimates that by 2024, the total debt of the federal 
government will be $27.159 trillion—of which $20.947 trillion will be debt held by the public. If that 
projection holds up, the federal debt held by the public in 2024 would be more than four times the $5.035 
trillion federal debt held by the public at the end of 2007.] 
 
Слушания. Видео. "Экономические перспективы США". Joint Economic Committee of 
Congress on Capitol Hill in Washington, Wednesday, May 7, 2014. 

                                             
http://www.jec.senate.gov/public/index.cfm?p=Hearings&ContentRecord_id=4394db09-a2e8-4098-95ef-39f0b7e8c75b&ContentType_id=14f995b9-dfa5-407a-9d35-56cc7152a7ed&Group_id=cb5dcfe4-afee-419f-
94ee-e51eb07de989&MonthDisplay=5&YearDisplay=2014 

 

                         Американские студенты задолжали банкам США 914 млрд. $ 

                                                  http://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci20-3.pdf                      http://www.consumerfinance.gov/newsroom/student-debt-swells-federal-loans-now-top-a-trillion/ 

В США высшие учебные заведения оказались на грани разорения. Система образования в 
Америке такова, что правительство выдает кредит на обучение будущим специалистам, 
который после получения диплома выпускники обязаны вернуть. Но многие из тех, кто 
получил степень бакалавра, не могут устроиться по своему направлению из-за 
безработицы, поэтому выпускники вынуждены идти на низкооплачиваемую работу. В 
итоге они оказываются не в состоянии расплатиться по кредиту, а многие и вовсе 
признают себя банкротами.  
In taking on such indebtedness, students are only trying to keep pace with the ever-rising cost of a college degree. 
Over the last 40 years, tuition and fees at U.S. schools have increased almost twelve-fold, far more than food, 
housing and even medical care. 

                                     Молодежь США тупеет на глазах всего мира 

                                                                     
                                                                                                                                                          http://www.youtube.com/watch?v=bnu1T7nA9J4 
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               "Ну тупые!!!" - доказано учеными Educational Testing Service   
Компания по оценке качества образования Educational Testing Service  провела исследование, по 
итогам которого выяснилась неприглядная истина: американцы уступают по уровню 
образованности жителям других развитых стран. 

                                                                   
                                                                             http://www.ets.org/s/research/30079/asc-millennials-and-the-future.pdf 

По данным Educational Testing Service (ETS), американцы в возрасте от 20 до 34 лет здорово отстают 
от своих сверстников из других развитых стран, когда дело касается грамотности, математики и 
технологических навыков. Даже с учетом того, что сегодня высшее образование получают больше 
американцев, чем когда-либо, интеллект нации падает все ниже и ниже. 

 
Итак, что же можно сказать об американцах? К сожалению для них, правда заключается в том, что они 
тупые, пишет издание The Economic Collapse. Образовательная система доказала свою 
несостоятельность, а молодежь проводит свое время за телевизором, компьютером или смартфоном. И 
пока американцы не посмотрят правде в глаза, ситуация будет только усугубляться. 

                                                    
                                              http://theeconomiccollapseblog.com/archives/its-official-americans-r-stupid 

Как установили эксперты ETS, американцы, закончившие четыре курса вуза, находятся на таком же 
уровне интеллектуального развития, что и японцы, финны и голландцы, закончившие… среднюю школу. 
Американцы, родившиеся после 1980 года, заметно отстают от своих ровесников по всему миру, от 
Австралии до Эстонии. Это эксперты выяснили, проанализировав результаты теста "Программа 
международной оценки компетенции взрослых", который прошли респонденты в 22 странах. 

 
По итогам теста американцы оказались на последнем месте по технологическим навыкам. И по 
математике. А что касается грамотности, то хуже Штатов дела обстоят только в двух странах — 
половина представителей "поколения нулевых" показала результаты ниже минимальной нормы. 

 
Обскакать американцы смогли только Италию с 60 процентами "митрофанушек" и Испанию с 59 
процентами. Две трети "нулевиков" не смогли понять и/или решить математические примеры. 
Определенно, в такой интеллектуальной среде кока-колу вполне можно рекламировать, как здоровый 
напиток. 

 
Одним из виновников столь печального положения дел можно считать систему образования. С первого 
класса до последипломного образования его качество не выдерживает никакой критики. Вот немного 
статистики: 
— после двух курсов университета у 45 процентов студентов не отмечено никаких успехов в учебе, у 36 
процентов успехи крайне несущественные; 
— современные студенты тратят на учебу на 50 процентов меньше времени, чем их сверстники несколько 
десятилетий назад; 
— 50 процентов студентов ни разу не писали более 20 страниц лекций за раз; 
— 32 процента никогда не читали более 40 страниц в неделю. 
А вот названия некоторых курсов, которые читают в американских университетах 
последние несколько лет: "Что, если Гарри Поттер реален?", "Леди Гага и социология славы", 
"Философия и Star Trek", "Чему можно научиться у YouTube", "Как смотреть телевизор". 
 
                                          Может, от американцев слишком много требуют?  
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Американцы, на 1 квартал 2014 года,  должны в общей сложности более $ 11,650 трлн. 
бытового долга !!! (Статистические данные Федерального резервного банка Нью-Йорка.) 

                                                          
                                                                                        http://www.newyorkfed.org/householdcredit/2014-q1/data/pdf/HHDC_2014Q1.pdf 

 

[Aggregate consumer debt increased in the first quarter by $ 129 billion, marking the first time aggregate 
debt has grown for three consecutive quarters since 2008. As of March 31, 2014, total consumer 
indebtedness was $11.65 trillion, up by 1.1% from its level in the fourth quarter of 2013. The four quarters 
ending on March 31,2014 registered the largest increase ($419 billion or 3.7%) in total debt outstanding 
since late 2008.] 

                                            Великое Евразийское перебалансирование 

                                                   
                                                                                            http://csis.org/files/publication/Pac1452.pdf 
 

                              Politico Poll 64% Believe America Is 'Out of Control' 
 
 

             
                                                                                 http://fas.org/sgp/crs/terror/IN10103.html 
 

Президент США Барак Обама объявил об учреждении совместного с союзниками фонда по борьбе с 
терроризмом, на который предварительно будет выделено $5 млрд. 
[In his June 26, 2014, amended FY2015 request for Overseas Contingency Operations (OCO) 
appropriations, President Obama seeks $5 billion to establish a new, flexible Counterterrorism Partnerships 
Fund (CTPF) with broad purposes and authority. ] 
 

                         Обама призвал быть патриотами и "не бежать из страны" 
 

                                                                                                                                http://www.whitehouse.gov/blog/2014/07/26/weekly-address-closing-corporate-tax-loopholes 
 

Президент США Барак Обама обратился к конгрессу с просьбой закрыть "непатриотические 
лазейки" в налоговом законодательстве страны, которые дают возможность компаниям 
платить меньше налогов. Американцев президент призвал проявить "экономический 
патриотизм". 
 

[Right now, a loophole in our tax laws makes this totally legal – and I think that's totally 
wrong.] 
 

Обама отметил, что данный процесс "абсолютно законен", однако 
"абсолютно неправилен".  
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               США - «потемкинская деревня» Paul Craig Roberts 
Как ни странно, следствием развала Советского Союза в 1991 году стало начало разрушения и 
американской экономики. Наступление «конца истории» принудило китайских коммунистов и 
индийских социалистов присоединиться к победившей стороне и открыть свои страны для 
притока капитала из стран первого мира. Впервые в истории американские корпорации 
заполучили огромное количество безработных и низко оплачиваемых работников. Гигантское, 
сверхизбыточное предложение труда в Индии и Китае привело к тому, что брать людей на 
работу можно было за баснословно низкие зарплаты, и маржа поплыла в карманы директоров, 
акционеров и дельцов с Wall Street. 
 
Вывод производства из США за границу стал причиной отделения доходов американцев от 
производства потребляемых ими товаров и услуг. Появление высокоскоростного интернета 
позволило привлекать к работе профессионалов, находящихся за границей, в частности, при 
создании программного обеспечения, а это снизило привлекательность получения 
университетского образования, равно как и перспективы выпускников в части трудоустройства. 
В подобной «офшорной» экономике прибыли корпораций больше не служат мерой экономического 
благосостояния населения. 
В росте доходов американцев начался застой — не считая богатых людей, роста нет уже 
двадцать лет — но экономика продолжала расти за счет нарастания потребительского долга, 
занявшего место отсутствующего роста чистой заработной платы. Политика главы 
Федеральной резервной службы Алана Гринспэна на понижение процентной ставки вызвала бум в 
отрасли недвижимости и вознесла уровень цен на жилье на новые высоты, что позволило 
американцам рефинансировать свои ипотеки и потратить свои капиталы. Любой смог получить 
кредитную карту, и многие американцы превысили свой лимит в несколько раз. 

 
К началу XXI века экономика США стала такой же «потемкинской», какой была советская 
экономика. На смену росту доходов пришел рост потребительской задолженности и достиг 
недопустимо высокого уровня, и в то же время жадность никак не регулируемого финансового 
сектора довела уровень задолженности до безответственного уровня, что и вызвало финансовый 
кризис, по сей день грозящий западному миру. 
Традиционная экономическая политика — низкая процентная ставка, большой бюджетный 
дефицит — не вернет американцам рабочих мест, потому что они уже уплыли за рубеж. Низкая 
процентная ставка лишает доходов пенсионеров и живущих на сбережения, еще в большей степени 
снижая потребительский спрос. Огромный дефицит приводит к обесцениванию доллара и ставит 
под угрозу его статус как мировой резервной валюты. США зависят от импорта, и поэтому 
ослабление доллара еще больше сокращают покупательную способность потребителей. 
К тому же проводимые Федеральной резервной службой операции «количественного облегчения» 
ситуации, то есть выкуп банков и монетизация федерального дефицита, сокращает доходы 
потребителей, в то же время угрожая потребителям инфляцией и сокращением льгот 
(социальных, медицинских и прочих), а также сокращением программ по поддержке уровня доходов. 
 

                                             Барак Обама - парафренный синдром?  

                                                       
                                                                                                                                           http://youtu.be/trc8tJRN4Bk 

В потемкинской экономике США делается вид, что мы можем позволить себе тратить 
триллионы долларов на войны, триллионы долларов на оборонный бюджет и еще триллионы 
долларов на выкупы, хотя значительная часть налоговой базы вывезена за границу, а авторитет 
доллара и кредитоспособность Минфина подорваны. 
На фоне высокой и хронической безработицы, комиссия по дефициту, созданная президентом 
Обамой, решила выжать американцев еще сильнее, чтобы налоговое бремя не мешало богатым 
монополизировать рост благосостояния до последнего доллара. Оплачивать военные расходы 
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заставляют получателей социальных льгот, а выкупать банки планируется за счет повышения 
пенсионного возраста и сокращения льгот. 
Но подобно тому, как советские партийные боссы держались за власть вплоть до 
самоуничтожения, американские олигархи будут душить американскую экономику 
вплоть до смертельного исхода. Неужели то, что президент Обама так и не смог 
ничего изменить лишь в очередной раз показывает, что изменения в Америке 
начнутся только после катастрофы? 

                
                      Конгресс США одобрил объявление войны против России  

                                                                                                                                 http://youtu.be/JPlFsuWJvzQ 
Россия в перекрестии прицела. Атака Вашингтона против России переходит от абсурда к 
безумию. Пол Крейг Робертс  

                                                        
                                                                                                           http://polismi.ru/politika/sled-anakondy/980-rossiya-v-perekrestii-pritsela.html 
 

 “Соединенные Штаты начинают увеличивать численность своей военной группировки в Европе, в марте 
2015 года на одну из европейских баз США начнут прибывать подразделения бригады 3-й пехотной дивизии 
армии США,”-  командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. 
Полностью бригада будет переброшена на базы США в Германии «или другой стране» до конца 2015 года. 
На вооружении бригады состоят более 200 танков Abrams M-1, бронетранспортеры и 155 мм гаубицы Paladin.  
The fighting in eastern Ukraine is between legitimate Ukrainian forces and "Putin's proxies," he said, referring to 
rebel forces supported by Russian President Vladimir Putin. He added that Crimea should also be returned to 
Ukraine, where it legitimately belongs… The Ukrainians need protection from Russian artillery, he said. This could be 
achieved by having a better ability to counter-fire. 

 
«США периодически выкручивают руки странам, не желающим делать то, что нам 
от них нужно», — президент США Барак Обама.  
При этом американский лидер уточнил, что правительство делает это с помощью экономических, 
дипломатических и военных рычагов. Кроме того, Барак Обама выразил уверенность, что США имеют 
военные решения «любой проблемы в 21-м веке».Также американский президент заявил, что цель его 
внешней политики – "это мир, где Америка берет лидерство и остается такой же 
незаменимой страной, как и в прошлом веке". 

                                                                   
                                                                                                                           http://www.vox.com/a/barack-obama-interview-vox-conversation/obama-foreign-policy-transcript\ 
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   ##################  P.S.  ################## 
                  Закрыватель Америки. Михаил Задорнов 2014 

«С помощью НАТО удалось выгнать из стран Балтии российских оккупантов, после которых остались в 
этих странах школы, театры, фабрики, заводы, киностудии, мосты через реки, нефтепровод, железные 
дороги, поезда, которые до сих пор ездят по этим железным дорогам, выставочные и концертные залы, 
крестьянские поля, животноводческие фермы, рыбацкие посёлки, и не осталось ни одного казино, ни одного 
публичного дома, ни одного гольф-поля, ни одного порнографического издательства, ни одного приличного 
наркодельца! Это убедительно говорит о крайней отсталости российских оккупантов по сравнению с 
цивилизованным миром. Но, слава Богу, оккупанты были изгнаны, и страны Балтии встали на путь 
цивилизации!», - Михаил Задорнов.  
Какую грамотность и образование можно ждать от американских правителей, если Псаки собиралась 
послать американский флот к берегам Беларуси? Конечно, европейцы более образованы. Они, к примеру, 
знают, что Крым не соседствует с Индией и с Китаем… Кстати, и Обама недавно порадовал. На упрёки, 
мол, он не родился в Америке и не чувствует американской жизни, ответил, что он… — готовы? – 
коренной американец! Вот она, правда: оказывается, Обама – индеец! 

 
На рынке кончились деньги. Раздувать кредитный пузырь до бесконечности нельзя. Фактически к 
настоящему моменту так получается, что почти все напечатанные доллары уже и так находятся в США. 
Либо в виде treasures, либо в виде иностранных депозитов. Прежними темпами продолжать накачивать 
мировую экономику макулатурой больше нельзя. Ввиду риска её крушения. Причем само крушение уже 
идет. Сначала сдулись рынки деривативов и фондовые рынки. Но их емкости для связывания гигантской 
долларовой массы не хватило. Сдулись рынки драгметаллов. Потом падение коснулось товарных рынков. 
Наконец, очередь дошла и до крупнейшего механизма утилизации — рынка нефти. А теперь еще и пошли 
вниз американские биржевые индексы, пробив все существующие уровни поддержки. В переводе на простой 
русский это означает, условно говоря, что все американские деньги уже сконцентрированы в американских 
же долговых обязательствах. Все, больше денег нет. Для рефинансирования долгов взять их неоткуда. 
Попытка выпустить еще бумаги обрушит реальный рынок. Совсем. 
Так что американцы — первые, кто заинтересован в поддержании высоких цен на нефть, что бы там 
политики ни заявляли в Вашингтоне. Но, увы, мир меняется. Система, построенная с конца XIX по 
середину ХХ века, перестала соответствовать реальной действительности и начинает давать трещины. 
США не справляются с латанием дыр и придумыванием временных заплаток. Временных, потому что ни 
времени, ни ресурсов разработать что-то долгосрочное у них нет. Вообще. 

                    
                                                                                                                                      http://www.youtube.com/watch?v=RjN7x31Qyms#t=51                              
######################################### 
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                               "Резервный" доллар губит Америку? 
                                                       How the ‘Reserve’ Dollar Harms America 

                                                          
                                                                                                                            http://www.wsj.com/articles/how-the-reserve-dollar-harms-america-1416527644 
 

"На протяжении трех с лишним десятилетий мы пытались обратить внимание на то, что мы 
называем "проклятием резервной валюты". Поскольку в последнее время некоторые экономисты и 
политики настаивают на том, что выбор доллара в качестве мировой резервной валюты — 
великое благо, пора вернуться к рассмотрению этого вопроса.Lewis E. Lehrman and John D. 
Mueller                                                         

                                                                       
                                                                                                        https://archive.org/details/genoaconference00milluoft 
 

Участники Генуэзской конференции 1922 года, организованной с целью финансовой реконструкции 
Европы после Первой мировой войны, рекомендовали "ограничить использование золота, храня 
резервные средства в валюте иностранных государств", то есть в фунтах стерлингов и долларах. 
Так родился золотовалютный стандарт. 

                                                                            

                                                                                 
                                                                               http://www.institutcoppet.org/wp-content/uploads/2011/01/Le-p%C3%A9ch%C3%A9-mon%C3%A9taire-de-lOccident.pdf 
 

Десять лет спустя Жак Рюэфф, влиятельный французский экономист, объяснил, чем отличается 
это нововведение от классического золотого стандарта. Когда одно государство получает от 
другого запрос на средства не в золоте, а в долларах, покупательская способность удваивается. 
Если в Банк Франции поступит заявка на доллары (а не на золото или французские франки) — к 
примеру, Банк Франции размещает депозит в нью-йоркском банке, — это увеличит денежную 
массу во Франции без уменьшения денежной массы в США. Таким образом, обе страны могут 
использовать эти долларовые активы, чтобы предоставлять кредиты. "В результате, — 
поясняет Жак Рюэфф, — введение золотовалютного стандарта стало одной из основных причин 
волны спекуляций, которые достигли своего пика в сентябре 1929 года, когда разразился кризис". 
Рост долларовых резервов взвинтил цены на акции и сырьевую продукцию, а их сокращение дало 
противоположный эффект. 
                                                             

                                                                
                                                                                                                                                                                       http://www.nber.org/chapters/c6867.pdf 
 

Магическое свойство золотовалютного резерва вдвое увеличивать покупательскую способность, 
вытекающее из выбора доллара в качестве резервной валюты, было закреплено в Бреттон-
Вудском соглашении 1944 года. За этим последовало беспрецедентное расширение долларовых 
резервов, и потребительские цены в США и других странах поднялись примерно в два раза. 
Иностранные правительства все активнее требовали у США золото в счет долгов, пока в 1971 
году американские власти окончательно не прикрыли практику "золотых" платежей. 
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                                 Де Голль предсказал валютный кризис в США в 1965 

                                                                         
                                                                                                                                                       http://www.youtube.com/watch?v=i-g2iGskFPE 

Экономический кризис 2008–2009 годов был похож на кризис, вызвавший Великую депрессию. Но на 
этот раз министерства финансов западных стран выкупили миллиарды долларов госдолга США, в 
том числе около триллиона долларов в виде ипотечных ценных бумаг, выпущенных двумя 
спонсируемыми правительством предприятиями Fannie Mae и Freddie Mac. Долларовые активы 
снова вернулись на рынок — спрос на американскую валюту вырос вдвое. Это спровоцировало бум и 
спад как на внешних рынках, так и на американском рынке недвижимости. Глобальное избыточное 
кредитование заразило и товарные рынки, в результате чего, в частности, мировые цены на 
сырую нефть, которые установлены в долларах, подскочили до 150 долларов за баррель. 

 
                                               https://www.moneymetals.com/news/2014/09/15/shock-us-treasury-department-economist-calls-for-end-to-the-dollars-reserve-status-000603 

Тем удивительнее было то, с учетом огромной роли английского экономиста Джона Мейнрда 
Кейнса в создании концепции резервной валюты, что ряд американских "кейнсианцев" (экономист 
казначейства США Кеннет Остин, экономический советник вице-президента Джаред Бернштейн, 
экономист Фонда Карнеги Майкл Петтис) выразили обеспокоенность статусом доллара как 
мировой резервной валюты.  

                                                              
                                                              http://www.nytimes.com/2014/08/28/opinion/dethrone-king-dollar.html?_r=0 

Например, господин Бернштейн утверждает, что "то, что некогда было привилегией, 
превратилось в бремя, подавляя рост количества рабочих мест, раздувая бюджет и увеличивая 
дефицит торгового баланса". "Чтобы вернуть американскую экономику в нужное русло, 
правительство должно отказаться от политики поддержания статуса доллара как резервной 
валюты", — заключает господин Бернштейн. 
 
Тем временем консерваторы (Брайан Райли и Уильям Уилсон из исследовательского института 
Фонд "Наследие", Джеймс Петокукис из Американского института предпринимательства и 
Рамеш Поннуру из издания National Review) яростно защищают "резервный" статус доллара. 
Брайан Райли и Уильям Уилсон утверждают, что самым большим плюсом такого положения 
вещей стал сеньораж, что означает, что иностранцам приходилось продавать реальные товары 
и услуги или право собственности на реальный капитал, чтобы увеличить свои долларовые 
активы. 
 
Это было именно то, за что выступали Джон Мейнрд Кейнс и другие британские экономисты-
эксперты в ходе конференции 1922 года в Генуе: выбор средства, при помощи которого можно 
было бы финансировать системный дефицит платежного баланса, предупредить его 
возникновение и отсрочить требования погасить золотом огромные долги Британии, 
образовавшиеся из-за финансирования армии в ходе Первой мировой британским Центробанком. 
Кроме того, привилегированное положение доллара позволило американскому правительству 
сэкономить при покрытии бюджетных расходов. 

                                                               
                                                                http://www.amazon.com/Robert-A.-Mundell/e/B001HOTCX4           http://www.salon.com/2010/12/06/america_collapse_2025/ 
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С тех пор мы узнали многое из того, что Джон Мейнрд Кейнс вообще не принимал во внимание. Как 
отметил Роберт Манделл в "Монетарной теории" 1971 года, "кейнсианская" модель — это 
упрощенная модель закрытой экономики с преобладанием пессимистичных ожиданий и 
неиндексируемой заработной платой. Разрабатывая общую теорию процентов, инфляции и роста 
мировой экономики, господин Манделл и другие многое почерпнули от Жака Рюэффа, который был 
настоящим профессором в том, что касается монетарного подхода к платежному балансу.                                                                     

                                                                          
                                                                                                                      http://www.amazon.com/The-Monetary-West-Jacques-Rueff/dp/B0006DYVOC 

Выводы, сделанные из уроков Жака Рюэффа, нашли свое отражение в последних трудах 
"кейнсианцев", таких как Кеннет Остин. Кеннет Остин обращает внимание на то, что он 
называет "железными тождествами" международных расчетов, которые вытекают из того, что 
глобальные текущие счета и счета операций с капиталом стремятся к нулю. Это означает, что 
покупка, скажем, триллиона долларов госдолга США Народным банком Китая влечет за собой 
равный и одновременный рост дефицита текущих счетов и счетов операций с капиталом. 
"Железное тождество" формирует связь между официальным расширением зоны действия 
"резервного" доллара и понижением инвестиционной позиции США. 

                                                 
                                                                                                                                         http://www.realclearmarkets.com/articles/2014/08/23/the_obama_bank_shakedown_101238.html 

Международная инвестиционная позиция США понизилась с суммы, эквивалентной десяти 
процентам ВВП в 1976 году до минec 30 процентов ВВП в 2013 году. Это понижение связано с 
займами у других стран, то есть с дефицитом бюджетного финансирования в свете поддержания 
статуса доллара как резервной валюты. 

                            
                                                                                                                                                                         http://usa.chinadaily.com.cn/world/2014-01/29/content_17264069.htm 

Закат "резервной" эпохи доллара ограничит дефицит финансирования, увеличит объем чистых 
национальных сбережений и высвободит ресурсы, которые позволят американским компаниям и их 
сотрудникам оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. 

                                                             
                                                                                    http://www.amazon.com/dp/0984017801/ref=rdr_ext_tmb                     http://www.amazon.com/Redeeming-Economics-Rediscovering-Missing-Enterprise/dp/1932236953 

Господа Брайан Райли и Уильям Уилсон утверждают, что "ни одна другая глобальная валюта 
не готова прийти на смену доллару". Это верно по отношению к ценным бумагам и 
кредитным валютам, однако мировые финансовые учреждения по-прежнему 
держат в закромах порядка 900 миллионов унций золота. Этого достаточно, чтобы 
должным образом восстановить классический золотой стандарт, самую 
совершенную денежную систему в истории человечества. 

                                                 Процесс создания денег банками в Америке 

                                    
                                                                                                                                                              http://ia600202.us.archive.org/3/items/ModernMoneyMechanics/MMM.pdf 

Up to the time of the Lehman Brothers bankruptcy the FED’s monetary base stood at $849.8 billion. As 
at October 30, 2013 it has risen to a whopping $3,607.7 billion. That’s an expansion of $2,757.8 billion 
— over $2.7 trillion. This $2.7 trillion expansion has all taken place within just six years and one 
month. And it is continuing at the pace of US$85 Billion per month. Source: US Federal Reserve Bank  
The US$ as the global reserve currency is dying! 
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      Джим Рикардс предупреждает: «Америку ждёт 25-летняя Великая Депрессия» 

                                                           
                                                                                                                                                                        http://pro.moneymappress.com/MMRBSSH39PPM2/PMMRQB88 

В эксклюзивном интервью"Финансовая угроза ЦРУ" финансовому новостному сервису Money 
Morning  советник по вопросам асимметричной войны Джим Рикардс вызвался предупредить 
американский народ о том, что осталось совсем немного времени на подготовку к грядущему 
кризису в сто триллионов долларов. Вы захотите запомнить эту дату — 8 апреля 2015 года. 
По мнению одного из лучших умов разведывательного сообщества США, именно в этот день 
Америка войдёт в самый тёмный экономический период в своей истории - двадцатипятилетнюю 
Великую депрессию. Его коллеги уверены: обнаруженные ими доказательства свидетельствуют о 
неизбежности такого исхода. 

                               
                                                                                                                                                                                                                          http://moneymorning.com/jim-rickards-coming-great-depression/ 

Как говорит Рикардс, "все знают, что у нас опасный уровень долга. Все знают, что Федрезерв 
безрассудно печатал триллионы долларов. Это ни для кого не секрет. Но теперь все признаки 
мигают ярко-красным светом, указывая на то, что скоро мы пожнём что посеяли".  

        
                             http://www.americaplundered.com/opeds/death_spiral1.pdf                                                                                                                    http://www.americaplundered.com/opeds/death_spiral2.pdf 

Также Рикардс описал, как это всё будет происходить."Я ожидаю, что первая фаза будет 
представлять собой почти мгновенный 70-процентный обвал фондового рынка. Снаружи никто не 
увидит приближение такого поворота событий", — объяснил Рикардс. — "Когда станет понятно, 
что это не мгновенный обвал, а системный кризис в самой экономике, тогда-то станет очевидна 
вся серьёзность ситуации. И выбраться из неё будет невозможно..." 

                                    
                                                  http://www.americaplundered.com/opeds/death_spiral3.pdf                                                                    http://www.americaplundered.com/opeds/death_spiral4.pdf 

"По скромным подсчётам, ущерб составит десять триллионов долларов. Многое может 
произойти за 25 лет, в ходе которых наша страна будет пытаться оправиться от этого". Джим 
Рикардс уверен, что этот процесс уже нельзя остановить — к нему можно лишь подготовиться.  

                                                                              
                                                                                                                                                          https://realcurrencies.wordpress.com/2013/04/07/the-dying-dollar/ 

Вопрос, которым сейчас стоит задаться всем: "А что, если Джим Рикардс прав?" 
 
                                     Миф об американском процветании. ЧастьI 

                                                                   
                                                                                                                               http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9015&Itemid=35 

                    
                                                    http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9029&Itemid=39                                                                                          http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9042&Itemid=35 
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              В ближайшем будущем США грозит экономический коллапс 
Если сейчас американские власти не пересмотрят свой экономический курс, то в недалёком будущем в 
Штатах разразится финансовый коллапс. Несмотря на то, что государственные расходы в этом году 
пошли на убыль, и уровень дефицита снизился, государственный долг по-прежнему стремительно 
движется по восходящей траектории, что является тревожным сигналом для финансового положения 
США. Специалист по вопросам бюджета и социальных программ Элисон Акоста Фрейзер. 
In the early days of the great recession, many drew comparisons between large welfare- and entitlement-driven 
debt burdens of countries like Greece and future debt woes of the United States as a warning for policy makers. 

                                                                
                                                                                                    http://nationalinterest.org/feature/americas-achilles-heel-looming-financial-disaster-awaits-12027 

Государственный долг США является самым крупным в мире. Только за последний год американские власти 
потратили $86 млрд. на спецоперации за рубежом, включая кампанию по борьбе с террористической 
группировкой «Исламское государство», противостояние вирусу Эбола в странах западной Африки и 
военную помощь Украине. Лимит бюджетных обязательств предназначен для ограничения расходов. Как 
пишет Фрейзер, чрезвычайные ситуации за рубежом случаются каждый год, однако американские власти 
не стараются уложиться в выделенные на них средства и даже не пытаются найти бюджетный 
компромисс. 
По данным Элисон Фрейзер, в 2014 году общий объём расходов федерального бюджета США составил $3,5 
трлн., что является огромной суммой. Сегодня расходы составляют 21% ВВП, в то время как в 2001 году, 
когда Билл Клинтон покинул свой пост, они равнялись 17,6% ВВП. По некоторым прогнозам,  нынешний 
бюджетный дефицит в $483 млрд. может вернуться к сумме семилетней давности и достичь $1 трлн. 
Основной статьёй расходов в США являются мандатные расходы, большинство из которых составляют 
траты на социальные программы. Они пересматриваются ежегодно, а устанавливаются и растут 
автоматически. 

                                                                    
                                                                                                           http://www.heritage.org/research/reports/2014/12/federal-spending-by-the-numbers-2014 

Другая проблема — задолженность. Несмотря на то, что рост расходов и дефицита на некоторое время 
приостановился, долг неуклонно возрастал. Государственный долг США в 2014 году достиг $18 трлн. — 
102% ВВП. Такой уровень госдолга грозит значительным замедлением экономического роста. Кроме того, 
он мешает политикам реагировать на непредвиденные ситуации или вносить изменения в свою политику, 
так как всё больше и больше средств бюджета уходят на обслуживание долга. По прогнозам, в течение 
следующего десятилетия процентные платежи вырастут более чем в три раза — с $230 млрд. до $ 800 
млрд. Однако, если кредитные рынки потребуют более высоких процентных ставок, сценарий, по мнению 
Фрейзера, может значительно ухудшиться. 
Многие специалисты в области экономики опасаются, что Вашингтон в вопросах долга и государственных 
расходов может пойти по пути Греции. «Однако Америка не желает учиться не только на примере таких 
стран, как Греция, но и на собственных ошибках, в частности — на ситуации с бывшим центром 
американской автоиндустрии Детройтом, который в 2013 году признали банкротом», — Элисон  Фрейзер. 
«Очевидно, какой урок следует вынести из ситуации с Детройтом: в первую очередь — не давать 
населению невозможных финансовых обещаний. Властям США необходимо как можно быстрее осознать, 
какую опасность несёт в себе сложившаяся экономическая ситуация. По мнению автора статьи, в 
условиях растущего долга и издержек по его обслуживанию, корпоративного иждивенчества и различных 
форм протекции американскому правительству нужно пересмотреть свою экономическую политику».  
Наступивший год даёт возможность Вашингтону пресечь экономический коллапс. Это 
будет нелегко. Однако, пишет Элисон Акоста Фрейзер, на данный момент разница между 
Детройтом и Вашингтоном в том, что у Детройта, по крайней мере, уже есть план по 
выходу из сложившейся ситуации. А у Вашингтона — нет. 
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  Роспуск Еврозоны: разумное решение, чтобы избежать катастрофу  
Евро находится на краю пропасти, притом пропасть эта образовалась не вчера. Ей уже без 
малого три года, когда рухнула Греция. Жак Сапир  

                           

La crise de la zone Euro a désormais atteint un point critique. Il est désormais évident que les différentes mesures 
prises depuis le début de 2010 ont été inopérantes et n’ont pu éviter que, pays après pays, cette crise s’étende. La 
multiplication des « sommets européens » sur ce thème, dix-neuf à ce jour, en témoigne. Nous sommes aujourd’hui 
confrontés au risque soit de voir la situation dans la plupart des pays continuer à se dégrader sous l’effet de la 
conjonction de politiques mal avisées et qui ne répondent qu’à un aspect de cette crise (la crise de liquidité), soit de 
voir la zone Euro éclater, pays après pays. 

                                                 
                                                                                                            http://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/981/files/2012/09/Euro-et-après3-MOD.pdf 

Une solution existe, qui permettrait de maintenir des principes de coordination entre pays de la zone tout en tirant le 
bilan de son fonctionnement : une dissolution concertée de la zone Euro ouvrant la voie à l’instauration d’une 
monnaie commune – réservée aux transactions commerciales et financières en dehors de la zone – et par rapport à 
laquelle les parités des monnaies nationales fluctueraient de manière régulée. Cette solution éviterait un éclatement 
complet de l’Union européenne tout en redonnant la flexibilité monétaire aux pays qui en ont besoin. 

                 Pour l’Euro, l’heure du bilan a sonné. Quinze leçons et six conclusions 
                              

La zone Euro est aujourd’hui clairement en crise. Cependant, la crise de liquidité qu’elle subit actuellement, pour 
dangereuse qu’elle soit et pour toute son urgence, n’est que le résultat d’une crise de compétitivité à la fois plus 
profonde et plus longue. Cette crise provient de la constitution d’une Union Monétaire avant que ne soit constitué un 
État fédéral. Mais cette construction d’un état fédéral est au mieux un processus long et douloureux, dont le succès est 
tout sauf garanti. Il en résulte que l’approfondissement de la crise ces derniers mois a été spectaculaire. 

                                                                                                              https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00710375/document 

Une solution actuellement envisagée est le soi-disant « saut fédéral », mais ceci ne décrit en fait que des règles 
communes encadrant le volet « dépense » des budgets et non une mise en commun des recettes. Ce saut fédéral est 
condamné à l’échec pour des raisons tant politiques qu’économiques. On a pris en considération aussi la perspective 
d’une inflation différentielle de l’Allemagne et nous concluons que c’est un projet mort-né. Ceci ne laisse à la Zone Euro 
que des politiques de déflation salariale qui ne sont en réalité que l’équivalent des politiques de déflation du début des 
années trente, dont les conséquences furent catastrophiques. Dans cette situation, la seule option raisonnable reste le 
démontage coordonné de la zone Euro. 

                                                            
                                                                                                                                                       http://russeurope.hypotheses.org/1182#_ftn1 
 

Анализ возможных, будущих сценариев для еврозоны, в рамках проекта под названием 
“Сценарии Еврозоны в 2020” 

                                                                   
                                                                                                                                                           http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/09723.pdf  
Партия "Движение пяти звезд" призывает итальянцев подписать петицию о проведении 
референдума о выходе страны из еврозоны. За два дня им удалось собрать 50000 
подписей !!! 
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Греция, Мальта, Эстония, Латвия и Литва вступили в еврозону незаконно, - Die Presse, - 
Словения, Словакия с юридическими проблемами. 
Пять из восьми европейских стран, присоединившихся к еврозоне после ее создания в 1990 году, 
не соответствовали тем или иным критериям вступления в валютный союз. Таким образом, 
их присоединение к еврозоне было незаконно, пишет австрийская газета Die Presse. 
 

                                                            
                                                                          http://diepresse.com/home/wirtschaft/oekonomenstimme/4713676/Eurozone_Der-Missbrauch-der-Beitrittskriterien 

 
Чтобы присоединиться к зоне евро, кандидат должен соответствовать определенным 
экономическим и финансовым стандартам, известным как маастрихтские критерии, или 
критерии конвергенции. По данным Die Presse, из восьми стран, присоединившихся к еврозоне после 
создания валютного союза в 1999 году, пять этим критериям не соответствовали. 
 
В 2001 году к валютному союзу присоединились Греция, в 2007 году — Словения, в 2008 году — 
Мальта и Кипр, в 2009 году — Словакия, в 2011 году — Эстония, в 2014 году — Латвия, в 2015 — 
Литва. В каждом случае Еврокомиссия, Европейский банк и Европейский совет проверяли, 
соответствует ли то или иное государство критериям конвергенции. 
 
Die Presse обращает внимание на то, что критерии прописаны в двух документах — в статье 140 
Договора о функционировании ЕС и в Протоколе о критериях конвергенции. Австрийское СМИ 
отмечает, что в ряде пунктов информация в этих двух источниках не полностью совпадает. 
 
Одним из критериев, рассмотренных австрийским изданием, является уровень инфляции и ценовая 
стабильность. Уровень инфляции страны-претендента на присоединение к еврозоне не должен 
превышать уровень трех наиболее развитых экономик ЕС более чем на 1,5 процентных пункта, 
в том что касается ценовой стабильности. Австрийское СМИ обращает внимание, что 
учитываются эталонные показатели всех стран ЕС, не только еврозоны. 
 
«Мы видим, что это условие довольно часто нарушалось», — отмечает издание. 
 
Проанализировав имеющуюся информацию, Die Presse сделала выводы, что на момент вступления 
в валютный союз устойчивой ценовой динамикой не обладали ни Греция, ни Эстония, ни Латвия, 
ни Литва. 
 
Еще один критерий, к которому обращается Die Presse, касается бюджетного дефицита — в год, 
предшествующий возможному вступлению страны-кандидата в валютный союз, он должен быть 
не выше трех процентов от ВВП. 
 
У Греции он был в среднем равен 5,6 процента в период с 2000 по 2007 год. Вступление Греции было 
неправомерным сразу в нескольких отношениях, подчеркивает австрийское СМИ. На момент 
вступления бюджетный дефицит Мальты также превышал допустимые показатели, однако 
в долгосрочной перспективе страна выполнила необходимые условия по этому критерию. 
 
Исходя из полученных данных, издание заключает, что в случаях с Грецией, Мальтой, Эстонией, 
Литвой и Латвией вступление страны в еврозону было явно незаконным. В случае со Словенией 
и Словакией оно как минимум спорно с юридической точки зрения. Лишь в случае 
с присоединением Кипра — если доверять статистике — все прошло в соответствии 
с установленными правилами. 
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                                     Исландия больше не хочет в Евросоюз 

                                                               
                                                                                                                                                           http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/12/17/framtid_evropustofu_oljos/ 

Исландия собирается в 2015 году официально отозвать заявку на вступление в Европейский союз. Такое 
заявление премьер-министр страны Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон сделал в эфире радиостанции 
Bylgjan. Как отметил премьер-министр, условия способствуют тому, чтобы Исландия окончательно 
отказалась от идеи вступления в ЕС. Для осуществления данного шага парламент Исландии должен 
принять соответствующее постановление. Правительство обратилось к исландскому парламенту с 
просьбой отозвать заявку на вступление в Евросоюз еще в начале 2014 года.  

                                                                                                                                    http://www.althingi.is/altext/141/s/pdf/0096.pdf 
Framsal á fullveldi og einhliða kröfur og skilyrði sem ESB hefur sett í viðræðunum eru með öllu óásættanlegar fyrir 
íslenska hagsmuni og sjálfsforræði. Kröfur ESB ganga þvert gegn þeim meginhagsmunum og skilyrðum Íslands sem 
Alþingi samþykkti að fylgja hinn 16. júlí 2009. Framhald aðlögunar Íslands að ESB og eftirgjöf í stórum 
hagsmunamálum í alþjóðaviðræðum stríðir gegn framtíðarhagsmunum Íslands. 
Þá hafa ESB og fulltrúar þess nú þegar ástundað beina íhlutun í íslensk innanríkismál í skjóli umsóknarinnar, sbr. 
ályktun Evrópuþingsins frá 14. mars sl., og krafist fylgispektar Íslands á alþjóðavettvangi sem er með öllu ólíðandi af 
Íslands hálfu. Efnahagsleg inngrip ESB í íslenskt þjóðfélag hafa alvarlegar afleiðingar og eru ekki í samræmi við 
forsendur umsóknarinnar. Það felur annars vegar í sér að með því er verið með peningagjöfum, sem stýrt er frá 
Brussel, að hafa áhrif á atvinnu, afstöðu til ESB-aðildar og almenna skoðanamyndun í landinu og hins vegar að um 
er að ræða falskar væntingar um áframhaldandi verkefni en þeim mun ljúka jafnskjótt og þetta gjafafé er upp urið. 
Þá má nefna makríldeiluna og áform og hótanir Evrópusambandsins í garð Íslendinga um viðskiptaþvinganir, 
samtímis því sem aðildarviðræður standa yfir. Sýna þær hótanir best hvernig þetta ríkjasamband beitir sér gegn 
smáríki eins og Íslandi. Samningur ríkisstjórnarinnar um Icesave hefur ætíð verið skilgetið afkvæmi ESB-
umsóknarinnar, enda hefur ESB nú gerst formlegur málsaðili og ákærandi gegn Íslandi í Icesave-málinu fyrir EFTA-
dómstólnum. 
Экономические исследования ЕС. Еврозона является неэффективным валютным союзом. 
Доклад 

                                                                     
                                                                                                                                http://neiesb.is/2014/03/thad-er-hagkvaemara-fyrir-islendinga-ad-vera-utan-esb/ 

Jafnframt hafa forsendur á Evrópusambandssvæðinu sjálfu breyst í veigamiklum atriðum. Hið sama á við um 
starfshætti sambandsins og pólitísk tilræði þess við sjálfstjórnarrétt aðildarríkjanna, einkum á sviði efnahagsmála, 
sem felur í sér að eftirlit og ákvarðanir um þann málaflokk innan hvers ríkis eru færðar frá sambandsríkjunum 
sjálfum til miðstjórnarvaldsins í Brussel. Enn fremur hefur það komið í ljós að hin sameiginlega mynt, 
evran, sem var talin fela í sér vörn fyrir viðkomandi land, sem ætti í efnahagsörðugleikum, hefur 
þvert á móti magnað upp vanda ríkjanna og stefnir þeim í átt að gjaldþroti. Þar með eru brostnar eða 
gjörbreyttar veigamiklar forsendur sem lágu fyrir við samþykkt þingsályktunartillögunnar á sínum tíma. 
Í ljósi þess hvernig umsóknar- og aðildarferlið hefur þróast þvert á vilja og hagsmuni íslensku þjóðarinnar telja 
flutningsmenn tillögunnar brýnt að Alþingi samþykki að afturkalla umsókn sína um aðild að ESB. 
 

                        Еврозона не квалифицируется как элемент стабилизации. Доклад 

                                           
                                                                            http://www.visir.is/assets/pdf/XZ1494218.PDF 

ESB-skýrslan segir evrusvæðið ekki uppfylla skilyrði um að vera hagkvæmt myntsvæði. Í skýrslunni, sem td birtir 
kemur fram að vegna menningaráhrifa flytjist fólk af atvinnuleysissvæðum ekki til þeirra svæða þar sem atvinnu er 
að fá. Í þessum efnum er reginmunur á Evrópu og Bandaríkjunum eða Kanada. Þetta er eitt þeirra atriða sem 
dýpkað hafa evrukreppuna. 
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Что даёт Евросоюзу Трансатлантическая зона свободной торговли? 
Исследование, проведённое Университетом Тафтса (США), наглядно показывает, как TTИП 
может повлиять на экономику ЕС. Используя модель глобальной политики (United Nations 
Global Policy Model) ООН, авторы исследования пришли к выводу, что при подписании договора 
Евросоюз сильно потеряет в экспорте продукции и доходах от трудовой деятельности, 
вследствие чего произойдёт сокращение рабочих мест. По мнению учёных, наибольшие потери 
понесет экономика Северной Европы (сокращение ВВП на 2,7%), а также Франции (1,9%), 
Германии (1,4%) и Великобритании (0,95%). 
 
При сокращении рабочих мест также больше всего пострадают Северные страны (-223 000), Германия (-
134 000), Франция (-130 000) и Южная Европа (-90 000), в которой в данный момент наблюдается, по 
данным Eurostat, самый высокий уровень безработицы в Евросоюзе. В целом, по мнению авторов, ЕС 
потеряет около 600 000 рабочих мест, что очень сильно ударит по доходам занятого населения. Во 
Франции снижение доходов на одного работника составит 5,5 тыс. евро в год, в странах Северной Европы — 
4,8 тыс. евро, в Великобритании — 4,2 тыс. евро, а Германии — 3,4 тыс. евро. 
 
В то же время это — ещё не самое страшное, с чем могут столкнуться жители Евросоюза. В ЕС 
существуют значительные ограничения на производство генетически модифицированных продуктов 
(ГМО), которые при подписании TTИП будут ликвидированы. Вследствие этого европейский рынок будет 
наводнён дешёвыми генномодифицированными американскими продуктами, производство которых в США 
уже давно поставлено на поток из-за отсутствия вышеупомянутых запретов. По данным статистики, 
средняя стоимость мяса в Америке примерно на 30% ниже, чем в Евросоюзе, и при отмене ограничений 
прилавки Старого Света будут им заполнены практически полностью. Поначалу, конечно, простым 
потребителям это будет выгодно — покупка более дешёвых продуктов позволит им тратить больше денег 
на другие нужды. Однако демпинг со стороны американских производителей в конечном счёте непременно 
приведёт к банкротству европейских пищевых компаний, и, как следствие, к сокращению рабочих мест и 
доходов населения. Кроме того, остаётся открытым вопрос о влиянии данной продукции на здоровье 
человека, поэтому также нельзя исключать и увеличение числа различных заболеваний у следующего 
поколения европейцев. 

                        Исследование: будут уничтожены 583 000 рабочих мест в Европе           

     
                                  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/wp-content/uploads/2014/11/TTIP-Studie-Tufts.pdf 

 
В Европе все активнее обсуждаются возможные последствия ТТИП — соглашения о Трансатлантическом 
торгово-инвестиционном партнерстве между США и ЕС (Transatlantic Trade and Investment Partnership — 
TTIP). Каковы аргументы США? Американцы хотят сформировать более крупный экономический блок в 
противовес новым конкурентам — Китаю, Индии и России. Причем в этом блоке США будут играть 
доминирующую роль. ТТИП неофициально называют «экономическим НАТО». Для Вашингтона этот 
проект имеет не только экономическое, но и геостратегическое значение. 
Критики ТТИП считают готовящееся соглашение антидемократическим и антинациональным, 
они обращают внимание на следующие пункты: 
 
1. Снятие торговых и таможенных барьеров между США и ЕС разрушит механизмы, которые позволяют 
отдельным государствам Европы защищать стратегически важные сектора национальной экономики от 
нечестной зарубежной конкуренции и демпинга. 

 
2. Снятие «внетаможенных» барьеров — социальных, экологических, технических и прочих норм, которые 
действуют на территории данного национального государства. Речь идет не только об экономическом, но 
и политическом суверенитете, защите прав трудящихся и потребителей. 

 
3. Создание экстратерриториальных арбитражных трибуналов для решения инвестиционных и 
экономических конфликтов. Практически речь идет о попрании национально-государственного права и 
прямом диктате транснациональных корпораций. В случае реализации ТТИП Европа будет попросту 
задушена американскими концернами и юридическими фирмами. Ведь в планируемом в рамках ТТИП 
неправительственном арбитражном суде (Investor-State Dispute Settlement — ISDS) американские концерны 
смогут напрямую предъявлять иски государствам Европы. 
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4. Делегация ЕС под руководством еврокомиссара по торговле Карела де Гюхта ведет переговоры келейно, 
без привлечения общественности, широкого круга специалистов и политических партий. Национальные 
парламенты не принимают участия в обсуждении. Многие важные пункты скрываются от 
общественности. Это позволяет транснациональным корпорациям обходить нормативные акты в 
области здравоохранения, защиты окружающей среды и национальной культуры. Кроме того, благодаря 
разоблачениям Эдварда Сноудена стало известно, что переговоры европейских представителей и 
политиков прослушивались американскими спецслужбами, что давало делегации США значительные 
преимущества в ходе обсуждений. 
 
5. Соглашение резко обострит социальные конфликты в Европе, изменит баланс сил между трудом и 
капиталом, гражданским обществом и ТНК. Нынешняя социальная модель европейских стран с более 
высокими нормами защиты, чем в США, будет пересмотрена, а «социальные завоевания» последних 
десятилетий отменены. Это грозит фундаментальным кризисом с далеко идущими социальными и 
политическими последствиями. 
 
6. Понижение высоких санитарных, экологических и социальных стандартов Евросоюза до американского 
уровня. Будут полностью нарушены европейские санитарные и экологические нормы, на прилавках 
появятся обработанные хлором цыплята, напичканное гормонами и антибиотиками мясо, поля будут 
засеваться генномодифицированным маисом и так далее. Будут также разрушены механизмы защиты 
национальной культуры, такие как обязательное квотирование отечественной аудиовизуальной 
продукции во Франции. Возрастет количество «враждебных захватов», стратегические отрасли 
европейской экономики перейдут под контроль США. При этом все разбирательства будут решаться в 
неподконтрольных европейцам арбитражных судах. 
 
7. В связи с предложением американцев об открытии общего «цифрового рынка» европейцы обеспокоены 
защитой частной жизни и личной информации. Как стало известно из обнародованных Эдвардом 
Сноуденом документов, эти нормы в интернете и телефонных сетях нарушаются американскими 
спецслужбами — как в самих США, так и в других регионах мира. 
 
США крайне заинтересованы в ТТИП — не только в целях экономического противостояния с 
Китаем, но и получения громадного и платежеспособного рынка для своей продукции. На 
слушаниях во французском Сенате Доминик Стросс-Кан заявил, что Европа находится в 
чрезвычайно невыгодном положении. Переговоры ведутся «непрозрачно», документы не 
публикуются и не обсуждаются. Речь идет, по мнению Стросс-Кана, об очень сложном договоре 
для Европы, и наивно полагать, что он направлен только на либерализацию таможенного 
режима. Цель — не облегчение двусторонней торговли, так как таможенных барьеров осталось и 
без того мало. США хотят навязать Европе новые нормы — технические, экологические, 
социальные. Ясно, что после выработки таких норм Европа американизируется и утратит свои 
важнейшие нормы и институты. В складывающемся многополярном мире Европа будет не 
самостоятельным центром силы, а экономическим придатком США. Новый рынок в рамках 
ТТИП обяжет европейцев отказаться от поддержки «менее продуктивных» секторов экономики, 
все диктовать будет спрос в США. 
 
Тенденция налицо: после распада СССР Европа все больше подпадает под политический и 
экономический диктат США. Если во времена Холодной войны европейцы могли балансировать 
между двумя сверхдержавами и сохранять относительную независимость, то сейчас ситуация 
резко изменилась. Создание трансатлантической зоны свободной торговли может означать 
окончательное сворачивание «европейской идеи», конец ЕС как самостоятельного 
цивилизационного и экономического блока, конец культурной идентичности Европы. Это будет 
полный триумф «мондиализации» в западном полушарии. 
 
 "Планируемая сделка передаст власть от избранных правительств и гражданского общества 
Европы в руки частных корпораций", — Лори Уоллах, адвокат из Гарварда. 

                                   
                                  http://www.spiegel.de/international/business/criticism-grows-over-investor-protections-in-transatlantic-trade-deal-a-945107-2.html 

http://www.spiegel.de/international/business/criticism-grows-over-investor-protections-in-transatlantic-trade-deal-a-945107-2.html


           Гай Стэндинг: Новый и опасный европейский класс. «Прекариат» 

                                             
                                                                         http://www.policy-network.net/publications_download.aspx?ID=7468 

На самом верху располагается плутократия: несколько крайне богатых «суперграждан», которые и 
дергают за ниточки в политике и других аспектах общественной жизни. Сразу под плутократами и 
элитами находится «салариат» (от англ. salary — зарплата) — люди с долгосрочными гарантиями 
занятости, пенсиями, медицинской страховкой и всем остальным; но их число сокращается. Еще ниже — 
старый пролетариат. Под пролетариатом возникает и растет прекариат (от англ. precarious — 
рискованный, нестабильный). Ниже прекариата — только беднота, люмпенизированные люди, живущие и 
умирающие на улицах без связи с обществом. 
У прекариата есть три характерных особенности. Во-первых, это их производственные отношения — у 
них нет гарантий занятости, гарантий рабочего места. Во-вторых, прекариату свойственны 
специфические отношения распределения. Ему в основном приходится полагаться только на прямое 
денежное вознаграждение за труд. Прекариат не может рассчитывать на пенсии, пособия по безработице, 
оплату медицинских счетов. И, в-третьих, у прекариата особые отношения с государством: все больше 
людей в прекариате не имеют тех же прав (гражданских, социальных, политических, культурных и 
экономических), что есть у остальных граждан. 

                                                                                                                     http://phg.sagepub.com/content/early/2014/12/05/0309132514548303.full.pdf 

В 1989 году город Прато, недалеко от Флоренции, был почти на сто процентов итальянским. В течение 
ряда столетий он являлся крупным центром текстильной и швейной промышленности. Из 180 тысяч его 
жителей большинство были связаны с этими предприятиями, и так продолжалось на протяжении 
нескольких поколений. Этот тосканский город, верный традиционным ценностям, был в политическом 
плане стабильно левым и казался воплощением социальной солидарности и умеренности. 
В тот год году в Прато прибыла группа из 38 китайских рабочих. И вскоре стали появляться швейные 
предприятия нового типа: их владельцами были китайские иммигранты и несколько итальянцев, 
завязавших с ними контакты. Они стали завозить все больше и больше китайских рабочих, многие 
приезжали без рабочей визы. Но на это смотрели сквозь пальцы: они вносили свой вклад в экономическое 
процветание и не претендовали на общественное финансирование, поскольку не получали 
никаких социальных пособий. Так они и жили сами по себе, кучкуясь возле китайских фабрик и образовав 
там своего рода анклав. Большинство из них были земляки — они приехали из приморского города Вэньчжоу 
провинции Чжэцзян, местности с давней историей предпринимательской миграции. Как правило, они 
приезжали в Италию через Франкфурт по трехмесячной туристической визе, а когда срок визы истекал, 
продолжали работать тайно — оказываясь таким образом в уязвимом положении и, что не удивительно, 
подвергаясь эксплуатации.  

                                                                     
                                                                                                              http://www.praktykateoretyczna.pl/prekariat/01_Prekariat_Rozdz.1.pdf                                                                      www.researchgate.net/.../0046351d1654796d39000000 

К 2008 году в Прато было зарегистрировано 4200 китайских фирм и 45 тысяч китайский рабочих, что 
составило пятую часть населения города (Dinmore, 2010a, 2010b). Они производили в день 1 миллион единиц 
готового платья — по подсчетам муниципальных властей, достаточно, чтобы за 20 лет одеть все 
население земного шара! Тем временем местные итальянские фирмы, чей бизнес потеснили китайцы, в 
условиях нарастающей конкуренции с Индией и Бангладеш стали в массовом порядке высвобождать 
рабочую силу. К 2010 году у них числилось 20 тысяч работников, на 11 тысяч меньше, чем в 2000-м. 
Мельчая, фирмы все чаще переводили сотрудников с постоянной работы на сдельную.  
Затем случился финансовый шок, затронувший Прато точно так же, как и другие старинные 
промышленные районы Европы и Северной Америки. Банкротства следовали одно за другим, рос уровень 
безработицы, недовольство переходило в возмущение. Всего за несколько месяцев левых политиков 
оттеснила от власти Лига Севера. Она сразу же начала наступление на китайцев, организуя ночные рейды 
на их фабрики и в подпольные цеха, сгоняя бесправных китайцев и обвиняя их во всех несчастьях.  
 

                                       http://precariouslives.files.wordpress.com/2013/07/precarious_lives_main_report_2-7-13.pdf                                                                                                                        http://www.deutschlandradiokultur.de/miese-arbeitsbedingungen-das-kultur-prekariat.1005.de.html 

Прато стал символом глобализации и дилемм, возникших в связи с ростом прекариата. По мере 
распространения китайских подпольных «рабских» фабрик итальянцы утрачивали роль пролетариев и 
вынуждены были переходить в прекариат, довольствуясь нестабильной работой или вовсе оставались без 
работы. Понятно, что местные власти стали вымещать обиду на мигрантской части прекариата. Опыт 
Прато вовсе не уникальный, он лишь показывает обратную сторону европейской глобализации.  
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        Лондон превратился в мировую столицу по отмыванию денег. 2014 
Корреспондент газеты "Private Eye" Ричард Брукс спросил бывшего полицейского, 
почему банкиров не арестовывают за отмывание денег, ответ был прост: «Они 
неприкасаемые». 

                                              
                                                             http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/publications/207-nca-strategic-assessment-of-serious-and-organised-crime/file 

Many hundreds of billions of pounds of international criminal money is almost certainly 
laundered through UK banks, including their subsidiaries, each year. The high transaction 
volume (estimated at trillions of pounds a day), language, developed financial services 
industry, and political stability of the UK make our financial system particularly attractive 
to money laundering despite the measures to identify and stop it. 
Most proceeds of UK serious and organised crime are laundered through UK banks, wire transfer 
companies and other regulated businesses including Money Service Businesses (MSBs) and cash-rich 
businesses. A large proportion is sent abroad where profits are often ultimately invested in real estate. 
Importantly, a proportion is re-invested into criminal activity in various stages of any serious and 
organised criminal venture. Money laundering techniques often involve offshore transfers and investment 
to disguise the criminal origins and asset ownership. Many criminals rely on professional enablers such as 
businesses that register and run ‘shell’ companies and trusts in numerous ‘off shore’ areas.  
Illicit profits are often laundered through cash rich businesses. Complicit, negligent or unwitting 
professionals in financial, legal and accountancy professionals in the UK facilitate money laundering. 
Specialist money launderers, some overseas, manage laundering for multiple criminal enterprises. 
Virtual banks and virtual currencies are being used by some criminals, particularly those engaged in 
particular types of crime such as trading online fraud tools. We assess that the criminal use of these at 
present largely unregulated financial services is likely to increase, but most money laundering will still take 
place through banks and other regulated businesses. 
Overall the number of reported fraud offences has increased, possibly because of efforts to raise awareness 
of the threat and improved avenues for reporting by both the private sector and Government.  
The National Fraud Authority Annual Fraud Indicator 2013 estimates the loss from fraud per annum is: 
*£21.2 billion from the UK private sector (including financial and insurance activities); 
*£20.6 billion from the UK public sector (2011/12 figures estimate £1.9 billion is lost to benefit and tax 
credit fraud with £1.2 billion due to fraud against the benefit system, which is 0.7% of benefit expenditure); 
*£9.1 billion from individuals (based on estimates of the scale of mass-marketing fraud, identity fraud, 
online ticket fraud, private rental property fraud, and electricity prepayment meter scams), and 
*£147.3 million from the charity sector. 

                                                        
                                                                                            http://oxfamilibrary.openrepository.com/oxfam/bitstream/10546/314152/1/mb-a-tale-of-two-britains-inequality-uk-170314-en.pdf                                                                                                            https://www.positivemoney.org/wp-content/uploads/2013/10/Banking-Finance-and-Income-Inequality.pdf 

Находящиеся в Сити компании помогают коррумпированным чиновникам и 
преступникам со всего мира укрывать свои триллионы долларов. Times 

                                                                       
                                                  http://www.abebooks.co.uk/Great-Tax-Robbery-Richard-Brooks-Oneworld/11582700931/bd                  http://www.thebureauinvestigates.com/2012/08/09/london-is-the-global-capital-of-money-laundering/ 
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The Home Office estimates that serious organised crime in the UK generates approximately £20 billion a 
year. Purchasing property in the UK and overseas continues to be a common method used by serious 
organised criminals to launder the proceeds of criminal activity.   

                                                                      
                                                                                                                  http://www.fca.org.uk/static/documents/anti-money-laundering-report.pdf 

At the same time, domestic organised crime continues to be a major concern. In 2012 the Home Office 
estimated that domestic organised criminal gangs generated £20 billion to £40 billion a year from the sale 
of narcotics, people smuggling and trafficking, and other illicit activities. In 2007 the Treasury estimated 
that each year £10 billion of illicit funds passed through the ‘regulated sector’. The ‘regulated sector’ is all 
firms subject to the MLR 2007. Many of these, e.g. lawyers, accountants and many money service 
businesses, are regulated by bodies other than the FCA. Developments in technology and international 
travel have also increased the risk of illicit funds being transmitted through FCA-regulated firms. 

                                                                  
http://www.transparency.org.uk/publications/15-publications/1092-ti-uk-submission-to-hm-treasury-national-risk-assessment-on-terrorist-financing-money-laundering/1092-ti-uk-submission-to-hm-treasury-national-risk-assessment-on-terrorist-financing-money-laundering 

Property is a key risk area for the UK. ‘Parking’ assets and investing them in the UK is very attractive to 
foreign investors, particularly in the London property market. While there is very little understanding 
about the specific risk of money laundering in the sector, the scale of foreign funds in UK property is 
substantial and often sourced from high risk countries. 
Foreign buyers bought up to 75% of new homes in central London over the past year, and foreign buyers 
reportedly accounted for 49% of all properties, new and existing, worth more than £1m in central London 
over the same period.  Savills reports indicate that more than £7bn of foreign investment was spent on 
high-end London homes in 2013. A recent leak of information from the British Virgin Islands (BVI) suggests 
that in 2011, £3.8 billion worth of UK property was bought by BVI-registered companies, out of a total of £7 
billion offshore money, and the trend is increasing. Purchases made through offshore vehicles represent a 
money laundering risk, are a source of tax evasion in the UK, and afford the true owners anonymity when 
purchased with nominee directors. 
A media investigation revealed an estimated US$588 million (£350 million) worth of vacant properties on 
a prestigious London road ranked last year as the second most expensive street in Britain. The empty 
buildings include a row of 10 mansions worth US$123 million (£73 million), which have stood largely 
unused since they were bought between 1989 and 1993. Most of the properties are registered to companies 
in the British Virgin Islands, Curaçao, the Bahamas, Panama and the Channel Islands, allowing 
international owners to remain anonymous.The UK government recognises that corruption, and associated 
money laundering, is a threat originating from serious and organised crime groups within the UK. 

                                                            
                                                                                                                            http://www.oecd.org/corruption/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries.pdf 

British Overseas Territories (OTs) and Crown Dependencies (CDs) are also believed to play a substantial 
role in facilitating illicit funds. In 2011, the UNODC and the Worldbank Stolen Asset Recovery (STAR) 
initiative analysed over 150 grand corruption cases and found that out of the corporate vehicles involved in 
money laundering associated with the cases, the following territories had hosted the secret corporate 
vehicles: BVI (91); United Kingdom (24); Cayman Islands (15);Bermuda (12); Jersey (12); Isle of Man (7)). 
Oxfam estimates US$7.18 trillion is held in accounts situated in British OTs and CDs.  
The available evidence indicates that the UK is an attractive place for the world’s corrupt to launder their 
ill-gotten gains. Due to the inadequacies of the UK’s detection, restraint and recovery of the proceeds of 
corruption, it seems likely that the corrupt are able to launder ill-gotten gains into the UK with relative 
impunity. 
“В настоящее время существуют £ 1450 млрд. ($ 2,2 трлн.), личных (бытовых) долгов, в 
эквиваленте Великобритании в £ 29 681 ($ 45 618) на каждого взрослого . Государственный долг 
Великобритании в настоящее время составляет £ 1,0 трлн. ($ 1,5 трлн.), не включая долгов 
банков, а также финансовых и коммерческих долгов. Данные за 2009 год-  общий долг как 
процент от окончательной стоимости всех товаров и услуг, производимых ежегодно (ВВП) 
страны показывает в Великобритании на 466%, в США на 296%, в Канаде на 259% и Индии на 
129%. Кто в любой из этих стран, в которых до сих пор ходят деньги, может кредитовать кого-
то?”, - Richard Shelley, 2012. 
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При расчёте ВВП Великобритания учитывает проституцию, наркоторговлю, 
контрабанду алкоголя и табака 
До недавнего времени единственным видом незаконной деятельности входящем в расчёт ВВП 
Великобритании входила контрабанда алкоголя и табака (включены в смету импорта товаров и 
расходов домохозяйств на конечное потребление (HHFCE)).  

                                                  
                                                                                                                                                                  http://www.ons.gov.uk/ons/rel/naa1-rd/national-accounts-articles/impact-of-esa95-changes-on-current-price-gdp-estimates/rft---annexes-for-impact-article.xls 

Теперь же Великобритания опередила Францию и стала пятой по величине экономикой мира. 
Но произошло это после того, как в расчёт ВВП были приняты проституция и наркоторговля. По 
существующим оценкам, они увеличивают объём британской экономики приблизительно на £12 
млрд. в год. 

                                                                                  http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/economy/national-accounts/articles/2011-present/inclusion-of-illegal-drugs-and-prostitution-in-the-uk-national-accounts.pdf 
 

Extending scope. The scope of this paper has been limited to illegal drugs and prostitution, but there 
are other areas of illegal activities which should potentially be included, such as: Fencing, the 
handling of stolen goods; Illegal temporary employment through employment agencies; Illegal 
gambling; Illegally copying software, games, movies and music. Any further work should encompass 
investigating these areas.                      

                                                                                       http://www.infowars.com/illicit-drugs-prostitution-bolster-britains-economy-by-11-bn-a-year/ 

«Это очень простой трюк. С его помощью можно обмануть не только жителей Великобритании, 
но и всех остальных, включая финансовые рынки; убедить их в том, что экономика страны 
успешна. На самом деле это не так. Лучше посмотреть, что происходит с экономикой в целом. 
Сейчас около миллиона человек вынуждены обращаться за едой в продовольственные банки. Дело в 
том, что у людей нет денег, так что о настоящем восстановлении местной экономики говорить 
не приходится. Только богатые акционеры и инвесторы в недвижимость и крупные активы 
поправили свои дела», — журналист Тони Гослинг.  

                                                      
                                                                   http://www.statisticsauthority.gov.uk/news/uk-statistics-authority-statement-of-strategy-2015-2020-better-statistics-better-decisions.pdf                                                                                http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_365274.pdf 

«Власти пошли на довольно дешёвый трюк, чтобы убедить людей в росте экономики, — считает 
Тони Гослинг. — На самом деле, включая в экономику рэкет и проституцию, нам лишь 
демонстрируют, насколько бедственно положение. Для многих людей это просто невероятно, и об 
этом здесь, в Великобритании, очень мало пишут. Однако это свидетельствует лишь о том, что 
нынешняя британская власть — не что иное, как криминальная элита». 

                                                   
                                                GDP and the national accounts: 2014 revisions  

                                                      
                                                                                                                                                                                   http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn06982.pdf 

U.K. GDP in 2013 totaled about $2.54 trillion. An illegal addition total of about $16.7 billion means that 
“enhanced” GDP would have been $2.56 trillion, of which illegal activities would have accounted for about 0.6%. 
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                          Marie-Helene Caillol : "Денег для Украины нет нигде" 
2015 will show the complete collapse of the Western world we have known since 1945. It will be a 
gigantic hurricane, which will blow and rock the whole planet. In the GEAB N°1 of January 2006, 
Franck Biancheri (its coordinator until his death in October 2012) laid out the following sequence of 
the crisis’ stages: 1. Crisis of confidence in the Dollar 2. Crisis in the instability of US finances  3. Oil 
crisis 4. American leadership crisis 5. Crisis in the Arab-Muslim world 6. Crisis in world governance  7. 
Crisis in European governance 

                                                                                                                                       http://www.anticipolis.eu/en_2_presentation.php                           http://www.anticipolis.eu/en_11_presentation.php 

В 2015 году перед Европой стоят три основные задачи: разрешение кризиса на Украине, возврат к верным 
отношениям с Россией, а также недопущение проведения в Европе монетарной политики 
"количественного смягчения", президент Европейской лаборатории политического прогнозирования 
Мари-Элен Кайоль. 
- Госпожа Кайоль, многие задаются вопросом: сможет ли Европейский Союз вернуть доверие к себе в глазах 
своих членов? Предполагается, что ответ зависит в свою очередь от двух вопросов: удастся ли найти 
пути разрешения экономического кризиса и будут ли улучшены отношения с Россией. Вы согласны с этим 
утверждением? 

— На самом деле, оба эти два вопроса взаимосвязаны: если ЕС окажется не в состоянии остановить 
антироссийские санкции, которые душат как экономику Европы, так и России, то в итоге Евросоюз 
не сможет устоять перед соблазном напечатать новые деньги для оплаты своих счетов. Украина 
продемонстрировала свою «добрую волю» в отношении проведения реформ, введя в свое правительство 
американцев и литовцев, надеясь, таким образом, вынудить МВФ раскошелиться. Возможно, Порошенко, 
наконец, начинает понимать: денег для Украины нет нигде – ни в МВФ, ни в США, ни в Европе. Эксперты 
МВФ только что покинули Украину, установив, что стране не хватает 15 миллиардов долларов, однако 
не выделили ей ни цента. 
- Вы упомянули Украину. Можно ли избежать банкротства этой страны? 
— Похоже, что задачу найти деньги для того, чтобы избежать банкротства, в очередной раз грозящего 
Украине, решать Европе. Ей нужно найти много денег, денег, которых у нее нет. Разве что их можно 
напечатать. В противоположность тому, что мы слышим, проблему «количественного смягчения» 
для Европы решит не дефляция. Все очень просто, точно так же, как и в случае с США. Это легкий путь 
заплатить по счетам, для оплаты которых у вас больше нет средств: счет Украины (32 миллиарда), счет 
Греции (245 миллиардов), счет за остановку работы по проекту «Южный поток» для Франции, Италии, 
Германии, Болгарии, Австрии и всех остальных стран-участниц проекта (сумма неизвестна). Затем еще 
счет за «Мистрали», неустойку за которые надо заплатить России — 2 миллиарда для Франции, не считая 
комиссионных. И, естественно счета за замедление экономического роста, вызванного прекращением 
торговли с восточной частью мира. 
- Каковы же будут последствия для Европы? 
— Японцы с нетерпением ожидают европейского «количественного смягчения» — чтобы отказаться 
от аналогичной собственной политики и дать своей валюте перевести дух. Финансовые рынки 
с нетерпением ожидают этого шага — чтобы продолжить жонглировать жадно поглощаемой ими 
избыточной денежной массой. США с нетерпением ждут смягчения — чтобы немного отсрочить 
возобновление аналогичных мер. Однако подобное количественное смягчение приведет к коллапсу евро, 
запустив очередной виток инфляции, лишив обедневшее население Европы того маленького кислородного 
баллона, который представляет собой дефляция. Это полностью нарушит функционирование зоны евро 
и ЕС и заставит континент свалиться в карман долларовой зоны. Это будет свободным падением, 
возможно, оно привяжет евро к доллару. 
- Есть ли другие, более оптимистические сценарии? 
— Выглядит безумием прибегать к такому сценарию, ведь для того, чтобы избежать его, достаточно 
просто отменить антироссийские санкции. Это не особенно сложно, тем более в нынешней ситуации, когда 
Порошенко, как и в сентябре 2014 года, постоянно повторяет, что режим прекращения огня соблюдается, 
а президент Путин сделал жест доброй воли, отменив реализацию проекта «Южный поток», против 
которого, по непонятным причинам, ожесточенно выступала Еврокомиссия. Для возобновления диалога 
между Европой и Россией все готово. «Зеленый свет» дал даже Франсуа Олланд. Необходимо принимать 
во внимание, что действовать надо быстро. В настоящий момент существует реальная угроза дефолта 
двух государств – Украины и Греции. В своем нынешнем истощенном состоянии еврозона не сможет 
выдержать такого удара. В то же время на Ближнем Востоке готовы материализоваться новые линии 
напряжений, способные по-настоящему повредить уже ухудшившимся отношениям между Европой 
и Россией. 
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ЕС пора прекратить хвастливое позёрство в украинском вопросе Peter Paul Anatol Lieven 
 
“У Запада нет ни финансово-экономических возможностей, ни политической воли для того, 
чтобы помочь Украине интегрироваться в европейское пространство, при этом западные 
лидеры продолжают пытаться изолировать ее от России,”- профессор Школы дипломатической 
службы Джорджтаунского университета в Катаре Анатоль Ливен. 

                                          
Евросоюз в украинском вопросе отказывается учитывать объективные факторы: европейская 
экономика и политика находятся в состоянии все усиливающегося кризиса, а украинская 
экономика вот-вот рухнет. В таких условиях Евросоюз не будет оказывать Киеву необходимую 
помощь, которую раньше оказывала Россия. По мнению политолога, ЕС, пытаясь оторвать 
Украину от РФ, "не только не укрепляет украинскую демократию, но и подрывают ее". 
 

В прошлом году Россия серьезно переоценила свои возможности, попытавшись принять Украину в 
Евразийский союз, несмотря на «сильное возражение» многих украинцев, пишет в своей статье 
для BBC политолог Анатоль Ливен. Однако, по его словам, Евросоюз теперь рискует повторить 
ту же ошибку, когда пытается интегрировать страну в Запад, не учитывая экономическую 
реальность или желание европейцев платить «огромную цену» за подобную интеграцию на фоне 
углубляющегося европейского кризиса. 
 

В течение 23 лет после распада Советского Союза слишком многие представители западных СМИ 
и политических кругов игнорируют  или искажают ключевые аспекты российско-украинских 
экономических отношений. «В своем рвении обвинить Россию в давлении на Украину из-за 
поставок газа, западные комментаторы обычно забывают упомянуть, что с помощью дешевого 
газа и гибких условий оплаты, Москва фактически вкладывала в украинскую экономику до 
нескольких миллиардов долларов ежегодно, что многократно превышало помощь Запада за этот 
период», - Анатоль Ливен. 
 

В то же время, отмечает Ливен, эти же деятели не задаются очевидным вопросом, захотят ли 
западные державы платить миллиарды, чтобы вывести Украину из российской сферы влияния. 
Дело не только в том, что Москва продолжает оставаться крупнейшим партнером Украины, но и 
в природе самих торговых отношений. Страна экспортирует  готовую продукцию в России, тем 
самым поддерживая остатки промышленности. В свою очередь, в Евросоюз поступают 
украинское сырье и сельхоз товары, экспорт которых существенно ограничен установленными 
организацией квотами и тарифами. 
 

К тому же, отмечает эксперт, многие на Западе упускают из виду «один из важнейших» аспектов 
российско-украинских отношений, а именно возможность для украинцев абсолютно свободно 
ехать на заработки в Россию. Ливен сомневается, что ЕС предоставит украинцам такую же 
возможность особенно на фоне роста в Европе популярности правых партий, враждебно 
относящихся к вопросам иммиграции. 
 

Таким образом,  считает политолог, западные государства определенно не готовы идти на 
экономические жертвы, чтобы поддержать украинскую экономику. С другой стороны, 
существующий в стране конфликт делает невозможным проведение реформ, на которых 
настаивает ЕС и зависит движение Украины к Западу. 
 
По мнению эксперта, для экономического и политического прогресса Украины Москве и Западу 
нужно добиться компромисса. Во-первых, Украина должна стать нейтральной и не вступать ни в 
российский, ни западный блоки, включая НАТО. Во-вторых, Донбассу необходимо предоставить 
широкую автономию, гарантируемую международным сообществом, взамен «смехотворного» 
трехлетнего предложения, сделанного Киевом. Кроме того, ЕС должен обеспечить права русского 
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языка на Украине, не потому, что этого требует Кремль, а чтобы «укрепить собственные 
ценности» перед лицом растущего влияния украинских неофашистских групп. 
                                              

                                                        
                                                                                                                                                                               http://www.bbc.com/news/world-europe-29831028 

 

«Определенные группы на Западе будут отчаянно выступать против подобного соглашения, но 
они должны спросить себя, готовы ли они пойти на жертвы и риск, чтобы превратить Украину в 
прозападную и антироссийскую страну», - Анатоль Ливен. 
 

Рон Пол: "антироссийская резолюция 758" – 16 страниц пропаганды войны 
 

Конгресс принял один из худших законодательных актов в своей истории, подобные документы 
приводят к войнам. Резолюция "содержит 16 страниц пропаганды войны", конгрессмен Рон Пол. 
Today the US House passed what I consider to be one of the worst pieces of legislation ever. H. Res. 758 
was billed as a resolution “strongly condemning the actions of the Russian Federation, under 
President Vladimir Putin, which has carried out a policy of aggression against neighboring countries 
aimed at political and economic domination.” In fact, the bill was 16 pages of war propaganda that 
should have made even neocons blush, if they were capable of such a thing. Ron Paul 
                                                 

                                                                                                                            https://www.congress.gov/113/bills/hres758/BILLS-113hres758ih.pdf 
 
Проголосовали “Против” H. Res. 758: 1) Justin Amash (R-MI) 2) John Duncan (R-TN) 3) Alan 
Grayson, (D-FL) 4) Alcee Hastings (D-FL) 5) Walter Jones (R-NC) 6) Thomas Massie (R-KY) 7) Jim 
McDermott (D-WA) 8) George Miller (D-CA) 9) Beto O’Rourke (D-TX) 10) Dana Rohrabacher (R-CA) 

 
Рон Пол подробно рассматривает отдельные параграфы документа,  называя выдвигаемые в них 
обвинения против России бездоказательными и не соответствующими действительности.  
Так, параграф 3 обвиняет Россию во вторжении на Украину и осуждает нарушение суверенитета 
этого государства. "С нашими сложными спутниками, которые могут прочитать номерной знак 
из космоса, мы могли бы иметь видео и фотографии этого российского вторжения", — 
иронизирует Рон Пол. 
 
Что касается "нарушения суверенитета", то разве участие США в свержении избранного 
правительства Украины не было таковым, задается вопросом он. "Мы все слышали бахвальство 
помощника госсекретаря Виктории Нуланд, что США потратили 5 миллиардов долларов на смену 
режима на Украине", — пишет Рон Пол. 
 
По его мнению, обвиняя в параграфе 11 население восточной Украины в проведении 
"сфальсифицированных и незаконных выборов", конгресс тем самым отказывает ему в праве 
на самоопределение. Почему всегда, когда выборы не приводят к желательным для США 
результатам, они называются "незаконными и  сфальсифицированными", удивляется политик. 
 
В параграфе 14 с уверенностью утверждается, что малайзийский Boeing, потерпевший крушение 
на Украине, был сбит ракетой, выпущенной "пророссийскими ополченцами". Между тем 
официальный отчет о расследовании этой трагедии будет представлен только к следующему 
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году, а в предварительном нет вывода о том, что самолет был сбит ракетой и не возлагается 
вина на какую-либо из сторон, отмечает Рон Пол.  

                                                                       
                                                                                                                                                   http://www1.rollingstone.com/extras/RS_REPORT.pdf 
Осуждая Россию за продажу оружия правительству Асада, резолюция не упоминает, что это 
оружие используется в борьбе с Исламским государством, которое США объявили своим врагом, 
в то время как американское оружие, поставляемое сирийским повстанцам, попадает в руки 
боевиков ИГ, пишет Рон Пол.  
 
Параграф 22 утверждает, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году, однако расследование 
Европейского союза показало, что именно Грузия начала необоснованные военные действия 
против России, а не наоборот, отмечает конгрессмен. Видимо, депутаты не читали резолюцию 
перед голосованием, полагает он. 

               
                                  http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_I.pdf                                                           http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_II.pdf                                                                 http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_III.pdf 
Резолюция, по мнению Рона Пола, отчасти выглядит комично, например, в том месте, где США 
обвиняют РФ в "незаконном приобретении информации" об американском правительстве – это 
после разоблачения Сноуденом масштабов американского шпионажа во всем мире. 
 
Палата представителей конгресса США приняла в четверг резолюцию, в которой осуждает 
политику России в отношении ряда бывших советских республик, а также требует 
от администрации Обамы продолжить курс санкций против России. Документ содержит ряд 
обвинений, которые Москва уже неоднократно опровергала. "(Конгресс) осуждает 
продолжающуюся политическую, экономическую и военную агрессию Российской Федерации 
против Украины, Грузии и Молдавии и продолжающиеся нарушения их суверенитета, 
независимости и территориальной целостности", — говорится в резолюции 758, которая была 
принята 411 голосами против 10. 
Такого рода резолюции часто ведут к войнам и санкциям, резюмирует Рон Пол. 
 

                       Международный уголовный суд против России 
The practice of going beyond the established legal system to substitute it with new laws has become commonplace. If the politicians 
fallen out of graces had no relation to committed «international crimes», then the criminal actions were perpetrated by somebody 
else. That’s what has taken place in the cases of Slobodan Milosevic, the President of Yugoslavia, Laurent Gbagbo, the President of 
Côte d’Ivoire, Jean Kambanda, the Prime Minister of Rwanda, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, the President of Sudan, Muammar 
Gaddafi, the leader of Libyan revolution, Radovan Karadžić, the President of Republika Srpska… 

                           
                                                                                                                                                                              http://www.kommersant.ru/doc/1693745 

Российская Федерация Статут Международного уголовного суда (МУС) не подписала и 
юрисдикцию этого репрессивного органа «глобального управления» не признаёт. Однако 
непризнание юрисдикции МУС ещё не означает, что бесцеремонная рука МУС не постучится в 
российский дом. Так уже было с не подписавшими Статут МУС Ливией и Суданом. Случаи 
насильственной передачи в МУС ситуаций в Ливии и в Судане указывают на возникновение нового 
– репрессивного - международного права и говорить об этой практике как о «праве» можно лишь 
весьма условно. Чтобы принудительно привести неугодных государственных лидеров в МУС, 
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действующее международное право теперь меняют. Причём меняют без участия тех, кого хотят 
засадить в застенки международной юстиции.  

                                                              
                                                                                                                              http://sputniknews.com/voiceofrussia/2011/08/09/54403598/ 

2 декабря 2014 года был опубликован новый доклад прокурора МУС о ходе расследования ситуаций, 
переданных в суд. Особое внимание привлекает раздел «Грузия». Ещё в сентябре 2011 года Россия 
направила в МУС требование о проведении расследования преступлений руководства Грузии в 
отношении российских миротворцев, а также населения Южной Осетии. Отдельные граждане, 
ставшие жертвами военных преступлений грузинских властей в августе 2008 года, также 
направили свои независимые требования. В течение последних лет прокурор МУС ничего 
конкретного по этому поводу не сообщал, но вдруг дело приобрело неожиданный поворот.  

                                                 
                                                                                                                                                          http://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Pre-Exam-2014.pdf 

В только что опубликованном докладе прокурора МУС говорится, что дело вошло в новую стадию 
и «имеются серьёзные основания полагать, что в августе – октябре 2008 года были 
совершены широкомасштабные и систематические нападения на гражданское 
население», однако … не грузинских военных на жителей Южной Осетии, а наоборот!  

                                                        72 часа на Южную Осетию 

                                                                             
                                                                                                                                                   http://osradio.ru/tema_dnia/38568-72-chasa-na-juzhnuju-osetiju.html 

Более того, прокурор МУС навязчиво подчеркивает участие в конфликте Российской Федерации. 
Так, например, в параграфе 138 прокурор пишет, что возвращение грузинских беженцев стало 
возможным только после вывода российских войск! Привлекает внимание и вывод прокурора о 
нападении на российских миротворцев: прокурор заявила, что установить истину невозможно, 
потому что «все стороны дают противоречивые показания» (см. параграфы 141-144). Вот это 
новость! Если бы все прокуроры следовали такой логике, ни одно дело в мире не было бы 
расследовано. Подобный вывод в устах прокурора Международного уголовного суда выглядит как 
издёвка над Россией.  
 
Итак, преступления грузинских властей против гражданского населения Южной Осетии в 
прокуратуре Международного уголовного суда превратились… в дело против России. 
Расследование прокуратуры МУС ещё не завершено, но сигнал сформулирован весьма 
недвусмысленно. Прокурор завершила свой доклад словами, что решение будет принято в самое 
ближайшее время…     

                                 
                                                                                                                                                                                         http://www.youtube.com/watch?v=t2NSaywsSIM#t=51     
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Пол Робертс: Российский рубль обрушили валютные манипуляции США 
У российского рубля нет никаких экономических предпосылок к столь стремительному 
падению, считает Пол Крейг Робертс. По его убеждению, атаку на рубль организовали 
Соединенные Штаты, и, чтобы избежать подобного в будущем, России нужно отказаться от 
доллара. 

                                                                                                                          http://www.paulcraigroberts.org/2014/12/17/financial-market-manipulation-new-trend-can-continue/ 
                                                                          

У России нет никаких серьезных экономических предпосылок к тому, чтобы рубль столь 
стремительно терял в цене, уверяет бывший помощник министра финансов США Пол Крейг 
Робертс. В аналитической статье на своем сайте он пишет, что это американское 
правительство – напрямую или через различные фонды – обваливает курс российского рубля с 
помощью массированных коротких продаж на валютных рынках. 
В отличие от Соединенных Штатов у России профицит торгового баланса, ее экономика не ушла 
в оффшоры и она недавно заключила ряд крупных энергетических и торговых сделок с Китаем, 
Турцией и Индией. Поэтому, делает вывод эксперт, если бы все определяли исключительно 
экономические факторы, то падал бы доллар, а рубль, наоборот, рос. 

                                                                    
                                                                                                                          http://www.salon.com/2014/12/11/these_are_lies_the_new_york_times_wants_you_to_believe_about_russia/ 

«Незаконные экономические санкции Вашингтона в адрес России, оказывается, 
наносят больше ущерба энергетическим компаниям Европы и США, чем России», — 
пишет Пол Крейг Робертс. И потому, по его мнению, нельзя определить, как на самом деле на 
Россию повлияла эта американская атака на рубль, поскольку падение рубля было искусственным. 
Но у России есть выход из сложившейся ситуации, уверен эксперт: Россия должна перейти на 
самофинансирование. По его утверждению, ни одно государство, которое зависит от 
иностранного капитала, не может считаться суверенным. А если иностранный капитал России 
все же необходим, она может обратиться к своему союзнику – Китаю, например, предлагает 
политолог. Пекину важна стабильность в России, поскольку от нее зависит и защита Китая от 
американской агрессии, как экономической, так и военной. 
Однако, утверждает политолог, наибольший ущерб России нанесли вовсе не санкции и даже не 
падение рубля, а российские экономисты-неолибералы. Неолиберализм как идеология подпитывает 
экономический империализм США. И, следуя данной концепции, российские экономисты только 
помогают Вашингтону нападать на российскую экономику. Получается, что «российские 
экономисты, которые придерживаются неолиберализма, стали инструментом американского 
империализма», делает вывод автор статьи. 

«Вашингтон намерен подорвать Россию и сделать из России государство-вассала вроде Германии, 
Франции, Японии, Канады, Австралии, Великобритании и Украины». И, по мнению эксперта, если 
Россия хочет выжить, то Путин должен защитить свою страну от западных экономических 
институтов и выращенных на Западе экономистов. «Для США слишком рискованно нападать на 
Россию военным образом. Вместо этого Вашингтон использует свой уникальный симбиоз с 
западными финансовыми институтами, чтобы атаковать неосторожную Россию, которая 
необдуманно открылась финансовому ограблению Запада», — Пол Крейг Робертс. 
 

يمي                                                           ع ن ق ال ي من واث عاف سوق ت فط  ن   ال

                                                              
                                                                                                                                         http://www.skynewsarabia.com/web/article/710993                                                                   
Нефтяные рынки восстановятся, уверенно заявил министр энергетики Саудовской 
Аравии Али аль-Наими на форуме по энергетике в Абу-Даби. По его словам, одной из 
причин снижения цен на нефть был «недостаток информации и корыстные мотивы 
спекулянтов». 
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                                            «Последнее наступление» НАТО 

                                     
                                                                        http://www.gfaye.com/poutine-le-de-gaulle-russe/ 

Налицо явные свидетельства того, что на Украине неизбежно вспыхнет крупномасштабная война, 
которую активно готовят страны НАТО при поддержке своих союзников и клиентов в Азии (Япония) и на 
Ближнем Востоке (Саудовская Аравия). Она будет характеризоваться крупномасштабным наступлением 
на Донбасс — где расположены самопровозглашенные ДНР и ЛНР — с целью свержения избранного 
демократическим путем правительства, разоружения и разгрома народного ополчения путем разгона 
представительных народных организаций и движений и этнической чистки миллионов русскоговорящих 
граждан. Планирующийся удар НАТО по Донбассу станет продолжением силового государственного 
переворота в Киеве, в результате которого в феврале нынешнего года было свергнуто законное 
правительство Украины. НАТО поставляет киевской хунте огромные партии оружия, а также посылает 
советников по проведению «специальных операций» и борьбе с повстанцами в преддверии 
крупномасштабного наступления на позиции ополченцев в Донбассе. 
 
Киевская хунта, членов которой недавно «избрали» в государственные органы власти, и ее натовские 
покровители готовы провести большую чистку ради укрепления диктаторской власти марионеточного 
правительства Порошенко. Этот фарс с выборами в Киеве заложил основы для дальнейшего расширения 
НАТО, стремящегося превратить Украину в огромную многоцелевую военную базу, с которой можно будет 
нанести удар в самое сердце России. 
Со своей стороны, киевский режим прекратил всякое социальное и коммунальное обеспечение ДНР и ЛНР, 
включая поставки электроэнергии, топлива, обеспечение медикаментами, выплату пенсий и зарплат 
служащим, преподавателям, врачам и работникам городского хозяйства. А также прекратил 
обслуживание банковских счетов и прервал транспортное сообщение. Все эти действия преследуют цель 
удушить экономику, разрушить инфраструктуру и вынудить население густонаселенных городов в 
массовом порядке искать убежища в России, чтобы потом нанести воздушные и артиллерийские удары по 
городам и позициям ополченцев. 
Киевские руководители объявили о всеобщей мобилизации в западных областях, сопровождаемой яростной 
пропагандистской кампанией против русскоязычного населения и православных верующих, проживающих в 
юго-восточных областях. Одновременно на юго-восток отправляются карательные отряды 
неонацистского толка, состоящие из праворадикальных националистов. Циничное использование подобные 
нерегулярных формирований «освобождает» НАТО и Германию от какой-либо ответственности за 
совершаемые преступления и зверства. Все это напоминает тактику гитлеровцев, которые использовали 
украинских коллаборационистов и хорватских усташей при проведения этнических чисток. 
Потерпев ряд поражений, киевский режим и его натовские покровители решили подписать «мирный 
протокол», так называемые Минские соглашения, чтобы сдержать наступление ополченцев в южном 
направлении и спасти украинских военных и бойцов Национальной гвардии, попавших в окружение на 
востоке. Минские соглашения преследовали цель дать Киеву передышку, возможность перегруппировать 
воинские части, пополнив из разного рода неонацистскими карательными отрядами, и начать новое 
наступление. 
 
Неприкрытая ненависть руководителей натовских стран к президенту Путину с особой силой проявилась 
во время встречи на высшем уровне в Австралии. Политические угрозы и публичные оскорбления со 
стороны высших должностных лиц стран НАТО, в первую очередь Меркель, Обамы, Камерона, Эббота и 
Харпера стали своего рода дополнением к блокаде ДНР и ЛНР, призванной вызвать голод среди населения и 
ополченцев. Все это вместе взятое является прологом «окончательного решения», планируемого 
натовскими стратегами: подавление всех очагов сопротивления, уничтожение органов народной 
демократии на Донбассе и его культурных и экономических связей с Россией. 
 
НАТО решило пойти ва-банк: либо подчинить себе всю Украину, или, в случае неудачи, стереть с лица земли 
непокорный юго-восток, уничтожить его население, производственные мощности и развязать 
беспощадную экономическую (а может, и настоящую) войну с Россией. Канцлер Ангела Меркель 
поддерживает данный план, несмотря на недовольство немецких промышленных и деловых кругов, чей 
экспорт в Россию неуклонно сокращается. Президент Франции Олланд также выступает за санкции в 
отношении России, не желая прислушаться к протестам профсоюзов своей страны, обеспокоенных 
закрытием тысяч рабочих мест на судоверфях. Британский премьер Дэвид Камерон призывает к 
экономической войне против России, предложив лондонским банкирам изыскать новые каналы для 
отмывания незаконных доходов российских олигархов. 
Но самое главное заключается в том, что Путин заявил, что Россия не может оставаться в стороне и 
допустить уничтожения мирного населения Донбасса. Какие цели преследует готовящееся наступление 
украинской армии на юго-восток Украины: Спровоцировать Россию на ответные меры ввиду 
гуманитарной катастрофы?  
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                 Стивен Лендман: США готовят ядерную провокацию против России                    

                                                       
                                                                                                                    http://sjlendman.blogspot.ru/2014/12/major-anti-russian-false-flag-coming.html 

Вашингтон воспринимает Москву как главного геополитического противника в Евразии, в связи 
с чем будет добиваться смены режима в России "либо через "цветную революцию", либо через 
войну". 
По мнению Стивена Лендмана, амбиции американского правительства крайне опасны, поскольку 
несут в себе "угрозу для мира во всем мире". Автор считает, что Америка может организовать 
еще одну провокацию на Украине, чтобы лишить Россию влияния, а заодно ослабить Евросоюз.  
Ссылаясь на российского экономиста и политолога Михаила Делягина, журналист предположил 
возможный сценарий подобной операции, призванной положить конец отношениям между Москвой 
и Брюсселем. По версии журналиста, американские власти попытаются взорвать в зоне 
украинского конфликта"тактическую ядерную боеголовку", обвинив в этом Россию. Как пишет 
Лендман, цитируя Михаила Делягина, силы НАТО уже доставили в эстонский порт Палдиски 
"радиоактивный груз", который, по некоторым данным, не являлся "ядерными отходами". Это 
может говорить о том, что Вашингтон уже скоро приведет свой план в действие, полагает 
автор. 
"Цель — уничтожить отношения между Россией и ЕС. Прекратить торговлю. Оборвать 
нормальные политические контакты. Возможно — заблокировать российские СМИ в западных 
странах и Японии", считает Лендман. При этом подобная провокация полностью лишит 
российскую сторону возможности опровергнуть свою виновность, поскольку собрать данные в 
зоне взрыва будет невозможно, подчеркивает журналист. "Это будет одиннадцатое сентября на 
стероидах", — иронизирует он. "Вашингтон ослеплен своим стремлением к мировой гегемонии", - 
Стивен Лендман. Единственным же мирным выходом из этого "безумия" для США является 
"перестройка", предложенная недавно Михаилом Горбачевым, подытоживает он. 
 

                                     Украинский солдат: опроверг версию СБУ 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 http://www.globalresearch.ca/ukrainian-soldier-confirms-ukraines-military-shot-down-malaysian-mh17-plane/5420559 

A Ukrainian soldier who was part of the crew that operated the supposed missile-battery that the 
Ukrainian Government claims shot down the Malaysian MH17 airliner on July 17th has testified publicly 
for the first time, saying that the missile-battery was operated by the Ukrainian military, not by the rebels 
as asserted, and that he and his former crew-mates who operated it laughed when they heard their 
Government say that this missile-battery was operated by rebels and had shot the airliner down. 

                                             
                                                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=Ri_D2Iz7EVw 

This testimony confirms the accumulating prior, already overwhelming and even-more-convincing 
evidence, which is linked to in my latest article on the topic, here, all of which evidence indicates that either 
one or else two Ukrainian fighter-jets intentionally shot this airliner down — that it was not an error by 
rebels who had mis-identified this airliner as being a bomber from the Ukrainian Government, such as the 
Ukrainian Government and its sponsor the U.S. Government claim. 
Regarding the reason why the Ukrainian Government did this, it, too, is clear: U.S. President Obama 
needed a startling incident in order to obtain from the EU and other U.S.-allied nations their participation 
in heavily increased economic sanctions to weaken Russia. As soon as this plane was downed, both the 
Ukrainian Government and the Obama Administration claimed that they possessed convincing proof that it 
had been downed by pro-Russian rebels in Ukraine’s former southeast. All U.S. allies got on board with that 
and agreed to hiked sanctions against Russia. 
This “false flag” event (as such government fakeries are called in the intelligence communities) succeeded, 
just as did Hitler’s burning down the Reichstag and blaming it on leftists, which was the event that enabled 
him to seize total power in Germany. 
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Окружить Россию, сделать мишенью Китай – истинная роль НАТО в 
великой американской стратегии 
NATO as such has no strategy, and cannot have its own strategy.  NATO is in reality an instrument of 
United States strategy. 

                                          
                                                                                                                                      http://www.globalresearch.ca/encircling-russia-targeting-china-nato-s-true-role-in-us-grand-strategy/21999 

Разыскивающий угрозы блок НАТО сам по себе является растущей угрозой всему миру. Основная 
угроза – вклад альянса в усиление возглавленной США тенденцией по отказу от дипломатии и 
переговоров в пользу военной силы. Это хорошо видно по тому, что Расмуссен включил в список 
угроз НАТО погодные катаклизмы, тогда как вместо этого они должны быть проблемой 
международной дипломатии и переговоров. Растущая опасность в том, что западная 
дипломатия умирает. США задали тон: мы имеем благие цели, у нас есть мощь, остальной мир 
должен нам подчиниться, а не то будет плохо. 
 
Дипломатия презирается как слабая. Госдепартамент давно перестал был сердцем американской 
внешней политики. Со своей обширной сетью военных баз по всему миру, а также военных атташе 
в посольствах и бесчиленных миссиях в подзащитных странах, Пентагон несравнимо более мощен 
и влияетелен в мире, чем Госдепартамент. 
Недавные госсекретари, далеко не ищущие дипломатические альтернативе войне, сыграли 
лидирующую роль в отстаивании роли войны вместо дипломатии, будь то Мадлен Олбрайт на 
Балканах или Колин Пауэлл, размахивающий фальшивой пробиркой перед Совбезом ООН. 
Политика определяется советником по национальной безопасности, различными 
финансируемыми из частных источников исследовательскими центрами, при вмешательстве 
Конгресса, который сам по себе состоит из политиков, заинтересованных в получении военных 
контрактов для своего лобби. 
 
НАТО втягивает европейских союзников Вашингтона на тот же путь. Так же, как Пентагон 
заменил Госдепартамент, НАТО используется Америкой как потенциальный заместитель 
Организации Объединенных Наций. Война в Косове 1999 года была первым крупным шагом в этом 
направлений. Франция Саркози, после втупления в объединенное командование НАТО, пожирает 
традиционно умелую дипломатическую службу, сокращая мирное присутствие по всему миру. 
Внешне-политическое ведомство ЕС, создаваемое теперь леди Эштон, не будет иметь никакой 
собственной политики и полномочий. 

 

Скрытая стратегия США, как истекает из действий, - постепенное военное 
завоевание с целью обеспечения мирового господства. Одна отличительная черта 
этого проекта по завоеванию мира это то, что, хотя он день за днем активно 
реализуется, о нем фактически ничего не подозревает подавляющее большинство 
населения страны-завоевателя, а также ее самые близкие союзники, то есть, 
страны НАТО. 
                                                                               Окружить Россию 
Окружение России продолжается в Черном море, в Балтийском и в Северном полярном круге. 
Власти США продолжают заявлять, что Украина должна вступить в НАТО. 
На этой неделе в своей колонке в the New York Times сын Збигнева Ян Бжезинский (Ian J. Brzezinski) 
посоветовал Обаме не отказываться от «видения единой, свободной и безопасной Европы» с 
«возможным членством Грузии и Украины в НАТО и ЕС». Тот факт, что большая часть населения 
Украины выступает против членства в НАТО, во внимание не берется. 
По мнению наследника благородной династии Бжезинских, значение имеет мнение меньшинства. 
Отказ от такого видения «подрывает интересы тех в Грузии и на Украине, кто видит свое 
будущее в Европе. Он укрепляет стремление Кремля к сферам влияния...» 
Заявление о том, что Кремль стремится к «сфере влияния» на Украине, абсурдно с учетом того, 
насколько чрезвычайно тесны исторические связи между Россией и Украиной, чья столица Киев 
была колыбелью российского государаства. Однако семья Бжезинских происходит из Галиции, 
части Западной Украины, которая когда-то принадлежала Польше, а сейчас представляет собой 
центр антироссийского меньшинства. Американская внешняя политика слишком часто попадает 
под влияние подобного иностранного соперничества, о котором подавляющее большинство 
американцев абсолютно не в курсе. 
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США продолжает яростно настаивать на включении Украины, невзирая на тот факт, что это 
предполагает изгнание Черноморского флота России с его базы на Крымском полуострове, где 
местное население подавляюще русскоязычное и пророссийское. Это рецепт начала войны с 
Россией. 
Тем временем, власти США продолжают заявлять о своей поддержке Грузии, чей обученный в 
Америке президент открыто надеется на поддержку НАТО в своей следующей войне против 
России. 
Помимо провокационных военно-морских маневров в Черном море, США, НАТО и (пока что) не-
члены НАТО Швейция и Финляндия регулярно проводят крупные военные учения в Балтийском 
море, фактически на виду у Санкт-Петербурга и Калининграда. Эти учения включают тысячи 
военных, сотни самолетов, включая боевые F-15, АВАКС, десантные суда и военные корабли 
десятка стран. 
И самое, пожалуй, устрашающее из всего – в Арктике США постоянно привлекает Канаду и 
скандинавские страны (включая Данию посредством Гренландии) в военное размещение, открыто 
направленное против России. Смысл этого размещения отразил Фог Расмуссен, когда упомянул, 
среди угроз, которые стоят перед НАТО, тот факт, что «арктический лед тает, открывая ранее 
неизведанные ресурсы».  
Кто-то может подумать, что открытие ресурсов будет возможностью для сотрудничества по 
их разработке. Однако Америка рассуждает иным образом.                                                                               
В октябре прошлого года американский адмирал Джеймс Ставридис (James G Stavridis), главный 
натовский командующий по Европе, заявил, что глобальное потепление и гонка за ресурсами 
могут привести к конфликту в Арктике. Контр-адмирал береговой охраны Кристофер Колвин 
(Christopher C. Colvin), отвечающий за береговую линию Аляски, сказал, что активность 
российских кораблей в Арктическом океане вызывает «обширное беспокойство» США и призывал к 
увеличению числа военных объектов в регионе. 
Геологическая служба США полагает, что Арктика содержит до четверти мировых 
неразведанных ресурсов нефти и газа. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 
года, береговое государство имеет право на исключительную экономическую зону в 200 морских 
миль и может претендовать еще на 150 миль, если докажет, что морское дно является 
продолжением его континентального шельфа. 
Россия заявляет о таком намерении.Подтолкнув страны мира на принятие этой конвенции, сама 
Америка до сих пор не ратифицировала соглашение. 
В январе 2009 года НАТО заявило, что «крайний север» представляет для альянса стратегический 
интерес, и с тех пор блок провел несколько крупных военных игр, очевидно готовясь к возможному 
конфликту с Россией по поводу арктических ресурсов. 
Россия по большей части разобрала свои защитные сооружения в Арктике после распада СССР, и 
призвала к переговорному компромиссу касательно контроля над ресурсами. 
В сентябре прошлого года Владимир Путин призвал к общим усилиям по защите хрупкой 
экосистемы, привлечению иностранных инвестиций, продвижению экологически чистых 
технологий и работе по разрешению споров посредством международного права. 
 
Однако Америка, как обычно, предпочитает решать вопросы с позиции силы. Это может 
привести к новой гонке вооружений в Арктике, и даже к вооруженным столкновениям. 
Невзирая на все эти провокационные действия, маловероятно, что США на самом деле ищет 
войны с Россией, хотя стычки и инциденты в определенных районах нельзя исключать.  

 
                                        О конечной цели мирового правительства 

                                                                      
                                                                                                                                                                                      http://www.youtube.com/watch?v=vbUCAl3O53o 

Американская политика нацелена на то, чтобы окружить и запугать Россию до 
такой степени, чтобы она приняла статус полуспутника, который нейтрализует 
ее в ожидаемом будущем конфликте с Китаем.      
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            Потомки русских эмигрантов выступили в защиту России от клеветы Запада 
                                        Открытое письмо Париж, Севастопольский бульвар 2 
   В час украинской трагедии потомки белой эмиграции обращаются к лидерам Европы 
 
Уже почти год украинские события глубоко волнуют каждого из нас, потомков белой эмиграции, тем более что в отличие 
от окружающих нас людей мы в силу нашего происхождения имеем доступ к разносторонней информации. Знание 
близкого прошлого, а именно прошлого дореволюционной России, предоставляет нам возможность, а с ней и обязанность 
разоблачать явные исторические фальсификации, приведшие к нынешней драме на Украине. Перед лицом обострения 
напряженности как в Донбассе, так и в международных отношениях напрашивается вывод: агрессивная враждебность, 
разворачивающаяся ныне против России, лишена всякой рациональности. Политика двойных стандартов зашкаливает. 
Где тут европейские ценности? 
Россия обвиняется во всех преступлениях, без доказательств она априорно объявляется виновной, в то время как к другим 
странам проявляется поразительная снисходительность, в частности, в отношении соблюдения прав человека. 
Мы ни в коей мере не отказываемся от защиты тех ценностей, на которых нас воспитывали наши предки, обреченные на 
изгнание после революции 1917 года. Мы не отказываемся ни от осуждения преступных деяний большевиков и их 
преемников, ни от восстановления исторической правды о том страшном времени. Но это не значит, что мы можем 
смириться с ежедневно обрушивающейся на нас клеветой в адрес современной России, ее руководства и ее президента, 
которых подвергают санкциям и смешивают с грязью вопреки элементарному здравому смыслу. Эта саморазрушительная 
для европейских стран нелепая затея заставляет серьезно задуматься всех тех, кто усматривает в ней стремление Запада 
скорее воспрепятствовать развитию России, чем уладить кризис на Украине. Особенно смехотворны систематические 
нападки на все, что так или иначе соотносится с "русским миром": ведь речь идет об исторических, географических, 
лингвистических, культурных и духовных реалиях, о великой цивилизации, которая обогатила мир и которой мы по праву 
гордимся. Нас также возмущает позорное замалчивание европейскими официальными инстанциями и СМИ тех жестоких 
бомбардировок, которые украинская армия, поддерживаемая военными группировками под нацистской символикой, 
обрушивает в Донбассе на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры. Такое замалчивание 
воспринимается киевскими властями как предоставление им полного права на продолжение убийств и разрушений. 
Многие месяцы дети и старики гибнут или получают тяжелые увечья, а пленные подвергаются пыткам. А теперь киевское 
правительство ввело еще и полную блокаду (на газ, электричество, железнодорожное сообщение, пенсии, зарплаты, 
лекарства, деятельность учреждений, больниц и т.д.), чтобы окончательно уничтожить регион, объявляемый при этом 
составной частью своей территории. И как не осудить насилие, чинимое сторонниками Киева в отношении Русской 
Православной Церкви на Украине?! Священников преследуют, принуждают к бегству и даже убивают; разбомблены 
полсотни храмов, из которых двадцать разрушены полностью; верующие подвергаются гонениям. Где тут европейские 
ценности? 
Мы не можем смириться с ежедневно обрушивающейся на нас клеветой в адрес современной России 
Несмотря на полное неприятие Советского Союза, наши отцы и деды тяжело переживали страдания, выпавшие на долю 
русского народа во Второй мировой войне. В свою очередь и мы не останемся равнодушными и молчаливыми свидетелями 
перед лицом планомерного уничтожения населения Донбасса, вопиющей русофобии и лицемерных подходов, полностью 
противоречащих интересам любимой нами Европы. Очень хотим надеяться, что страны, приютившие в свое время наши 
семьи, вновь встанут на путь благоразумия и беспристрастности. 

Париж, 26 ноября 2014 г. 

P.S. 
Это письмо составлено князем и княгиней Дмитрием и Тамарой Шаховскими, которых поддержала инициативная 
группа "Русский Мост", созданная в феврале 2011 года потомками белой эмиграции. 
Опубликованное в Интернете 26 ноября 2014 г., письмо получило поддержку более ста представителей княжеских и 
дворянских родов из разных стран. С каждым днем все больше писем  "о солидарности с Россией в час украинской 
трагедии" приходит на e-mail solidairesdelarussie@gmail.com. 

Письмо подписали: Юрьевский, Светлейший князь Георгий А.и Юрьевская, Светлейшая княгиня Еликонида, (Швейцария) Aлбeртини Вeрa Ф., 
(Франция) Aндрeоли Oльгa A., рожд. Трубникoва, (Франция) Мариaнoв, Aркaдий A., (Бельгия) Aвьeринo, Михаил В., (Франция) Барятинский, Князь 
Владимир В.и Барятинская, Княгиня Иоланда, (Франция) Беглан, Мари-Франс, (Англия) Бeлявcкий, Никoлaй С. и Бeлявcкая, Гилэн (Бельгия) 
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дер Пaлeн, (Англия) Гендeрcoн-Cтюaрт, Aндрей, (Англия) Гeнкo, Нecтoр Н.и Гeнкo, Мaрия И. рожд. Cтaрoceльcкая, (Франция) Гoлубинoва, Нaдин, 
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Матчерэ, Нaдежда В., рожденная княжна Вoлкoнcкая, (Франция) Мaцнeв, Aндрей, (Франция) Миллeр дe лa Ceрдa, Aлeксaндр Н.и Миллeр дe лa Ceрдa, 
Aнна O., рожд. Графиня Толстая, (Франция) Милoрaдoвич, Aннa, (Кaнaдa)Мурaтoвa, Ксeния М., (Франция) Мурузи, Князь Кoнcтaнтин П. и Мурузи, 
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Eлизавета П. рожд . Cтeфaнoвич (Франция) Ручковский Aлeксей Г., и Ручковская, Нaтaлия A. рожд. Бабкова, (Франция) Caфьянникoв, Павел A., 
(Бельгия) Свечин, Иван Н., и Свечина, Дeниза, (Франция) дe Cент-Иппoлит, Петр Г., (Франция) Cтeнбoк Фeрмoр, Граф Aндрей И., (Франция) Cтeнбoк 
Фeрмoр, Графиня Ксeния A., (Итaлия) Суккар, (Caхaрoв), Aнтон С., (Франция) Cулaцкая, Екaтeрина А., (Франция) Тeрeнтьев, Aлeксaндр В. (Франция) 
Тoлcтая, Графиня Колетт М., (Франция) Тoлcтая, Графиня Мaринa М., (Бельгия) Тoлcтой, Граф Дмитрий C., (Франция) Трoцкий, Др Сергей C., 
(Aвстрия) Тунгузова, Татьяна А., (Франция) Уcова, Тaтьянa К., (Франция) фoн Цурикoв, Екатерина Л. рожд. Графиня Игнaтьeва, (Германия) 
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(Франция) Финнсон, Вера, (Франция)Шаховской, Князь Дмитрий М. и Шаховская, Княгиня Тамара Г. рожд. Тхоржевская, (Франция) Шереметев, граф 
Пeтр П., (Франция) Шидловская, Ирина A. рожд. Гoлoвина, (Франция) Шидловская, Марина Ю., (Франция) Ширикoвa, Тaтьянa, (Швейцария) 
Шoрoхoв, Aндрей П., (Бельгия) Янoв, Николай М., (Франция) 
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Конфронтация Америки с Россией грозит самыми опасными последствиями — вплоть до 
открытой войны и тотального уничтожения, считает ветеран ЦРУ Филип Джиральди 
 

                            
                                                                                              http://www.theamericanconservative.com/articles/dont-risk-war-with-russia/ 
 

Washington rushes to court open conflict with Moscow against every rational interest. The 
ire directed at Russia by both Congress and the White House, ably assisted by the 
mainstream media, is irrational, and official Washington should reconsider the error of its 
ways and step back before it creates a situation that will be disastrous for all parties 
involved. 
 
Во времена холодной войны ЦРУ всеми способами пыталось дискредитировать СССР. США 
публиковали разоблачительные статьи о нарушениях прав человека в СССР, организовывали 
закупку подставными компаниями техники, которая после монтажа и установки повреждала в 
России сборочные линии, направляли деньги и самиздатовские публикации организациям, 
выступающим против коммунистов. Однако тогда шла вполне реальная война, пусть и холодная, 
поэтому «любые средства были хороши». 
 
Сейчас, когда прошло уже более двух десятков лет после распада СССР, Вашингтон вновь 
вступает в «совершенно ненужную» конфронтацию с Москвой — однако теперь это 
противостояние практически выпадает из поля зрения ЦРУ, пишет Джиральди. Отчасти новый 
конфликт происходит в открытую: с санкциями и резолюциями конгресса, с регулярными 
поездками в нестабильные регионы высокопоставленных политиков и представителей Госдепа, с 
«обучением политической самоорганизации» через соцсети и с финансированием со стороны якобы 
неправительственных организаций, таких как Национальный фонд демократии. 
Но это не означает, что здесь нет скрытых шагов: финансирование и обучение «членов 
оппозиционных организаций» часто ведётся за рубежом, при этом активных деятелей оппозиции 
и источники их дохода тщательно скрывают от взоров общества. Их обучением и организацией 
зачастую занимаются частные подрядчики, что позволяет «правдоподобно отрицать» любую 
связь с Белым домом. А контакты с важными корпоративными кругами в основном 
осуществляются «кивками и намёками», без документальных свидетельств, что позволяет 
избежать дальнейшей ответственности. «Именно так было потрачено $5 млрд американских 
налогоплательщиков на создание того, что сегодня называют плюралистической демократией на 
Украине, хотя точнее было бы назвать это сменой режима. Такое тайное вмешательство во 
внутреннюю политику других стран объясняет и то, почему власти в Каире, Москве и других 
столицах отправили домой целый ряд иностранных консультантов, работавших у них за деньги 
Национального фонда демократии». 
 
Он подчёркивает также, что у Москвы есть вполне конкретная обеспокоенность по поводу 
собственной безопасности в связи с продолжающимся расширением НАТО, и особенно — с 
недавними «неуклюжими попытками» переориентировать Украину на Запад. Кроме того, у 
России есть мощные исторические и военные связи с Крымом. И даже если кто-то искренне верит, 
что Владимир Путин — это «воплощение зла», и что он вновь пытается «захватить Восточную 
Европу», все должны признать: нельзя пытаться свести этот конфликт к наклеиванию ярлыков. 
Хотя именно этим, к сожалению, упорно пытаются заниматься и в конгрессе США, и в Белом 
доме. 
 
Есть предположения, что для этого США тайком давят на крупных европейских кредиторов, 
требуя от них прекратить приобретение российских ценных бумаг и не давать России кредиты, 
поскольку в будущем такие сделки «могут стать незаконными» из-за нового пакета более 
жёстких санкций. В результате риски на российском рынке растут вне зависимости от того, 
будет ли на самом деле такое ужесточение санкций, или нет: финансовые институты не любят 
рисковать, и любое предостережение о возможных проблемах тут же вызывает «защитную 
реакцию». Выход банковской группы Lloyds из схемы рефинансирования с участием российской 
многопрофильной нефтяной компании «Роснефть» объясняют именно таким давлением со 
стороны США. 
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Действительно, российская экономика оказалась в сложном положении — но скорее из-за падения 
цен на нефть, чем из-за санкций, которые Россия считает противозаконными, хотя и не 
предприняла пока никаких юридических шагов. Однако если санкции будут ужесточать, появятся 
судебные иски из-за срыва контрактов, от которых понесут ущерб практически все стороны, 
кроме кучки международных юридических фирм. В любом случае, санкции не изменят политику 
России, потому что Украина представляет для неё жизненно важный интерес, полагает 
Джиральди. Их использование в качестве «дамоклова меча», как выразился госсекретарь Керри, 
лишь ещё больше «отравит» общую атмосферу — тогда истинное примирение станет 
недостижимым, а США потеряют очень многое, если Россия решить действовать по принципу 
«око за око» и отвечать на все тайные и явные атаки на её экономику. 
 
В итоге Москва может разорвать сотрудничество с США и ЕС в вопросах отслеживания 
источников финансирования террористических группировок и наркотрафика и даже может 
«закрыть глаза» на размещение в российских банках доходов от преступной деятельности, 
превратившись в райское место для отмывания денег, предполагает ветеран американской 
разведки. Россия также может свернуть политическое сотрудничество в отношении Сирии, 
Ирана и Северной Кореи — например, выйти в одностороннем порядке из режима санкций против 
Ирана и начать покупать его нефть. Или перейти к поставкам новейших средств ПВО для 
Дамаска, при помощи которых он сможет сбивать американские боевые самолёты, и ослабить 
торговые ограничения против Северной Кореи. Москва также способна подрывать американские 
инициативы, избирательно используя своё право вето в ООН. 
 
Попытки Белого дома загнать Россию в тупик при помощи явных и скрытых мер — это не самая 
лучшая политика, и США уже убедились в этом в 1940-х годах на примере Японии, напоминает 
автор. Бывший конгрессмен Рон Пол также предостерегает, что проведение такой политики 
«равноценно приглашению к войне». Неразумно провоцировать сильного противника, если под 
угрозой не окажутся жизненно важные национальные интересы. Однако таких интересов на 
Украине и в Крыму у США нет, а гнев конгресса и Белого дома против России, который умело 
разжигают ведущие СМИ, нерационален. Поэтому официальный Вашингтон должен исправить 
свою ошибку, сделав шаг назад и отказавшись от действий, которые могут стать 
катастрофическими для всех сторон. 
 

Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics and University Professor at 
Columbia University 

                                                  
                                                      http://www.project-syndicate.org/commentary/economic-failure-individual-insecurity-by-joseph-e--stiglitz-2014-10/russian 
 

“There is currently £1.45 trillion (US $2.2 trillion) of personal (household) debt in the UK equivalent to £29,681 
($45,618) for every adult. UK government debt currently stands at £1.0 trillion ($1.5 trillion) not including 
bank bailouts and then there is also financial and commercial debt. The figures for 2009 for total debt as a 
percentage of the final value of all goods and services produced yearly (GDP) by country show the UK at 466%, 
the U.S at 296%, Canada at 259% and India at 129%. Who is it in any of these countries that still has any money 
to lend to anybody?” 

Два новых исследования в очередной раз продемонстрировали масштаб проблемы неравенства, 
поразившей Соединенные Штаты. Из первого документа – ежегодного доклада Бюро 
переписи населения США об уровне доходов и бедности – следует, что, несмотря на кажущееся 
восстановление экономики после Великой рецессии, доходы рядовых американцев продолжают 
стагнировать. Усредненный доход домохозяйств с учетом инфляции остается ниже уровня 25-
летней давности. 
 
Когда-то считалось, что величайшая сила Америки не в ее военном могуществе, а в экономической 
системе, которой завидует весь мир. Но кто же захочет брать в пример экономическую модель, в 
которой большая часть – даже большинство – населения сталкивается со стагнацией доходов, а 
обогащаются лишь те, кто находится наверху? 
 
Второй документ – «Доклад о человеческом развитии 2014», подготовленный Программой 
развития ООН (UNDP) – подтверждает данные факты. Каждый год UNDP публикует рейтинг 
стран, согласно их Индексу человеческого развития, в котором кроме доходов учитываются и 
другие параметры благополучия, например, здоровье и образование. 
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В рейтинге Америка находится на пятом месте, уступая Норвегии, Австралии, 
Швейцарии и Нидерландам. Но если ее результат скорректировать с учетом уровня 
неравенства, она скатится сразу на 23 позиции – одно из самых значительных 
падений среди всех высокоразвитых стран. США оказываются ниже Греции и 
Словакии, а эти страны обычно не воспринимают как ролевую модель или как 
конкурента США в мировых табелях о рангах. 
 
В докладе UNDP подчеркивается еще один аспект степени общественного развития: уязвимость. 
Хотя многие страны преуспели в борьбе с бедностью, жизнь многих людей остается 
нестабильной. Небольшого события, например болезни, достаточно, чтобы они вновь оказались в 
нищете. Спуск вниз по социальному лифту (так называемая «нисходящая мобильность») является 
реальной угрозой, в то время как возможности подъема ограничены. 
 
В США социальный лифт является больше мифом, чем реальностью; зато многие испытали на 
себе, что такое нисходящая мобильность и уязвимость. Частично это объясняется устройством 
американской системы здравоохранения, которая, несмотря на реформы президента Барака 
Обамы, всё еще оставляет американских бедняков в зоне риска. 
 
Те, кто внизу, находятся лишь в одном шаге от банкротства со всеми вытекающими 
последствиями. Болезни, потери работы или развода достаточно, чтобы довести их до 
крайности. 
 
Закон 2010 года «О защите пациентов и доступной медицине» (программа Obamacare) был 
нацелен на смягчение данных угроз. Есть явные признаки того, что он действительно помогает 
существенно сократить число незастрахованных американцев. Тем не менее, 41 миллион 
американцев по-прежнему не застрахованы, частично из-за решения Верховного суда, а 
частично из-за сопротивления республиканских губернаторов и депутатов, которые отказались 
расширять программу Medicaid (страхование для бедных) в двух десятках штатов, несмотря на 
то, что федеральные власти почти полностью компенсирует эти расходы. Когда экономическое 
неравенство перерастает в политическое (как это случилось в большей части США), власти 

начинают уделять мало внимания нужд��м тех, кто оказался на дне. 
 
Показатели ВВП и Индекса человеческого развития не отражают исторические и географические 
изменения степени уязвимости. Но и в Америке, и в остальном мире, наблюдается явное снижение 
безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Те, у кого есть работа, сомневаются, смогут ли 
они ее сохранить; те, у кого ее нет, не уверены, что смогут ее найти. 
Недавний экономический спад опустошил накопления многих людей. В США, несмотря на 
восстановление фондового рынка, средний уровень богатства домохозяйств в период с 2007 по 
2013 годы упал более чем на 40% . Это значит, что многие пожилые люди, а также те, кто скоро 
выйдет на пенсию, начали беспокоиться по поводу сохранения привычных стандартов жизни. 
Миллионы американцев уже потеряли свои дома, а миллионы не уверены, что не потеряют свой 
дом в будущем. 
Эта неуверенность прибавляется к тем проблемам, что уже и раньше тревожили американцев. В 
провинциальных городах миллионы юных испано-американцев и афроамериканцев сталкиваются с 
несправедливой полицией и плохо работающей правовой системой: если перейти дорогу 
полицейскому в плохом настроении, можно подвергнуться незаконному задержанию или даже 
чему-то похуже.  
 
В докладе Международной комиссии по измерению состояния экономики и социального прогресса 
(которую я возглавлял) подчеркивается, что ВВП не является хорошим инструментом измерения 
экономического благополучия. Последние отчеты Бюро переписи населения США и Программы 
развития ООН напоминают нам о важности этого наблюдения. Слишком много жертв уже  
принесено на алтарь поклонения ВВП. 
 
Как бы быстро не рос ВВП, экономическая система, которая не способна обеспечить 
доход большинству граждан и в которой растущая доля населения испытывает всё 
большую неуверенность, является, в фундаментальном смысле, недееспособной 
(failed system). А политические решения (например, резкое сокращение госрасходов), 
которые ведут к росту неуверенности, снижению доходов и стандартов жизни 
большей части населения, являются, в фундаментальном смысле, провальными.  
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“Ни один американский президент не может себе позволить сидеть сложа руки, если 
Россия становится все более влиятельной,”- глава Stratfor Джордж Фридман 

                                                                               
                                                                                                                                                                 http://www.kommersant.ru/doc/2636177 
В Москве с визитом побывал известный американский политолог Джордж  Фридман. 
Возглавляемое им частное разведывательно-аналитическое агентство Stratfor в США частно 
называют «теневым ЦРУ». В интервью “Ъ” он рассказал о том, какие цели США преследуют на 
Украине, и объяснил, почему эти цели несовместимы с интересами России. 
«У американцев все последние 100 лет была весьма последовательная внешняя политика. Главная 
ее цель: не дать никакой державе сосредоточить в своих руках слишком много власти в Европе. 
При этом США считали наиболее опасным потенциальный союз между Россией и Германией. Это 
был бы союз немецких технологий и капитала с российскими природными и человеческими 
ресурсами. В начале этого года на Украине было слегка пророссийское, но сильно пошатнувшееся 
правительство. США же были заинтересованы в формировании на Украине прозападного 
правительства. Они видели, что Россия находится на подъеме, и стремились не дать ей 
консолидировать свои позиции на постсоветском пространстве. Успех прозападных сил на 
Украине позволил бы сдерживать Россию. Россия называет события начала года организованным 
США госпереворотом. И это действительно был самый неприкрытый госпереворот в истории. 
США ведь открыто поддерживали правозащитные группы на Украине, в том числе и деньгами. А 
российские спецслужбы эти тенденции проморгали», - заявил Джордж Фридман 
 

— Но представители администрации США, как и руководство стран—членов ЕС, объясняют 
жесткую политику в отношении РФ тем, что, присоединив Крым, Россия впервые со Второй 
мировой «перекроила границы силой». 
— Американцы знают, что это ерунда. Первым примером изменения границ силой была 
Югославия. И Косово стало только кульминацией этого процесса. И США напрямую замешаны в 
этих событиях. 
 

Политолог связывает события на Украине с кризисом в Сирии. «Россия начала предпринимать 
определенные шаги, которые США сочли неприемлемыми. Прежде всего в Сирии. Там русские 
продемонстрировали американцам, что они в состоянии оказывать влияние на процессы на 
Ближнем Востоке. США сочли это попыткой России нанести им вред. Именно в этом контексте 
стоит рассматривать события на Украине. Русские, видимо, просто не рассчитали, насколько 
серьезно США воспримут их действия или что у них легко найдутся контрмеры. США же в 
сложившейся ситуации посмотрели на Россию и подумали, чего она хочет меньше всего - 
нестабильности на Украине. Я сейчас все немного упрощаю, понятно, что все на деле сложнее, но 
причинно-следственная связь такая. В итоге суть в том, что в стратегических интересах США - 
не дать России стать гегемоном. А в стратегических интересах России - не пускать США к своим 
границам», - отметил эксперт. 
 
Глава Stratfor прогнозирует, что события вокруг Украины ставят США перед выбором. «США 
нужно будет принять стратегическое решение, не сейчас, но в будущем: либо более активно 
вмешаться в события на Украине, что чревато сложностями, либо выстроить новый альянс - 
внутри НАТО или вне НАТО - с участием Польши, Румынии, стран Балтии и, например, Турции. 
Это уже происходит, медленно, но происходит. И это будет то, чего Россия не приемлет: 
«санитарный кордон». США не то чтобы нужно самим контролировать Украину, им важно, 
чтобы ее не контролировала Россия. Многое будет зависеть от Киева. Киевская власть - слабое 
место Украины. Если она расколется - чего сейчас на удивление не наблюдается, Россия 
попытается обернуть это в свою пользу», - уверен Джордж Фридман. 
 
По его мнению, в такой ситуции главный вопрос - сможет ли Россия сама устоять. «Она сейчас 
столкнулась со многими факторами, которые привели к краху СССР: это - отсутствие 
эффективной транспортной системы; это - скептическое отношению к столице во многих 
регионах от Кавказа до Дальнего Востока; но главное - это экономика, которая функционирует 
только при определенных обстоятельствах, а именно - при высоких ценах на энергоносители. У вас 
есть только один продукт, а он сейчас на мировом рынке в переизбытке», - сказал Фридман. 
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              InSerbia: Гроссмейстер Путин одурачил финансистов Запада 

                                                   
                                                                                         http://inserbia.info/today/2014/12/grandmaster-putin-russia-earns-20-bln-recovers-stocks-of-its-companies/ 

За несколько дней Россия скупила за бесценок свои нефтяные и газовые активы, которые 
находились в руках западных финансистов. И все благодаря тому, что российский рубль 
обесценился, и на рынке появились слухи, что и акции пойдут вниз. По словам издания, это была 
«самая удивительная операция, которую видели со времен создания фондового рынка», - InSerbia. 
 
«Россия сделала неожиданный ход конем», благодаря падению рубля Москва смогла вернуть себе 
большую часть своих активов, которые находились в руках зарубежных владельцев, и вдобавок 
заработать 20 миллиардов долларов всего за несколько дней — пишет InSerbia. 
Ранее практически половина всех доходов от продажи нефти и газа шла не в российскую казну, а 
финансовым акулам в Европе. Из-за кризиса на Украине российский рубль стал резко падать, но 
Центробанк ничего не стал предпринимать, чтобы удержать его. Появились слухи, что у России 
просто нет достаточных денежных средств для этого. Цены на акции российских энергетических 
компаний серьезно упали, и финансовые акулы стали их распродавать, пока они совсем не 
обесценятся. 

                                                                               
                                                                                                                                                                                                             http://www.goldstockbull.com/articles/grandmaster-putins-golden-trap/ 

Путин же выждал целую неделю «и только улыбался на пресс-конференции», а когда цены на эти 
акции снизились максимально, он приказал немедленно скупать активы, которые держали 
американцы и европейцы. «Когда финансовые акулы поняли, что их обманули, было уже слишком 
поздно», — пишет издание. И теперь все доходы от нефти и газа останутся в России, а рубль 
будет расти сам по себе, и для этого не нужно будет растрачивать золотовалютные резервы. 
 
«Европейские финансовые акулы остались в дураках: за пару минут Россия за гроши 
скупила нефтяные и газовые активы стоимостью в миллиарды. Такой 
удивительной операции мы не видели с момента создания фондового рынка», — 
InSerbia. 

 
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк устарели. Развивающиеся 
страны, которым необходимы деньги, обращаются теперь к странам БРИКС.Marco Maier 
Die gemeinsamen Anstrengungen der BRICS-Gruppe zeigen, dass die Entwicklungsländer nicht darauf 
angewiesen sind, sich dem Diktat Washingtons zu unterwerfen, nur weil sie zum Opfer der finanziellen 
Umverteilung hin zu den reichen Staaten wurden. Anstatt das nationale Tafelsilber an "internationale 
Investoren" verscherbeln zu müssen, stehen diesen Ländern nun nachhaltigere Möglichkeiten offen. 
 

                                                            
                                                                    http://www.contra-magazin.com/2014/12/wer-braucht-noch-iwf-und-weltbank/ 

"Развивающиеся страны, которые сейчас испытывают трудности, например Аргентина 
или Венесуэла, предпочтут попросить деньги у Пекина, чем опять стоять на коленях перед 
США, — пишет Marco Maier. – Это стало возможным благодаря действительно 
внушительным резервам КНР, которые превышают $4 трлн.". 
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   Чарльз Ортел: "наивная" команда Обамы ошибается в отношениях с РФ 
Администрация Барака Обамы совершает серьезные политические ошибки в отношениях 
с Россией, пишет аналитик Чарльз Ортел в своей статье для издания The Washington Times. 
 

                                                    
                                                                                 http://www.washingtontimes.com/news/2014/dec/24/charles-ortel-pressuring-russia-now-obama-could-cr/?page=1 

"Обама и его наивная, заносчивая команда делают ошибку в отношении России, худшую в геополитическом 
плане, чем свержение Джимми Картером шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в Иране", — считает Ортел. 

 
По мнению аналитика, США, которые за последние годы значительно сократили свое военное присутствие 
в мире и увеличили расходы на социальные нужды внутри страны, не должны переоценивать свои успехи, 
поскольку "общие государственные затраты намного превосходят государственные доходы". 

 
"Вместе с Китаем и Индией Россия торопится с планами по созданию альтернативного противовес 
доллару США и глобальной финансовой системе, где  доминирует Вашингтон", — считает аналитик. 

 
Ортел рекомендует администрации Обамы "научиться жить по средствам", а не продолжать конфликты 
с Россией."Смогут США позволить себе продолжать конфликты с Россией, которые, скорее всего, 
не ограничатся лишь одной территорией, теперь, когда мы уже накопили гигантскую массу долгов?" – 
пишет аналитик. 

 

Кристофер Мартенсон: Ни один эксперт  так и не объяснил, в чем 
заключается "жизненно важный" интерес США на Украине 
 

                                                     
                                                                http://www.marketwatch.com/story/perhaps-you-missed-it-were-at-war-with-russia-2015-01-20 

"США ведут экономическую, финансовую, торговую и политическую войну против России, а также 
активную "войну чужими руками" на Украине. Беспокоит тот факт, что никто ни в США, ни в Европе 
не может объяснить, зачем они это делают", — пишет Мартенсон. 
Пока ни один аналитик толком не объяснил, в чем заключается "жизненно важный" интерес США 
на Украине и по какой именно причине они продолжают увеличивать риск конфронтации с Россией, 
отмечает он далее. 
По словам Мартенсона, США и НАТО уже не раз обвиняли Россию в доставке оружия и техники, в том числе 
танков, ополченцам Донбасса, однако никаких серьезных доказательств до сих пор не предъявляли. 
Еще большее беспокойство, считает Мартенсон, вызывает тот факт, что конгресс США в декабре принял 
сразу два документа, направленных против РФ, — антироссийскую резолюцию и Акт о поддержке Украины. 
Аналитик называет их "непродуманными, а то и откровенно агрессивными". 
В свете всего этого Россия, чувствуя давление со стороны США, "стремительно" отворачивается 
от Запада и сближается с Китаем, Турцией и Индией, констатирует Мартенсон. 
На взгляд аналитика, ситуация становится все более напряженной и последствия эскалации конфликта 
могут быть гораздо более трагичными, чем то, как их подают западные СМИ. 

 

                   Кристофер Мартенсон: Вашингтон воюет с Москвой чужими руками 
 
США ведут экономическую, финансовую, торговую и политическую войну против России и «воюют с 
Москвой чужими руками» на Украине, пишет на страницах Market Watch экономист Крис Мартенсон. По 
его мнению, самым «пугающим» в происходящем является то, что никто в руководстве США или Европы не 
хочет объяснить, для чего ведётся эта борьба. 
 
США устами госсекретаря Джона Керри и НАТО настойчиво обвиняли Россию в том, что она отправляет 
в Донбасс сотни танков, бронетранспортёров, а также другое тяжёлое вооружение. Однако, подчёркивает 
эксперт, подобное оружие практически невозможно спрятать от воздушного наблюдения. Съёмка этих 
машин в высоком разрешении является сущим пустяком не только для военных, но даже для гражданских 
спутников. «Если бы эти обвинения были верны, на нас бы обрушился поток фотографий, фиксирующих 
каждое движение российской техники по украинской территории», — Крис Мартенсон. 
 
Тем не менее, даже сейчас не предъявлено никаких доказательств, и простейшее объяснение тому — их 
полное отсутствие. «Если бы эти фотографии существовали, — считает автор статьи, — то со 100-
процентной вероятностью они были бы обнародованы и повторялись по CNN до тех пор, пока все без 
исключения зрители не смогли бы отличать очертания танка Т-72 от очертаний Т-64». 
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Однако, подчёркивает экономист, куда большее беспокойство вызывает тот факт, что эти ничем не 
подкреплённые обвинения стали основанием для двух «недостаточно продуманных или даже открыто 
конфронтационных» законопроектов, принятых конгрессом в декабре. В одном из них американские 
законодатели заявляют, что Россия вторглась на Украину, не сопровождая свои утверждения какими-либо 
фото- или документальными доказательствами. Другой закон нацелен на отправку Киеву военной помощи, 
включая снайперские и штурмовые винтовки, миномёты, противотанковые ракеты, приборы ночного 
видения и другое оборудование. 
 
«Самое странное в этой истории — то, что я до сих пор не могу найти какой-либо правдоподобный анализ 
или комментарий, который бы объяснил, в чём состоят конкретные интересы США на Украине, 
подталкивающие нас к расширению конфронтации с Россией», — пишет Мартенсон. По его 
словам, беспокойство по этому вопросу разделяют многие аналитики, которые полагают, что Вашингтон 
вновь вступил на тропу войны с ещё одной страной, не озаботившись предоставлением доказательств в 
поддержку своих обвинений и действий. 
 
В ответ на подобную внешнюю политику Россия в срочном порядке отказалась от дополнительного 
диалога с США и Европой, ещё теснее сблизившись с Китаем, Турцией и Индией. Страна чувствует, что 
находится под «американской осадой». 
 
Несмотря на практически полное отсутствие освещения в американских СМИ, украинский кризис 
набирает обороты. Президент Пётр Порошенко объявил о мобилизации 50 тыс. человек для отправки на 
фронт, а Россия заявила, что Европе придётся принимать газ через Турцию из-за закрытия трубопровода 
на украинской территории. 
 
Ситуация становится всё более напряжённой, и существует большая вероятность, что она перерастёт в 
нечто большее и станет опаснее, чем может показаться, если судить об украинском кризисе по «редким 
статьям» западной прессы. «Если происходящее выглядит как война, соответствует войне 
и попахивает войной, возможно, это она и есть. Эти события должны вызвать большое опасение, особенно 
среди европейских читателей», — заключает Крис Мартенсон. 
 
 

WSJ: политика Обамы полна решений, "фантастических по своей глупости" 
Выступление Барака Обамы перед конгрессом США было невыносимым и оторванным от 
реальности, особенно учитывая тот иррациональный курс внешней политики, который 
проводит американский президент, пишет журналист Дэниел Хеннингер для The Wall Street 
Journal. 

                                             
                                                                                                      http://www.wsj.com/articles/dan-henninger-obamas-american-sniper-1421887128 
По мнению публициста, решение Обамы сократить военное присутствие США в Ираке "практически до 
нуля" полностью перечеркивает те цели, которые были поставлены перед американской армией перед 
началом кампании, в то время как в ходе боевых действий погибло около 3500 американских солдат и 
ранено почти 32 000 военнослужащих. 
 
"Адекватный человек не способен понять президента, который одним простым решением способен 
обесценить такое количество жертв. Барак Обама сделал это в своем стиле — с непоколебимой 
самоуверенностью. Полный вывод войск был решением, фантастическим по своей глупости"— отмечает 
журналист. 
 
Отвечая на выпад одного из республиканцев, Обама в ходе своего выступления напомнил, что он выиграл 
две избирательные кампании подряд. В этом он прав, пишет Хеннингер, результат первой кампании был 
историческим для США, однако второй президентский срок Обамы стал исторической ошибкой, в 
результате которой страна получила президента, "живущего на острове собственных фантазий". 
 
"Он (Барак Обама ) заявил, что Соединенные Штаты возглавляют "многочисленную коалицию" в борьбе 
против "Исламского государства". О какой коалиции идет речь? В основном это иракская армия и курды, 
сражающиеся за выживание при поддержке США с воздуха"— говорится в материале. 
 
Хеннингер также обращает внимание на слова о "поддержке умеренной оппозиции в Сирии", которую, 
однако, сам американский президент ранее описывал как сообщество "дантистов, фармацевтов и 
учителей". Де-факто, поддержка этой части сирийского общества сведена к минимуму. 
"Далее следует великий самообман президентства Обамы — бесконечные переговоры о ядерной программе 
Ирана. Господин президент заявил о "заморозке ядерной программы", но этому никто не поверит. Только в 
фантазии Обамы она заморожена". Журналист считает, что пока люди не проголосуют за нового 
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президента в 2016 году, олицетворять политику страны будет тот, кто по-прежнему бесконечно далек 
от реальности. 
 

Аналитик из США Джонатан Маршалл: "крутые парни" в Вашингтоне 
заигрались в санкции 
"Война санкций" против РФ, развязанная Соединенными Штатами, может дать непредсказуемый эффект, 
нарушив стабильность во всем мире. Нынешняя американская политическая элита редко задумывается 
об опасных последствиях своих действий в образе "крутого парня", особенно в отношении России, пишет 
независимый политический аналитик из Калифорнии Джонатан Маршалл в статье на портале 
Consortiumnews. 

                                                         
                                             https://consortiumnews.com/2015/01/19/risky-blowback-from-russian-sanctions/ 

Усилия администрации США, направленные на то, чтобы спровоцировать политический и экономический 
хаос в вооруженной ядерными ракетами России — слишком опасная стратегия, предупреждает автор. 
 
Даже если цель будет достигнута и экономике России удастся нанести серьезный урон, значит ли это, что 
будет получен желаемый результат? Ведь Россия не Куба и не КНДР и если в ней возникнут серьезные 
экономические катаклизмы, то они могут охватить всю Европу, пишет Маршалл. 
 
"Проблемы России — это плохо для россиян, но это не значит, что это хорошо для нас. В современном мире 
все взаимосвязано и взаимозависимо, и в результате мы получим стратегический реверс — возврат к нам 
нами же посеянного зла. Экономические проблемы у таких мощных стран, как Россия и Китай, могут 
вызвать серьезную нестабильность во всем мире", — цитирует автор известного американского 
журналиста Томаса Фридмана. 
 
Европейские лидеры высказывают серьезные опасения по поводу продолжения политики санкций против 
России, однако Белый дом и Капитолий не внемлют им, напоминает Маршалл. Между тем давно пора 
задуматься о возможных последствиях нагнетания антироссийского давления и о том, к чему уже привело 
фактическое возвращение времен холодной войны, включая прекращение работы в области контроля 
над вооружениями, утверждает он. 
 

Фудань Шэнь Динли: США рискуют оказаться за бортом мировой 
торговли 
США не хотят совместно с другими странами создавать общую платформу международной торговли, 
вместо этого они стремятся установить собственные правила, поэтому рискуют остаться за бортом 
глобальной торговли, считает профессор, заместитель декана факультета международных исследований 
в университете Фудань Шэнь Динли, комментарий которого публикует сайт официальной газеты 
"Жэньминь Жибао". 

                                                            
                                                                               http://russian.people.com.cn/n/2015/0122/c95181-8839594.html 

 
Эксперт отмечает, что в послании конгрессу президент США Барак Обама особенно подчеркнул, что 
в вопросах международной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе правила должны устанавливать 
США, а не Китай. 
 
Однако, комментирует Шэнь Динли, "тех США, которые активно формировали глобальную торговую 
и финансовую систему, больше нет". "США могут лишь создавать новые торговые системы, в которые 
включены они сами и несколько других стран", — отмечает Фудань Шэнь Динли. "США отказываются 
принимать прогресс других стран, не желают сотрудничать на одной платформе и, вполне возможно, 
потеряют уважение многих стран", полагает Шэнь Динли. По мнению эксперта, это может привести 
к тому, что Америка окажется за бортом международной торговли. 

 
Мировые финансисты прогнозируют в 2015 году экономический бум в 
России 
Бывший партнер Джорджа Сороса написал уже шестую книгу — «Будущее глазами одного из 
самых влиятельных инвесторов в мире». (Почему Азия станет доминировать, у России есть 
хорошие шансы, а Европа и Америка продолжат падение) На этот раз об упадке Америки  
«Неужели спасти страну уже слишком поздно? Если я расскажу вам, как можно решить наши 
проблемы, вы, скорее всего, ответите: «Да, уже слишком поздно» 
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Как безграмотные политики и жадные инвестбанкиры довели Америку до банкротства 

                                                     
             http://www.forbes.ru/finansy/igroki/244801-kak-bezgramotnye-politiki-i-zhadnye-investbankiry-doveli-ameriku-do-bankrotstv 

 
Финансист Джим Роджерс Неожиданное заявил, что проблемы России в экономике временные, уже в 
будущем году инвесторы будут драться за право вкладывать средства в нашу страну, передает 
"Комсомольская правда". Свои идеи эксперт высказал в интервью японской газете "Никкей". Роджерс также 
инвестен как соратник крупнейшего инвестора и спекулянта Джорджа Сороса. 
 
Возможно, предполагаемый бум будет связан также с акциями "Газпрома", которые Bank of America Merrill 
Lynch Global Research назвал одной из самых привлекательных инвестиций в нефтегазовом секторе всей 
Европы, Ближнего Востока и Африки, сообщает "Интерфакс". По информации американской финансовой 
организации, "Газпром" сможет заработать, если на европейском рынке возникнет дефицит газа в связи с 
гражданской войной в Ливии и землетрясением в Японии. 
 
Роджерс  также говорит о том, что он согласен с Альбертом Эдвардсом в том, что сейчас самое время "все 
продавать и спасаться". Что важно, Роджерс считает, что в скором будущем начнется дедолларизация, 
так как западные санкции принуждают многие страны искать альтернативы доллару. Проще говоря, 
подводит итог Роджерс, "мы все заплатим страшную цену за печатание денег и долги". 

                                                                 
                                                                                                    http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/paperbook/street-smarts/ 

В конце XIX века и вплоть до 1914 года США уже были нацией должников. Государство занимало крупные 
суммы. Но эти средства шли на постройку каналов, заводов, железных дорог. Нет ничего страшного в том, 
чтобы брать взаймы деньги, если вы умеете их правильно вкладывать или у вас есть другие активы. В 
итоге Америка стала страной-кредитором, оплатила эти долги и выросла в самое успешное государство 
ХХ века, пожиная плоды тщательно продуманных инвестиций. Сейчас же она занимает средства, чтобы 
платить за военную технику, без дела ржавеющую под открытым небом. Деньги получает владелец 
завода, но других выгодоприобретателей в этой ситуации нет. Инвестиции идут не в неиссякаемый 
источник производства, например в канал или железную дорогу. Сейчас мы тратим взятые взаймы деньги 
на социальные выплаты (на них уходит более 60% всех государственных расходов), и те, кто получают эти 
деньги, безусловно, наслаждаются жизнью, но с будущей эффективностью это никак не связано. Если нация 
только потребляет, а не инвестирует и не копит капитал, то кредиты не принесут ничего хорошего. 
 
Нами управляют те же люди, которые привели нас к краху в 2008 году. Некомпетентность политиков и 
бюрократов — то, на что я всегда могу рассчитывать. Мы уже не удивляемся, когда слышим очередное 
сообщение о плачевном состоянии американской системы образования, которое подтверждается 
результатами тестирования: европейские и азиатские дети лучше пишут стандартизированные тесты, 
чем американские. 63% американских студентов в возрасте от 18 до 24 лет не могут найти Ирак на карте, 
а половина не покажут и штат Нью-Йорк; наконец, 11% не могут обнаружить и собственно США. 
 
JIM ROGERS: 'We Are All Going To Pay A Terrible Price 
 
Про акции США: 
Это конец роста рынка. Акции упадут на 20%. Объем рынка сокращается, свидетельством чего является 
сокращение количества акций, достигающих новых максимумов и продающихся выше скользящих средних 
значений за 200 дней. Большинство акций снизились в США в 2014 г. Это был не самый лучший год для 
инвесторов. Я знаю, что наступит спад рынка, хотя власти из Вашингтона говорят, что этого не будет. 
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И если вы услышите, как они заявляют это, бегите, спасайтесь. Следующий спад рынка будет еще хуже из-
за долга, который достиг огромных значений во всем мире, включая США.  
 
Про ФРС: Мы все заплатим страшную цены за печатание денег ... Произойдет следующее: рынок пойдет 
на спад, и все будут звонить в ФРС, паниковать. Начнут печатать больше денег и попытаются спасти 
рынок, который будет находиться в очень тяжелом положении. На рынке даже может возникнуть пузырь. 
Реальная экономика... Люди получали свои деньги и тратили их, и у них все хорошо, но остальной мир 
переживает не лучшие времена. Они делают это за счет людей, которые экономят и инвестируют. Они 
делают это, чтобы помогать тем, кто берет в кредит огромные суммы денег. Последствия уже 
ощущаются. 
 
Про российское сельское хозяйство: 
У российского сельского хозяйства большое будущее. В России обширные земли, но они были разрушены, как и 
многие другие места. Но тем не менее я очень оптимистично смотрю на российское сельское хозяйство.  
 
Про дедолларизацию: Уход от доллара США – это еще одна реакция на западные санкции против России, 
которые были введены в марте после присоединения Крыма. Россия и Иран договорились использовать свои 
национальные валюты в двусторонних торговых сделках вместо доллара США. Соглашение по торговле в 
риалах и рублях было достигнуто в начале этого месяца на встрече между российским министром 
энергетики Александром Новаком и иранским министром нефтяной промышленности Бижаном Намдаром 
Зангане. Точно так же Россия договорилась с Китаем вести торговлю, используя рубли и юани, в начале 
сентября. Этому предшествовала договоренность России и Северной Кореей о ведении торговли в рублях. 
 
Мы сами стреляем себе в ногу. Мы продолжаем делать это.  
 
Остальной мир думает: а что же мы будем делать дальше? И они объединяются. Мы сами 
толкаем русских к китайцам, мы толкаем иранцев к русским и китайцам. Все эти люди 
задают себе вопрос: что мы будем делать? У нас нет другого выбора. Они пытаются найти 
способ, точнее, они уже находят способы обходиться без доллара США и без самих США. Для 
нас это плохо, очень плохо.  
 

                                               Меркель разорит Германию ! 
За неделю Государственная дума выдвинула на рассмотрение два антигерманских заявления: об 
аннексии ГДР со стороны ФРГ и о репарациях от Германии. Обязательства по  репарациям 
Германии к России должна быть не менее €3–4 трлн 
”Депутаты Госдумы создают рабочую группу по подсчету ущерба, который нанесла Германия, 
напав на Советский Союз в 1941 году, а получившуюся сумму предполагается предъявить 
Германии в качестве обязательств по репарациям”, -  Михаил Дегтярев. 

                                                                             
                                                                                                             http://forms.claimscon.org/ar/2012-CC-AR-web2.pdf 

— Фактически Германия не заплатила СССР никаких репараций за разрушения и зверства по время Великой 
Отечественной войны, — поясняет «Известиям» Дегтярев. — По Ялтинским соглашениям СССР забирал 
некоторые немецкие активы (в большинстве своем мебель, одежду, промышленное оборудование) из 
советского сектора, которые и так являлись армейскими трофеями и, конечно же, вообще никак не 
компенсировали тот ущерб, который был нанесен экономике СССР войной. Хотя с нашим союзником — ГДР 
— после войны было заключено соглашение о прекращении взимания репараций, с ФРГ и тем более 
объединенной Германией таких соглашений заключено не было, а значит, вопрос открыт и весьма 
актуален. Более того, Германия продолжает наносить России ущерб, продавливая незаконные санкции в 
ЕС. 
 
Даже если подсчитать стоимость вывезенных товаров и труд немецких военнопленных в СССР, репарации 
с ГДР не превысили $15–16 млрд. В то время как в ходе войны (согласно заключению государственной 
комиссии СССР) материальный ущерб составил 30% от  «национального богатства» страны, на советской 
территории было разрушено 1710 городов и поселков городского типа и более 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. 
промышленных предприятий, разгромлено 100 тыс. колхозов и совхозов. Всего же только материальные 
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потери были оценены в 2 трлн 600 млн рублей ($600 млрд). При этом, замечает Дегтярев, Германия 
выплачивала репарации даже странам, которых в войну вообще не существовало. Например, Израилю 
Германия безадресно заплатила свыше 100 млрд марок (€60 млрд) в рамках «возмещения национал-
социалистических несправедливостей». 
 
It is important to understand that while the number of Jewish victims of Nazism dwindles every year, 
the day-to-day needs of the aging and ever frailer victims continue to increase. In 2013, the Claims 
Conference brought this message to its annual negotiations with the German government.  The 
resulting agreement yielded a landmark $1 billion sum to be allocated by the Claims Conference 
through 2017. 
 
The German government agreed, in its talks with the Claims Conference, to provide €205 million 
($266 million) in 2015 – an increase of 45 percent over 2014; €210 million ($273 million) for 2016 
and €215 million ($280 million) for 2017.  The previously agreed-upon amount for 2014 is 
approximately €142 million ($185 million), an increase of €12 million ($15 million) over 2013 funding. 
Thus, taken together, this historic agreement is a commitment of €772 million or approximately 
$1 billion for homecare funding for 2014 through 2017. 
 
— Получается, Германия выплатила компенсации 6 млн жертв холокоста, но при этом проигнорировала 27 
млн убитых советских людей, из которых более 16 млн были мирными жителями, — считает Дегтярев. — 
Думаю, что итоговая сумма репараций в текущих ценах должна быть не менее €3–4 трлн, которая 
Германия должна заплатить правопреемнику СССР — России. Мы надеемся, что в нашу рабочую группу 
войдут представители Белоруссии, Украины и других республик бывшего СССР, которые также имеют 
право претендовать на репарации от объединенной Германии. 
 

    
                               http://www.spiegel.de/international/europe/greek-commission-concludes-germany-owes-billions-in-war-reparations-a-893084.html 

Ранее о возможности предъявления репарационных претензий к Германии заявил новый премьер-министр 
Греции Алексис Ципрас. По его словам, вопрос о репарациях до сих пор остается 
неурегулированным. Кроме того, Германия так и не вернула беспроцентный кредит в 476 млн рейхсмарок, 
которые для покрытия «оккупационных расходов» в 1942 году третий рейх вынудил выдать Национальный 
банк Греции. Общие потери от оккупации Греция оценивала в €162 млрд. Германия уже заявила, что ничего 
выплачивать не намерена. 

                                                        
                                       http://derstandard.at/1347492555475/Reparationszahlungen-an-Griechenland-Freunde-zahlen-ihre-Schulden-Hagen-Fleischer-Historiker 

Αλλά το κύριο ζήτημα είναι ένα δάνειο που η Ελλάδα αναγκάστηκε να κάνει στην Γερμανία. Το 1942, η 
ναζιστική Γερμανία ανάγκασε την ελληνική εθνική τράπεζα να καταβάλει άτοκο δάνειο ύψους των 476 
εκατομμυρίων μάρκων . Οι Ναζί χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά  για να χρηματοδοτήσουν την 
διαβίωση τους στην Ελλάδα, καθώς και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους. Το δάνειο αυτό δεν 
εξοφλήθηκε ποτέ. Μια ελληνική επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ως εκ τούτου η Γερμανία 
οφείλει στην  Ελλάδα περίπου € 11 δισεκατομμύρια (12.480.000.000 δολάρια). 

 
                                               500 Milliarden Euro für Griechenland? 

                                              
                                                          http://www.presstv.ir/detail/2013/04/08/297224/germany-owes-greece-billions-report/ 

— Полный ущерб от войны должен быть обязательно подсчитан, мы должны знать, насколько Германия 
оттолкнула СССР в развитии с учетом невосполнимой потери человеческого капитала, — говорит 
председатель комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов. — Не секрет, что если бы не 
война, то население России сейчас составляло бы 300–400 млн человек и уровень экономики был бы совсем 
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иным. Поэтому деятельность рабочей группы по подсчету ущерба просто необходима. Однако выплата 
репараций возможна только по межгосударственному договору, и с учетом того, что война закончилась 
несколько десятилетий назад, вероятность заключения такого договора крайне мала. 
 
—  В 1946–1947 годах СССР слал целые эшелоны с зерном, чтобы накормить разрушенную войной Германию. 
Это происходило в ущерб своим голодающим, которых в СССР также было немало. Возможно, что и фрау 
Меркель, которая так ратует за новые санкции против России, и на свет бы не появилась, если бы не 
тогдашняя помощь от победителя побежденным, — профессор кафедры внешнеполитической деятельности 
России факультета национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы Сергей Фокин. Кроме того, именно по инициативе Горбачева в 1989 году Германия 
была объединена. Проливая слезы над холокостом и мучаясь комплексом вины перед евреями, комплекса 
вины перед "русскими" у Ангелы Меркель напрочь нет. 
 
Также дума, по предложению КПРФ и при поддержке спикера Сергея Нарышкина, 
обсуждает резолюцию об аннексии ГДР со стороны ФРГ. Hat die BRD die DDR annektiert? 
 
Действительно, в ГДР никто не проводил референдум о присоединении к Западной Германии. Это решение 
принял парламент ГДР, членам которого были обещаны места в новом совместном правительстве. Идею 
так называемого "мирного воссоединения" продвигали и проплачивали западные промышленники в целях 
расширения собственного рынка и экономического роста. Немцев тоже никто не спросил о том, хотят ли 
они вступить в НАТО, ЕС или еврозону. "Было ли это аннексией со стороны Брюсселя?" Инициатива Думы 
— это месть за осуждение Западом "аннексии" Крыма, но она имеет зерно истины, пишет Alles Schall und 
Rauch. 

                HR 5859: закон США как объявление войны России 

                       
                                                                          https://www.congress.gov/113/bills/hr5859/BILLS-113hr5859enr.pdf 

Немецкие экономические новости подробно анализирует подписанный в пятницу Бараком Обамой закон 
«HR 5859». Один из пунктов закона — поддержка приватизации энергетической отрасли Украины. 
 
Издание пишет: «Президент США Барак Обама подписал закон, который должен защитить американцев в 
Украине и дать им широкие полномочия. В закон входят поддержка приватизации энергетического 
сектора, комплексное наращивание военной помощи, финансирование правительством США украинских 
средств массовой информации. Цель — стать членом НАТО. С российской точки зрения, закон должен быть 
прочитан как объявление войны». 
 
Закон «HR 5859» был ранее одобрен Конгрессом и Сенатом. Голосование прошло без обсуждения 
«единогласно» и содержит противоречивые положения. 
 
Особое внимание уделено энергетическому сектору Украины. Под предлогом установление независимости 
Украины от российского импорта США вводят план далеко идущей приватизации энергетического 
хозяйства Украины. Таким образом, все отрасли, такие как нефть, газ и возобновляемые источники 
энергии будут приватизированы. Американцы хотят использовать свое влияние во Всемирном банке и 
Европейском инвестиционном банке для направления т.н. инвестиций в эту отрасль страны, то есть, 
участия в приватизации. 
 
«В деле продвижения закона, — пишет издание, — американцы могут рассчитывать на бывшего 
сотрудника Министерства иностранных дел инвестиционного банкира Натали А. Яресько — нынешнего 
министра финансов страны. Исследование нескольких независимых средств массовой информации США 
показали, что Яресько на своих предыдущих двух должностях занималась перераспределение существенных 
сумм из бюджета США в частные руки под видом инвестиций в Восточную Европу. Официально это 
называлось развитием «демократизации и прозрачности». 
 
В качестве меры предосторожности правительство США в этом законе вводит проект создания сети, 
финансируемых Госдепом, средств массовой информации. Эти «независимые СМИ» будут противостоять 
«русской пропаганде». 
 
Вторая часть закона «HR 5859» обеспечивает комплексные военные поставки в Украину в размере 350 
миллионов долларов. Помощь включает противотанковое, оптическое оборудование и другие виды оружия. 
 
Цель закона, по мнению немецких журналистов, подготовить Украину для вступления в НАТО. Издание 
отмечает, что подписание закона произошло именно во время мирных переговоров по поводу плана 
Меркель-Олланда, в формировании которого США не участвовали. 
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          Американский историк обвинил правительство США во лжи 
Американский историк, специалист по России и СССР Стивен Коэн в интервью изданию TheNational 
заявил, что правительство США намеренно обманывает своих граждан, сообщая ложные факты о 
конфликте на юго-востоке Украины, и с каждым днем ситуация только ухудшается. 

                                                      

                                                      
                                                                        http://www.thenation.com/article/178344/distorting-russia 

 

“Могу вам сказать, основываясь на своем личном опыте, я не могу вспомнить такого огромного количества 
лжи и фактов, которые нельзя ни подтвердить, ни проверить, со стороны очень многих чиновников и 
политиков. Подобное было разве что в самом начале войны во Вьетнаме или Ираке,” — Стивен Коэн. 
Кроме того, по мнению Коэна, антироссийская риторика со стороны помощника госсекретаря США 
Виктории Нуланд и генерала Бридлава может навредить претворению в жизнь договоренностей, 
достигнутых на минских переговорах, и создает опасность военного конфликта с Россией. 
 

Английский профессор Карел ван Волферен : "Соединенные Штаты имеют 
пристрастие к врагам" 

                                        
                                                                                   https://youtu.be/u5zFz6rS3lw 
                                         

            CounterPunch: Лишь России по силам остановить Америку 

                                                
                                                                                              http://www.counterpunch.org/2015/03/18/washingtons-war-on-russia/ 
 

«США не хотят воевать с Россией, просто они чувствуют, что у них нет другого выбора», – считает 
издание CounterPunch. Оно утверждает, что без государственного переворота на Украине Соединенным 
Штатам не удалось бы вклиниться между ЕС и Россией и разрушить крепнущие связи Европы и Азии. 

 
Издание пишет, что укрепление сотрудничества между Европой, Россией и Азией поставило под угрозу 
влияние и главенство США на международной арене. Если бы Америка проигнорировала появление нового 
соперника – объединенных ЕС и России, – то она, по сути, «согласилась бы на будущее, в котором США 
столкнется с постепенным, но неуклонным ослаблением своей власти и влияния в международных делах». 
«Никто в Вашингтоне не готов позволить этому случиться, поэтому США начали свою опосредованную 
войну на Украине», – пишет CounterPunch. 

 
США необходимо разделить Европу и Азию, предотвратить появление нового соперника и сделать себя 
гарантом безопасности в регионе. Ради этого они создают буферную зону от Балтийского до Черного 
моря, которая станет к тому же плацдармом для их будущей агрессии, пишет издание. Америка уже 
стягивает силы в Европу, хотя сообщения об этом, как правило, в американских СМИ не появляются. 

 
CounterPunch отмечает, что все это происходит именно по инициативе США, а не НАТО. Несмотря на 
поддержку санкций, европейские страны не очень-то рады наращиванию военной мощи на своих границах. 
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Так что затраты ложатся целиком и полностью на США. «Но они более чем охотно пойдут на эти 
жертвы, если это поможет достичь их целей», – пишет издание. 

 
Но какие же у США цели? Примечательно, но в этом вопросе эксперты всех лагерей сходятся во мнении. 
Даже проамериканские аналитики не скрывают, что укрепление сотрудничества между Германией и 
Россией не входит в интересы Соединенных Штатов, поскольку, «объединившись, они станут единственной 
силой, которая сможет угрожать США». 

 
Америка считает, что у нее есть историческое право управлять миром. Так что ситуация на Украине не 
имеет ничего общего с демократией, независимостью и российской якобы агрессией. Просто США 
пытаются оттянуть упадок своей экономики. 

 
Если бы отношения Европы и России продолжили укрепляться, США стали бы «изолированным 
незначительным островом. Его огромный дефицит бюджета и разрастающийся государственный долг 
привел бы к многолетнему периоду жесткой реструктуризации, снижения уровня жизни, неудержимой 
инфляции и бурным народным волнениям». «Неужели кто-то действительно думает, что Вашингтон 
позволит этому случиться, когда у них под рукой есть “новехонькая” машина войны, стоимостью 1 
триллион долларов?» – пишет CounterPunch. 

 
Конечно же, нет. США просто не могут позволить России воспользоваться своими обширными ресурсами. 
«Ее нужно наказать, над ней нужно издеваться, против нее нужно вводить санкции, ее нужно изолировать. 
Запугать и устрашить. Вот так на самом деле работает эта система. Все эти россказни про свободный 
рынок – это чушь для баранов», – считает издание. 
                                      
                                      Безнадежный: Барак Обама и Политика иллюзии 

                                                                                                                                   http://www.amazon.com/Hopeless-Barack-Obama-Politics-Illusion/dp/1849351104 
              

Вашингтон пойдет на все, чтобы настроить Брюссель против Москвы и подорвать российскую экономику. 
«Разделяй и властвуй, вот ключ к успеху. Пускай они постоянно грызут друг другу глотки. Сунниты 
против шиитов, одна народность на Украине против другой народности, россияне против европейцев. Вот 
план Вашингтона, и он никогда не подводит», –  CounterPunch. 

 

Вашингтон намерен выйти победителем из этого конфликта, установить контроль над двумя 
континентами и сохранить свое положение единственной сверхдержавы. «Только Россия может 
остановить США, и мы надеемся, что она это сделает». 

 
  Вильям Энгдаль: Цель США — полностью разрушить Россию. Санкции — только начало 

                        
                                                                                         https://youtu.be/72j3x6RBUeI 
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                В Бундестаге просят Меркель ввести санкции против США    
Первый заместитель главы фракции "Левые" в Бундестаге Сара Вагенкнехт жестко раскритиковала 
немецкое правительство и лично фрау канцлера за то, что они идут на поводу у США и толкают Европу к 
новой холодной войне с Россией.                                                

            
                                                                                              https://youtu.be/yKF15uQWsgw 

- Основная задача Америки - разорвать отношения между Россией и Германией, союз которых - 
единственная сила, способная угрожать господству США, - заявила Сара Вагенкнехт. - В результате этой 
политики Украина уже потеряла большую часть своей промышленности. Сегодня эта страна - банкрот, 
люди там голодают и замерзают, а средняя зарплата стала ниже, чем в африканской Гане. Но 
конфронтация с Россией вредит не только Украине, она вредит всей Европе. Ни для кого не секрет, что 
США развязали конфликт с Россией, в том числе и по экономическим причинам. Когда в Америке заявляют о 
правах человека, они начинают говорить о правах на поиск полезных ископаемых, и представьте себе, на 
Украине нашли большие запасы сланцевого газа. 
Сара Вагенкнехт поинтересовалась у Меркель, каким образом Киев может стремиться к миру, если всю 
финансовую помощь Европы и Америки пускает на закупку оружия и наращивание армии. 
- Почему нет ни слова критики на желание властей Киева потратить в этом году в четыре раза больше 
денег на покупку нового оружия, несмотря на угрозы национального банкротства? - задала депутат 
Бундестага вопрос канцлеру. - Появление на Украине западных военных советников, продажу оружия Киеву 
Америкой и Великобританией разве можно интерпретировать как поддержку решения вооруженного 
конфликта мирным путем? Госпожа Меркель! Не хотите ли вы в таком случае ввести санкции против 
США и Великобритании? Было бы лучше пересмотреть санкционную политику и признать, что это была 
одна большая ошибка, благодаря которой Европа выстрелила себе в ногу. Вот почему санкции не должны 
быть продлены! 
Меркель промолчала. 

                       Марин Ле Пен: постыдные санкции против России 
Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что санкции против России 
являются «постыдной мерой», введённой Евросоюзом по просьбе США. Такие действия в отношении 
России приносят экономике Европы только вред. 

                                                   
                                                                                                                  https://youtu.be/YCCbXFvYN78 

«Я думаю, что Европейский союз явно выполнил требование США. Ведь санкции не только являются 
неловким жестом, они также абсолютно неэффективны, это чётко прослеживается. Единственный 
результат введения санкций заключается в больших экономических трудностях, с которыми столкнулись 
страны ЕС», — заявила она. 
По словам политика, санкции оказали серьёзное негативное воздействие на Францию. «Я считаю, что 
санкции — это постыдная мера, которая была введена Евросоюзом по просьбе США. Это усугубило 
ситуацию и сильно усложнило работу дипломатам», — добавила она. 
Глава Национального фронта подчеркнула, что такие шаги в международной политике возвращаются 
бумерангом. «Я знаю, что многие секторы французской экономики понесли серьёзные потери из-за санкций. 
В частности, стоит упомянуть производителей яблок, а также свиноводческие хозяйства», — пояснила Ле 
Пен. Она привела в пример также фермеров из Германии, которые вынуждены были переориентироваться 
на внутренний европейский рынок и, создав повышенную конкуренцию, понесли серьёзные убытки. 
«Германия занимала большую часть российского рынка. Как только экспорт свинины из Германии 
прекратился, они перебросили эти объёмы на внутренний европейский рынок, что привело к снижению цен 
и нанесло серьёзный удар по нашим производителям». 
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Пэт Бьюкенен: Европа вырождается, поэтому там просыпается национализм 
Американский обозреватель и публицист Патрик Джозеф "Пат" Бьюкенен анализирует политическое эссе 
сотрудника Института Гувера Брюса Торнтона на тему "Эксперимент ЕС не удался". В данном материале 
ученый рассуждает о том, что "Единой Европы" больше не будет и анализирует причины возможного, а по 
его мнению - уже происходящего - распада Евросоюза. 

 

                  
                                                                                                              http://www.hoover.org/research/eu-experiment-has-failed 

Среди них указывается экономический кризис в Европе, увеличение с прошлого года уровня безработицы на 
12%, а также демографических кризис. За последние 40 лет,  отмечает ученый, средний показатель 
рождаемости на одну европейскую семью - единственный ребенок.   

 
Однако основной проблемой, которую выделяет Бьюкенен в материале Торнтона, способствующей 
"вырождению Европы", является национализм. Оба публициста уверены, что конфронтация между 
христианским и мусульманским европейским населением нарастает, в качестве чего они приводят в 
пример и трагическую атаку на редакцию французского еженедельника Charlie Hebdo.   
 

                                         
                                                                                  http://americanfreepress.net/?p=23486 

Торнтон отмечает в своем материле, что к власти в европейских странах приходят оппозиционные и 
националистически настроенные партии, к примеру, одним из основных фаворитов грядущих выборов в 
Великобритании видится Партия Независимости, ратующая за выход из ЕС, PEGIDA  в Германии, новый 
греческий парламент. Он, а затем и Бьюкенен, призывают Европу прекратить вмешательство в проблемы 
юго-востока Украины, дележ Крыма, и обратить внимание на внутренние национальные распри, и не 
допустить вхождения неонацистских настроений извне - из восточной части, где они навязаны Западом, и 
оттуда тоже. Иначе идея "единой Европы" может расколоться раньше, чем сам Евросоюз. 
 

                             Роберт Бридж: политика России "сводит с ума" США 

                                          
                                                 http://rt.com/op-edge/246481-putin-us-policy-russia/ 
 

Несмотря на старания президента России Владимира Путина сформировать крепкое и длительное 
сотрудничество с Вашингтоном  в различных областях, начиная с борьбы с терроризмом и заканчивая 
освоением космоса, стремление к двустороннему сотрудничеству не нашло отклика со стороны США, 
пишет Бридж. Он отмечает, что силы НАТО продолжают неумолимо двигаться к российским границам, а 
планы США по строительству противоракетного щита в Восточной Европе прокладывают путь для 
очередной гонки вооружений. 

 
При этом, замечает аналитик, Соединенные Штаты и их союзники начали ряд разрушительных и 
незаконных войн против суверенных государств, изображая Путина как величайшую угрозу глобальному 
миру. Журналист Роберт Бридж составил собственный "хит-парад" причин, из-за которых Вашингтон 
"обливает грязью" Россию. 

  
На пятом месте, по его мнению, находится история с Сирией. США должны были бы быть благодарны 
России за ту дипломатическая помощь, которую Москва оказала при решении сирийского конфликта, 
отмечает Бридж. Посреднические усилия российского лидера позволили  Вашингтону избежать 
дорогостоящего и катастрофического по своим последствиям военного противостояния в этой стране. 
Однако этот жест был истолкован многими американскими СМИ как промах дипломатии Керри. "Если 
Путину не удалось получить положительную реакцию со стороны прессы, оградив Америку от войны, то 
каковы его шансы получить положительные отзывы в нормальных условиях," — задается вопросом Бридж. 

 
На четвертое место журналист поставил ситуацию с бывшим сотрудником американского Агентства 
национальной безопасности Эдвардом Сноуденом. "Сноуден не только вывесил грязное белье американской 
крайне назойливой разведки, но он добился убежища в "путинской России", месте, которому редко 
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достаются "слова одобрения" от западных медиа и сотрудников военно-промышленного комплекса", — 
замечает журналист. 
 
Третье место в хит-параде Бриджа заняли "дико успешные" XXII Олимпийские игры, прошедшие в 2014 году 
в Сочи. Бридж подчеркивает, что, несмотря на "апокалиптические предсказания полного бойкота Игр", все 
прошло более чем удачно и с большим успехом для России. "Хотя США не дошли до такой крайности, как 
бойкот Сочи, но Барак Обама на них не присутствовал. Это позор, что он пропустил одни из лучших 
зимних Игр", — пишет Бридж. 
 
Еще одна причина, почему политика Москвы вызывает раздражение на Западе, по мнению Бриджа, 
заключается в том, что Путин не занимается разжиганием глобальных войн. "Несмотря на неустанные 
усилия Запада изобразить Путина как своего рода поджигателя войны, <…> у него безупречный послужной 
список в плане ограждения России от участия в зарубежных военных "авантюрах". Этот неоспоримый 
факт продолжает оставаться источником большого раздражения для западных правительств", — 
отмечает автор 

 
По мнению Бриджа, особенно заметно это стало благодаря политике Путина в отношении ситуации на 
Украине, когда западные СМИ были вынуждены создавать "великие художественные произведения", чтобы 
поддержать "бредовую риторику Запада против него". "Лично я считаю, что Запад и НАТО делали ставку 
на то, что Путин первым отреагирует и начнет военное вторжение на Украину. Есть много причин, 
почему бы Запад хотел подобного развития событий. Наиболее очевидным является то, что это навсегда 
разрушило бы влияние России среди европейских стран, что сыграло бы на руку НАТО и Вашингтону, не 
говоря уже о военно-промышленном комплексе Запада", — считает журналист. Поэтому, когда Путин не 
"клюнул на заманчивую украинскую  наживку", замечает Бридж, Запад был вынужден начать тактику 
запугивания, состоящую в том, чтобы говорить, что Россия планирует еще одну "гибридную войну". 
 
На первое место списка причин, почему политика Москвы вызывает такое раздражение у Запада, Бридж 
поставил защиту традиционных ценностей против "нового мирового порядка". "Борьба Владимира 
Путина с постоянным вторжением агрессивного и безответственного поведения Запада, которое лавиной 
накрывает мир, вызвала презрение со стороны всех "топовых" западных политиков. Но он также завоевал 
сердца и умы миллионов людей, в том числе американцев, которые понимают, что Путин борется за 
традиционные консервативные ценности в сошедшем с ума мире", — считает Бридж. 
 
Франсуа Журдье: Пока НАТО будет существовать, ничего не изменится, и Европа 
останется вассалом США 
Европейским странам пора положить конец существованию НАТО, выйдя из этой организации, и пойти 
на встречу России, заявил в интервью французский контр-адмирал и писатель Франсуа Журдье. 
 

                
                                                              http://fr.sputniknews.com/analyse/20150404/1015497469.html 
 

Контр-адмирал считает, что европейские страны, являясь членами блока НАТО, потеряли независимость 
в вопросе принятия решений. Поэтому, по мнению Журдье, НАТО необходимо распустить даже несмотря 
на то, что после этого перед Европой встанет вопрос о необходимости создания надежной защиты. 
 
                                                                    НАТО должно быть распущено 

                                                                                                                          http://www.legrandsoir.info/il-faut-dissoudre-l-otan-revue-defense-nationale.html 
 

"У США есть цель помешать России вновь стать великой державой. Это совсем не в интересах Европы, для 
которой Россия должна быть партнером, с которой у Европы много общих интересов… Украина является 
разрушенным и коррумпированным государством, я не понимаю, зачем Европе брать на себя такую обузу"- 
Франсуа Журдье. 
 
"Personally, I think that Europe should regain its independence and rapprochement with Russia, which it needs in 
terms of energy and which is an important market for European products. I believe that the sanctions against 
Russian counter-productive ", - concluded Jourdain. 
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   The Diplomat: США совершили в отношении России "ошибку века" 

                                  
                                                               http://thediplomat.com/2015/04/ukraine-and-the-russia-china-axis/ 

 
Доцент политологии в Университета (Temple University, Japan Campus) Джеймс Браун в статье для 
журнала The Diplomat отметил, что американский текущий курс направлен против долгосрочных 
стратегических интересов США По его словам, исключая Россию их западных групп и угрожая поставить 
оружие Украине, США невольно добились того, что российские политики "бросились в благосклонные 
объятия Китая". 
 
Эксперт отмечает, что сближение между Москвой и Пекином могут перерасти в "мощную китайско-
российскую ось, которая на многие десятилетия станет серьезной проблемой для интересов США в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе", считает Браун. Он высказывает мнение, что, заняв бескомпромиссную 
позицию в отношении своего соперника XX века в Европе, США могут ненароком содействовать своему 
сопернику XXI века в Азии. 
 
Браун делает вывод, что  Вашингтон должен наладить отношения с Москвой и попытаться "увести" ее от 
Пекина, аккуратно завершив конфликт на Украине и навсегда исключив возможность членства страны в 
НАТО. Браун подчеркивает, что действия России в украинском кризисе стали ответом на угрозу 
фундаментальным национальным интересам. Допустив появление "китайско-российской оси", США 
допустят "одну из крупнейших геополитических ошибок XXI века", пишет Браун. Многие эксперты 
сходятся во мнении, что США не могут позволить себе противостояние с Россией, которая дружна с 
Китаем. Это гибельный путь для американских национальных интересов. 
 
Washington's Blog: Правительственная коррупция в США становится безудержной 
Washington's Blog опубликовал подборку материалов о коррупции в США под названием 
"Правительственная коррупция становится безудержной" (Government corruption has become rampant). В 
материале даны ссылки на многочисленные статьи о том, как чиновники в США злоупотребляют 
служебным положением, просматривая в рабочее время сайты порнографического содержания. 

                                                               
                                           http://www.washingtonsblog.com/2015/03/rampant-government-corruption.html 
Затем портал Washington's Blog дает ссылки на ряд статей в американской прессе, которые рассказывают 
о коррупции в рейтинговых агентствах и банковской системе США. Например, в одной из статей 
говорится, что "сотрудники трех крупных рейтинговых агентств признались, что рейтинговые 
агентства брали "взятки" за более высокие рейтинги, а агентство Moody's утверждало в суде, что 
каждый, кто верил рейтингам, был идиотом". "Рейтинговые агентства также признались, что они не 
учитывали мнения аналитиков, которые не давали компаниям AIG и Bear Stearns рейтинг АА или более 
высокие рейтинги вплоть до момента банкротства последних". 

 
А вот новость о нечистоплотном чиновнике Дарреле Дочоу, региональном директоре West сoast в 
управлении надзора за сберегательными учреждениями при министерстве финансов. Приписки в 
отчетности по депозитам банка IndyMac позволили чиновнику существенно облагородить свои 
показатели. В итоге у банка были серьезные финансовые проблемы из-за просроченной ипотеки и 
ипотечных кредитов на сумму более 9 млрд долларов. 
 
В одной из статей приводится цитата из выступления председателя комиссии по расследованию 
финансового кризиса 2008-2009 (FCIC) Фила Ангелидеса: "Я думаю, что в этой стране мы должны задаться 
двумя вопросами. Первый — а не создали ли мы двойную систему правосудия? Одна — для обычных людей, а 
другая для людей с огромным состоянием, деньгами и властью. Во-вторых, мы должны пересмотреть 
систему сдерживающих факторов. Нельзя допускать огромного дисбаланса в наказаниях". 
 
Чиновник пояснил, что человек, укравший 50 долларов, платит 500 долларов штрафа, то есть в 7-11 раз 
больше украденной суммы, а директора компаний, укравшие десятки, сотни, миллиарды долларов, платят 
штрафы на несколько порядков меньше. Например, штраф директора банка Citigroup, который заработал 
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на приписках по ипотеке в 2007 году 19 миллионов долларов, составил 100 тысяч долларов, сказал 
Ангелидес. 
 
Что касается коррупции в судебной системе США, то Washington's Blog дает ссылку на Observer. В статье 
говорится о спорном выдвижении Лоретты Линч на должность генерального прокурора Соединенных 
Штатов. Линч и ее коллеги, говорится в статье, ставили на поток перевод дел в категорию "секретное 
слушание", что позволяло преступникам в финансовой сфере оставаться в тени и продолжать свои 
махинации. 
 
"Прокуроры обладают угрожающим набором двойных стандартов и тайных сделок. Один стандарт — для 
тех, кто пошел на сотрудничество со следствием, и другой для тех, кто отказывается сотрудничать c 
правоохранительными органами. Первые в секретном реестре считаются виновными в совершении 
преступления, но в обычной жизни — чисты и как будто не были под следствием, поэтому имеют 
иммунитет для совершения других преступлений. Мало того, такой преступник, сотрудничающий со 
следствием, может, находясь под защитой правительства, продолжать грабить налогоплательщиков.   
 
Американцы возмущены не только коррупцией в банках и судах, продолжает Washington's Blog. Они 
недовольны тем, что федеральное правительство при администрациях Буша и Обамы обеспечило крупных 
военных подрядчиков, таких как Blackwater и Halliburton, контрактами - без проведения тендеров. "Вместо 
того, чтобы наказать ВР (за разлив нефти в Мексиканском заливе), правительство действовало как 
главный пресс-секретарь своего спонсора". 
 
Американцы раздражены тем, что такие компании, как Monsanto, могут продавать генетически 
модифицированные продукты без раскрытия какой-либо информации. Они также возмущены тем, что не 
существует никакого разделения между правительством и несколькими привилигированными 
корпорациями. "На самом деле, Бен Бернанке (глава ФРС) раздал Harley Davidson, хедж-фондам и другим 
компаниям больше подарков, чем Санта-Клаус в Рождество. Иными словами, американцы недовольны тем, 
что мы перешли от капитализма к олигархии". 
 
Особенное место в расследовании Washington's Blog занимает деятельность Федеральной резервной 
системы США. Эта частная структура (Центральный банк США) вместе с министерством финансов и 
конгрессом неоднократно выручали крупные банки, обеспечивали их ликвидностью за счет 
налогоплательщиков, освобождали от стандартной практики ведения бухгалтерского учета и 
стандартных юридических процедур расследования, покрывали банкротов, что привело к тяжелейшему 
кризису 2008 года. 
 
Пример: "В 2008 году ФРС Нью-Йорка одобрил заявку от Goldman Sachs на преобразование в банковский 
холдинг, давая ему доступ к дешевым кредитам ФРС. За тот же период Фридман, председатель ФРС Нью-
Йорка, стал членом совета директоров Goldman Sachs и купил акции этой компании, что запрещено 
правилами ФРС". Goldman Sachs, заметим, являлся крупнейшим спонсором предвыборной компании Обамы. 
Федеральная резервная система пронизана коррупцией и конфликтами интересов гораздо больше, чем 
центральные банки других стран, пишет блог. Одна из статей, указанных в подборке, доказывает тесную 
связь директоров ФРС и директоров таких банковских и промышленных гигантов, как General Electric, JP 
Morgan Chase и Lehman Brothers. Эти связи представляют серьезные "репутационные риски" для 
Федеральной резервной системы, говорится в докладе одного американского сенатора конгрессу.  
 
Многие экономисты говорят, что количественное смягчение (QE) ФРС, практиковавшееся в США в 
последние годы, не вывело страну из кризиса, а лишь перераспределило средства в пользу богатых. 
Например, управленец-миллиардер хедж-фонда Стэнли Дрюкенмиллер сказал следующее о QE: "Это 
фантастическая возможность для каждого богатого человека. Это самое большое перераспределение 
богатства от среднего класса и бедных к богатым". Государственные чиновники и конгрессмены всячески 
содействует спекулятивному обогащению своих спонсоров-банков, продолжает Washington's Blog. Так, 
например, в 2003 году на рынках сырьевых товаров вращались 29 миллиардов спекулятивных долларов. Но 
после того, как был принят закон о том, что банкам можно торговать фьючерсами на биржах наряду с 
производителями, за пять лет число спекулятивных денег увеличилось до 300 млрд долларов. Марк Занди, 
главный экономист Moody's, заявил Washington Post: "Олигополия" является экономическим термином, 
который означает, что данный рынок управляется небольшой группой фирм, имеющих выход на 
государственные структуры". 
 
Вывод Washington's Blog: за 1990-2000 годы при непосредственном сговоре банкиров, 
исполнительной и законодательной ветвей власти финансовая система США была разграблена, 
а мародеры все еще на свободе. У власти стоят респектабельные бандиты, которые грабят 
американцев. Крупные банки превратились в криминальные синдикаты. А реальная проблема 
заключается "в злокачественных, симбиотических отношениях между крупными корпорациями 
и правительством. 
 



  Запад получит экономический «Сталинград» в противостоянии с Россией 
“Логика санкций, введенных против России Вашингтоном и его союзниками, заключается в том, 
чтобы обречь российский народ на экономические страдания. Которые в последствие, по 
замыслу организаторов санкций, должны заставить этот народ «прислушаться к голосу здравого 
смысла». И соответственно — привести к свержению нынешнего руководства страны. Однако 
Запад может грубо просчитаться и получить новую «Сталинградскую битву» мирового 
масштаба, которая приведет его к разгрому, как Гитлера в середине прошлого века”- аналитик 
Антониу Желиш. 
 

                                          
                                                                            http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/A-Guerra-Economica-contra-a-Russia/6/32499 

По мнению автора, Запад сегодня погружен в далекие от реальности мечты. В которых видит как 
российский народ, под воздействием санкций, погибает на улицах, свергая свое правительство, и подчиняясь 
при этом любым требованиям американских и европейских наставников. 
 
«Этого, по всей видимости, не произойдет, но если бы подобное и случилось, требования, наверняка, 
открыли бы путь более хищному западному спекулятивному капиталу, который сегодня испытывает 
серьезные трудности в поддержании своих показателей на былом уровне» — отмечает автор. 
После этого он указывает три причины, разъясняющие — почему мечтам западных идеологов не суждено 
сбыться. 
 
«Первая заключается в том, что экономические санкции против России бьют в том числе и по Европе. 
Сокращение экспорта в Россию больно задело даже экономику Германии, не говоря уже об остальных 
странах Западной Европы» — напоминает Желиш. 
 
Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что девальвация рубля в определенной степени 
компенсирует обрушение цен на нефть. Происходит это, поскольку доходы российских компаний от 
продажи продукта за рубеж исчисляются в американской валюте, в то время как затраты оплачиваются 
в рублях. Кроме того, аналитик акцентирует внимание на том, что «поскольку стоимость добычи нефти 
в России гораздо ниже стоимости производства американской нефти из сланца, удерживать низкую 
планку цен на нефть также является способом нанесения ущерба одной из немногих развивающихся 
отраслей промышленности США». 
 
Ну и, наконец, Желиш обращает внимание на то, что мир сегодня не может не реагировать на еще одну 
серьезную переменную величину, которая мало значила для геополитики в 1980-е годы, однако на 
сегодняшний день имеет решающее значение. Это изменившийся и значительно укрепившийся экономически 
и политически Китай. Автор указывает, что взаимоотношения России и Китая в последнее время стали 
более тесными в политическом, экономическом плане, а также — в военной сфере. И по мнению Желиша, 
маловероятным кажется такое развитие событий, при котором Китай перестанет поддерживать своего 
стратегического партнера. 
 
«Несколько месяцев назад англоязычные СМИ наперебой предлагали свои объяснения причин, по которым 
усилия России в Крыму никогда не увенчаются успехом. Через несколько недель после этого — Крым стал 
частью страны», — напоминает автор. 
 
«Позже те же самые СМИ выдвигали основания, по которым «пророссийским» повстанцам грозит 
поражение на востоке Украины. Но два самых важных города в регионе, Донецк и Луганск, находятся в 
настоящее время под контролем тех самых повстанцев, а Киев отказался, по крайней мере пока, от 
попыток их вернуть», — продолжает Желиш. 
 
«Сегодня западные СМИ прогнозируют «крах России». В самом деле? Трудно сказать, какими будут 
результаты текущей экономической и финансовой войны. Но если Россия выстоит в этом кризисе и каким-
то образом продолжит двигаться вперед , последнее оружие Запада будет нейтрализовано. Правила 
всемирной финансовой игры выявят тогда все свою абсурдность и пустоту, и возможность экономического 
существования за рамками сложившейся финансовой системы будет доказана», — констатирует 
аналитик. 
 
Ну а что касается вероятных последствий такого поражения в этой поистине «Сталинградской битве» 
международных финансов, то они могут оказаться настолько же разрушительным для проигравшего 
Запада, насколько фатальными они оказались для тех, кто был разгромлен под Сталинградом в 1942-43 
годах. «Многое сегодня ставится на карту в степях Евразии». 
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                                                                                                                                         http://www.realpolitik.tv/2014/03/la-russie-prete-pour-la-guerre-economique/ 

Раскол стран по отношению к происходящим событиям, а также падение экономик ряда стран ЕС на 15-25 
процентов могут спровоцировать выход стран южной Европы из Союза. Это же могут сделать и 
Великобритания с Францией, которым надо будет кормить своих безработных, а не помогать фермерам 
юго-восточной Европы. Как апогей возможен распад еврозоны, поскольку европейский стабилизационный 
механизм не рассчитан на нагрузки в сотни миллиардов евро. Но ситуация может для Евросоюза еще более 
осложнится, если Россия предпримет новые, «беспощадные» санкции: 
- Продажу долговых обязательств всех государств, которые ввели санкции; 
- Отказ от возврата любых кредитов, взятых российскими государством или 
предприятиями; 
- Конфискацию западных активов; 
- Вся западная валюта будет продана и заменена на азиатские валютные резервы; 
- Торговля с Западом закончится и вся экономика переориентируется на Азию, в частности 
на Китай и Южную Корею, которые уже в курсе этой перспективы и которым такой 
разрыв будет крайне выгоден; 
- Доллар будет полностью исключен из коммерческого оборота. 
 
Последствия этих шагов для европейских экономик станут катастрофическими, особенно для Франции, 
Германии и Польши, предупреждает автор. Очевидно, на первых порах это тяжело скажется и на 
российской экономике, пока она будет переориентироваться на Азию. Но разница в том, что Владимир 
Путин пользуется поддержкой народа в своем противостоянии западному диктату, а правительства 
Западной Европы, наоборот, не могут рассчитывать на сочувствие своих граждан. 

 
Решение России присоединить Крым принято окончательно. За Путиным почти весь народ и многие 
политические силы, а противостоит ему нерешительный и разделенный Запад, чья политика не 
выдерживает критики даже внутри самих западных наций, считает Ксавье Моро.                          
США недооценили целеустремленность России. Они пытаются заставить европейцев платить за свой 
стратегический нигилизм. Есть все основания полагать, что в Европе не поддержат войну, которую 
большинство ее умирающих экономик не могут себе позволить. По мнению автора, Франция первой должна 
освободиться от ига Вашингтона, и здесь есть влиятельные силы, которые постараются не допустить 
участия страны в очередной ливийской авантюре. 

 
Выбор Европы означает быть с Россией, в то время как сейчас ЕС ориентирован на Запад. Французы в своей 
массе осуждают вредное вмешательство США в европейские дела, ибо они полностью отвергают 
американские цивилизационные установки, отмечает Ксавье Моро. 
 

                                                                   
                                                                     http://www.realpolitik.tv/2014/09/republique-bananiere-dukraine-episode-5-saison-2/ 
Между тем, активность Китая превратилась в норму. Все знают о двух колоссальных газовых сделках на 
725 миллиардов долларов по строительству трубопроводов «Сила Сибири» и «Алтай», а также о 
наступлении в Восточной Европе, связанном с «Новым Шелковым путем». Но буквально ни один 
человек на Западе не помнит о том, что в сентябре китайский премьер-министр Ли Кэцян подписал не 
менее 38 торговых соглашений с русскими, включая соглашение о валютных свопах и финансовое 
соглашение, предусматривающее тотальное экономическое взаимодействие. 
Россия может перехитрить западные финансовые рынки, отрезав их от своего нефтегазового 
богатства. Эти рынки неизбежно рухнут, создав неконтролируемый хаос для Империи хаоса 
(Путин называет его «контролируемым»). Представьте себе, как рушится рынок деривативов на 
квадриллион с лишним. Уйдут годы, прежде чем «Запад» найдет замену российской нефти и 
газу, а экономика ЕС рухнет мгновенно. 
 

                     Китай нанесет сокрушительный удар по доллару 
29 декабря 2014 года Китай запустил своповую торговлю парой юань — рубль. Как отмечает 
издания Zero Hedge, это нанесет сокрушительный удар по доллару.  

                        
                                                                                                                                 http://www.scmp.com/business/banking-finance/article/1664567/russia-may-seek-china-help-deal-crisis 

Народный банк Китая уже предлагал использовать своп-линию, которая должна была уменьшить роль 
доллара США, в случае если Китай и Россия будут нуждаться в помощи друга друга в преодолении кризиса 
ликвидности. Соглашение предусматривает своп в объеме CNY150 млрд. 

经国务院批准，2014年10月13日，中国人民银行与俄罗斯联邦中央银行签署了规模为1500亿元人民币/8150亿卢布的双

边本币互换协议，旨在便利双边贸易及直接投资，促进两国经济发展。互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。 
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                                    В США олигархия и отсутствие демократии  

                                  
           http://www.princeton.edu/~mgilens/Gilens%20homepage%20materials/Gilens%20and%20Page/Gilens%20and%20Page%202014-Testing%20Theories%203-7-14.pdf 

 
Профессор Martin Gilens из Принстонского университета и профессор Benjamin I. 
Page из Северо-Западного университета США в результате исследования пришли к 
поразительному выводу - оказывается, политическая система США узурпирована и 
это не демократия, а полноценная олигархия. Несмотря на декларации о свободе 
слова и прессы, центральные СМИ США "не заметили" научного доклада. 
 
В исследовании "Тестирование теорий американской политики: элиты, заинтересованные группы 
и рядовые граждане" доказывается - США настолько далеко ушли "от идеалов созданной 
Бенджамином Франклином и отцами-основателями Республики", что Америка перестала быть 
демократией. Экономические элиты и прочие организованные группы "оказывают существенное 
независимое воздействие на политику правительства США, в то время, как массовые группы по 
интересам и рядовые граждане практически не имеют никакого влияния". Это исследование было 
получено в результате анализа государственных программ, принятых в США в течении прошлых 
21 лет. "Выяснилось, что большинство из них было разработано в интересах богатых элит", а 
результаты политики США "имеют тенденцию удовлетворять пожелания корпораций, торгово-
промышленных организаций и профессиональных ассоциаций".  
В случае расхождения интересов обычных американцев с представителями элит, обыватели 
обычно проигрывают. "А из-за сильного смещения статуса-кво в американской политике, даже 
если большинство граждан одобряет какое-либо в ней изменение, они, как правило, его не 
получают. В США - не более чем иллюзия демократии",- сообщают исследователи. Они 
напоминают, что несмотря на "внешние атрибуты демократической формы правления: 
регулярные выборы, свобода слова и объединений, но при этом мнение или желание большинства 
населения страны не имеет никакого эффекта на способ управления правительством". Эксперты 
делают вывод "Предпочтения среднего американца оказывают только крохотное, почти нулевое, 
статистически незначащее влияние на государственную политику". 
 
[A recent scientific study by Princeton and Northwestern universities, which has gone somewhat under 
reported in the mainstream media, concludes that the US is now a fully fledged oligarchy. The paper, 
entitled Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups and Average Citizens, notes that 
America is no longer even a Democracy, which begs the question, how far removed is the country from 
being the Republic envisioned and painstakingly established by Benjamin Franklin and the founding 
fathers. “The central point that emerges from our research is that economic elites and organized groups 
representing business interests have substantial independent impacts on U.S. government policy, while 
mass-based interest groups and average citizens have little or no independent influence,” the study notes. In 
other words, powerful elites have taken over the country and effectively run the government, it is official. Of 
the people, by the people, for the people is now a thing of the distant past. The research undertaken by the 
universities included the study of close to two thousand government policies enacted over a 21 year period 
between 1981 and 2002. Policy outcomes “tend to tilt towards the wishes of corporations and business and 
professional associations,” the research states, meaning the US falls into the category of Biased Pluralism. 
Researchers concluded that the reason for the trend is that policies are made by special interest groups 
rather than by politicians acting on behalf of average Americans. “When a majority of citizens disagrees 
with economic elites and/or with organized interests, they generally lose.” the study also notes. “Moreover, 
because of the strong status quo bias built into the U.S. political system, even when fairly large majorities of 
Americans favor policy change, they generally do not get it.” the study also notes. The study points toward 
the conclusion that the US is nothing more than an illusion of democracy. “Americans do enjoy many 
features central to democratic governance, such as regular elections, freedom of speech and association” the 
study notes, while warning “we believe that if policymaking is dominated by powerful business 
organizations and a small number of affluent Americans, then America’s claims to being a democratic 
society are seriously threatened.” “The preferences of the average American appear to have only a 
minuscule, near-zero, statistically non-significant impact upon public policy.”] 

http://www.timeslive.co.za/world/2014/04/22/us-an-oligarchy-not-a-democracy-study
http://www.princeton.edu/~mgilens/Gilens%20homepage%20materials/Gilens%20and%20Page/Gilens%20and%20Page%202014-Testing%20Theories%203-7-14.pdf


                             Fed Chair Unsure If Capitalism or Oligarchy Describes the U.S. 

 

                                                                
                              http://www.cnsnews.com/news/article/susan-jones/fed-chair-unsure-if-capitalism-or-oligarchy-describes-us 
 

["Are we still a capitalist democracy or have we gone over into an oligarchic form of society 
in which incredible economic and political power now rests with the billionaire class?" Sen. 
Bernie Sanders, a Vermont socialist, asked that question of Federal Reserve Chair Janet 
Yellen at a hearing on Capitol Hill  Wednesday.] 
 
[Yellen said she'd "prefer not to give labels," but she admitted to being very concerned about 
income inequality.] 
 

                                   Yellen: 'I Don't Know what to Call Our System 
 

                                                      
                                                                http://www.mrctv.org/videos/yellen-i-dont-know-what-call-our-system 

 

                         
                                                     http://members.shaw.ca/jeanaltemeyer/drbob/TheAuthoritarians.pdf 
 
OK, what’s this book about? It’s about what’s happened to the American government lately. It’s about the 
disastrous decisions that government has made. It’s about the corruption that rotted the Congress. It’s 
about how traditional conservatism has nearly been destroyed by authoritarianism. It’s about how the 
“Religious Right” teamed up with amoral authoritarian leaders to push its un-democratic agenda onto the 
country. It’s about the United States standing at the crossroads as the next federal election approaches. 
 

                                                       Богатство и влияние 
             Экономическое неравенство и политическая власть в Америке 

                            
                                                                                                                        http://press.princeton.edu/titles/9836.html 
 

В своем исследовании Мартин Гиленс говорит о том, что большинство американского 
населения по сути дела бесправно. Он делает вывод о том, что около 70% американцев, 
находящихся на нижних ступенях лестницы богатства и доходов, не имеют никакого влияния на 
политику. А наверху находятся те, кто во многом эту политику определяет. Причем 
используемые ими средства вполне понятны и определенны. В результате возникает система, 
которая называется не демократия, а плутократия. Это такая система, в которой свобода и 
привилегии принадлежат немногочисленному меньшинству, а безопасность в полном смысле 

http://www.cnsnews.com/news/article/susan-jones/fed-chair-unsure-if-capitalism-or-oligarchy-describes-us
http://www.mrctv.org/videos/yellen-i-dont-know-what-call-our-system
http://members.shaw.ca/jeanaltemeyer/drbob/TheAuthoritarians.pdf
http://home.cc.umanitoba.ca/~altemey/
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этого слова обеспечена только элите. Но в этой системе присутствуют общие формальные права 
у всех. 
 

                           
                                                                                        http://www.alternet.org/visions/chomsky-how-can-we-escape-curse-economic-exploitation-and-political-and-social-enslavement 
   

«Власть сегодня заключается в контроле над средствами производства, обмена, рекламы, 
пропаганды, коммуникации и транспорта. Тот, кто владеет ими, управляет жизнью страны» 
даже при сохранении демократических форм. Пока эти институты не окажутся в руках народа, 
политика будет оставаться «тенью, отбрасываемой крупным бизнесом на общество». Что мы и 
наблюдаем сегодня. Американский философ John Dewey. 

 
В последние годы жизни Томас Джефферсон, составивший Декларацию независимости США, 
уловил жизненно важный характер данного конфликта, которому еще далеко до завершения. Он 
испытывал серьезную обеспокоенность по поводу качества и будущего демократического 
эксперимента. И он проводил различие между «аристократами и демократами».  
 
Аристократы – это те, кто «опасается народа и не доверяет ему, желая отнять у него всякую 
власть и передать ее в руки более высоким классам».  
 
Демократы же «отождествляют себя с народом, доверяют ему, питают к нему теплые 
чувства и считают его честным и безопасным, хотя и не самым мудрым кладезем общественного 
интереса». 

 
Ученые в целом согласны с оценкой Gordon S. Wood из Брауновского университета, который 
отмечает: «Конституция это по существу документ аристократии, цель которого 
заключалась в сдерживании демократических тенденций того времени». 
 
                                           Профессор Принстона Мартин Гиленс (Martin Gilens) 

                                                                 
                                                                                                                     http://www.vice.com/ru/read/shock-news-a-princeton-study-revealed-that-america-is-an-oligarchy 

 
VICE: В своем отчете вы приходите к выводу, что Америка - скорее олигархия, чем 
демократии. Как так? 
Мартин Гиленс: Америка имеет много черт демократии: свободная пресса, свободные выборы, и так 
далее, но когда дело доходит до способности изменения государственной политики, простые граждане 
имеют очень небольшое влияние. Власть опирается почти исключительно на богатых людей и 
заинтересованные группы, особенно те, которые представляют бизнес. 
 
Как это искажает поведение правительства?  
Это искажает его чрезвычайно, когда предпочтения этих различных групп расходятся. Есть сферы 
политики и другие вопросы, по которым интересы американцев со средним уровнем доходов, высоким 
уровнем доходов, и заинтересованных групп, могут частично совпадать, но есть важные вопросы, когда 
предпочтения этих заинтересованных групп не совпадают. Налоговая политика, например, или поддержка 
безработных, государственное регулирование или торговая политика - все это области, в которых мнения 
простых граждан и тех, которые «элиты», расходятся. В таких ситуациях мы наблюдаем 
правительственную политику почти всецело отвечающую предпочтениями элит и практически 
игнорирующую взгляды рядовых граждан. 
 
Какая политика является лучшим примером этого?  
Прекрасным примером являются ответы администрации Буша и Обамы на экономический спад. Мы 
наблюдали минимальную подотчетность финансового сектора и минимальное усилие по введению 
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полноценного регулирования. Мы набюдали политические меры, которые помогли предприятиям и 
состоятельным американцам довольно отлично восстановиться после кризиса к этому моменту, но 
средний класс и наименее обеспеченные по-прежнему страдают. 
 
И, конечно, средние американцы, по-видимому, хотят видеть новые правила и 
подотчетность, применяемые к этим элитам. 
На основе исследований есть некоторая поддержка введения налогов на богатых. Существует широко 
распространенное предположение, что налоговая система несправедлива, что экономическая система, в 
целом, "сфальсифицирована", если вам угодно, в пользу сильных мира сего. Поэтому, хотя я не думаю, что 
американцы собираются на баррикады, существует недовольство от мысли, что правительство 
целенаправленно создает несправедливое игровое поле. Отсутствие поддержки народной политики в 
правительстве сущствует потому, что отсутствует власть среди общих масс. 
 
Оказывают ли давление заинтересованные группы на политические партии таким образом, 
что полезные политические инициативы для широкой общественности никак не могут 
реализовать избирательные программы? 
 
Именно так. Просто группы и богатые люди играют настолько доминирующие роли в политической 
системе, что у обеих сторон нет иного выбора, кроме как заискивать перед ними. Даже тогда, когда 
появляются личности, особенно в Демократической партии, которые выступают за интересы среднего 
класса и бедных, но и они не продвигаются далеко. 
Как вы думаете, американская общественность удивилась бы вашими выводами? 
 Я провел опрос среди людей и спросил: "Как вы полагаете, правительство заботится о том, что люди, 
подобные мне думают?" Эти исследования показывают, что большинство американцев среднего класса не 
считают, что правительство заботится о них. А большинство людей, находящихся в верхней части 
распределения доходов, сказали, что, в целом, оно заботится. 
 
А широкая общественность знает, что такое хорошо для ее собственных интересов?  
Средние американцы не знают много о специфике социальных условий или о политических мерах, что 
также, отчасти, верно и для богатых американцев. Люди, как правило, уделяют лишь незначительное 
количество внимания тому, что происходит. Среди людей также встречается ошибочное представление. 
Вопрос, однако, заключается в том, способны ли люди, несмотря на общий низкий уровень знаний, 
формировать политические предпочтения, которые достойны служить указателем для выработки 
демократического направления политики? И ответ будет положительным. 
 
Каким образом?  
Пожалуй, наиболее убедительные доказательства исследований, в которых сотни простых граждан 
собираются вместе на выходные, слушают экспертов, и изучают вопросы и варианты политики. Их затем 
опрашивают, чтобы проследить изменения в их мнениях. Мы видим, что, хотя некоторые взгляды могут 
изменяться, общий взгляд меняется очень мало. Люди достаточно благоразумно воспринимают взгляды из 
их среды, и их взгляды совпадают, даже если они более осведомлены соответствующей информацией. 
 
Как могут средние американцы организовать себя, чтобы играть большую роль в 
правительстве?  
Самое главное - роль денег. Очень трудно себе представить, как расширить возможности среднего класса 
американцев без реформирования роли денег в политике. Нам нужна основательная кампания по 
реформированию финансов. 
 
Вы можете увидеть то время, когда рядовые американцы не будут иметь никакого влияния 
на политику правительства?  
Я думаю, что мы, в значительной степени, уже находимся в этой точке, но это не значит, что нет 
возможности для влияния. Перед кризисом 2007-2008 и краткой акцией "Захвати Уолл-стрит", я бы сказал, 
что экономический кризис такого рода могла бы простимулировать общественность, и заставить 
политиков принимать предпочтения рядовых американцев всерьез. Но кризис этого не сделал, и все 
продолжает осуществляется как обычно. 
  
Насколько оптимистично вы настроены по поводу американской демократии? 
Ну, не особенно. Реально, глядя на ситуацию и учитывая рост экономического неравенства, действительно 
трудно понять откуда придет улучшение. 

 

Очень точно нынешнюю ситуацию охарактеризовал судья американского 
Верховного суда Луис Брэндейс (Louis Brandeis): "В нашей стране мы можем иметь 
демократию, или же мы можем иметь богатство, сконцентрированное в руках 
небольшого числа людей, но мы не можем иметь и то, и другое одновременно". 
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                                     Имперское изменение границ в Европе 
                                случай с Европейской политикой соседства 

                                              
                                           http://www.qub.ac.uk/research-centres/CentreforInternationalBordersResearch/Publications/WorkingPapers/CIBRWorkingPapers/Filetoupload,213781,en.pdf 

Европейскую политику соседства можно трактовать как декларацию имперских намерений ЕС. К 
имперским стратегиям можно, в частности, отнести то, что в соответствии с заложенными в 
указанную политику схемами интеграционных отношений соседи ЕС являются скорее 
подчиненными объектами, а не равными партнерами Евросоюза. В соответствии со стратегией 
мультикультурной империи, через Европейскую политику соседства Евросоюз создает новые 
границы и линии разделения между своими соседями по примеру Балкан. По мнению автора, 
имперская политика трансформации границ, проводимая Евросоюзом, использует менее 
заметные, но более назойливые инструменты контроля, базирующиеся на добровольном 
подчинении и принятии навязываемых норм. 
  
Первой имперской стратегией (репертуаром интеграции) является стремление интегрировать 
страны, входящие в Европейскую политику соседства, в систему предписанных норм для 
соответствия правилам ЕС. Эти нормы могут экспортироваться без дальнейшего увеличения 
территории Евросоюза. Репертуар интеграционных отношений подразумевает, что соседи ЕС 
являются подчиненными объектами, а не равными партнерами Евросоюза. Эта стратегия 
основывается на представлении, что ЕС является «силой добра», ценности ЕС навязываются без 
учета особенностей его соседей и, как и в случае с цивилизаторской миссией (при помощи которой 
белые колонизаторы наказали Африку и Азию), базируется на представлении предпочтения 
европейским ценностям. 
 
В соответствии со второй стратегией мультикультурной империи, через Европейскую политику 
соседства Евросоюз создает новые границы и линии разделения между своими соседями. По мнению 
Богданы Димитровой, имперская политика трансформации границ, проводимой Евросоюзом, 
использует менее заметные, но более назойливые инструменты контроля, базирующиеся на 
добровольном подчинении и принятии навязываемых норм. При помощи добровольно принимаемых 
тем или иным соседом Евросоюза инструментов внешнего контроля Брюсселем своей внутренней 
и внешней политики, эта страна не может рассчитывать на членство в ЕС, но обязательно 
потеряет суверенитет. 

                                                                       
                                                                                                                                          http://www.polity.co.uk/book.asp?ref=9780745634302#buy 

Простые граждане США, известные журналисты, крупные американские политики и 
миллиардеры продолжают констатировать, что их президент неадекватен. По данным офицеров 
армии США, более 90% ее контингента "не поддерживают" президента Америки. (Navy SEAL Carl 
Higbie: Over 90% Of Troops Do Not Support Obama). 
 
                        Guardian: "Если Россия станет противовесом США, мир ее поддержит" 
Последние 15 лет Америка ведет непрекращающуюся военную экспансию. Чтобы остановить рост насилия, 
миру необходим противовес, уверен британский журналист Шеймас Мильн. Россия - единственная, кто 
решилась противостоять Вашингтону в Грузии, Сирии и на Украине. И большинство людей ее в этом 
поддерживает, отмечает автор. Обама и американская элита продолжают настаивать на 
«незаменимости» США. Только Путин, как сообщалось, дал понять вице-президенту Джо Байдену, что 
Россия обладает достаточным влиянием, чтобы определять глобального лидера, даже если 
не может пока стать им сама. 
 
 

Исследование Jason Seawright , Benjamin I. Page.Что хотят американские миллиардеры от 
правительства США? ***Исследование профессора Martin Gilens. Affluence and Influence: 
Economic Inequality and Political Power in America ***Public Opinion and Democratic 
Accountability: How Citizens Learn about Politics. Vincent L. Hutchings ***Testing Theories of 
American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens. Martin Gilens ***The Mass Media 
and Citizen Knowledge, Engagement, and Vote Choice in U.S. National Elections, 1952-2000     
***America’s Interest Group/Oligarchy: The TARP Abomination Was The Rubicon ***"Мастера 
манипуляции": Психопаты правят миром. Социологическое исследование Обамы и Петреуса             
***Ноам Хомский: Почему все, что делают США, законно 
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“Микробы не знают, что они будут сожжены заживо или похоронены глубоко в 
землю вместе с телом человека, смерть которого они вызывают”- психолог Эндрю 
Лобачжевский.   
 
Политическая Понерология: “Наука о природе зла, приспособленного к достижению 
политических целей”  
 
Мир пребывает в состоянии Interregnum (междувластия), в котором, как говорит Зигмунт 
Бауман, «изменение – единственная константа, а неизвестность – единственная 
определенность»; в этом мире Европа по-прежнему остается полем боя, но теперь уже между 
вестфальской моделью суверенных государств и новыми формами наднационального управления. 
 
При этом на Западе появляется все больше исследований, доказывающих, что в ответ на 
деволюцию мирового лидера - США и нарастающего хаоса мировой политики начался процесс 
стихийного возрождения имперской политики ряда прежних метрополий и зачастую не в том 
направлении, которое устроило бы Америку.  
 
Фактически сегодня, на новом витке истории, в мире восстанавливается неофеодальная система 
вассальной зависимости, которая пришла в свое время на смену великому Риму. Нынешний Рим – 
Вашингтон, по многим признакам находящийся в том же состоянии имперского истощения, в том 
числе морального, пытается, по сути, продлить свою гегемонию теми же способами, пусть и в 
новейшем техническом исполнении; и всё равно это только техника, а так - ничего нового.  
 
Пентагоном, в частности, официально принята новая военная доктрина сетецентричных войн, 
нацеленная на «превосходящее знание» и «информационное доминирование». Вместе с тем и здесь 
возникающий международный сетевой мир с его кажущейся самостоятельностью отдельных 
центров силы, на деле встроенных в более сложные иерархические связи и взаимозависимости, в 
онтологическом смысле удивительным образом напоминает мир Средневековья. На глазах, в 
частности, формируется система многоярусного вассалитета, при которой верховный «сеньор» 
уже не будет, как раньше (потому что не может и не хочет), вмешиваться буквально во все дела 
находящихся в зоне его доминирования правителей по принципу «вассал моего вассала не мой 
вассал». В Вашингтоне понимают, что невозможно ни материально, ни физически вникать в 
обстоятельства всех 200 держав мира, а именно это там со всё возрастающим напряжением 
пытались делать до сих пор. Проще выбрать полдюжины или дюжину доверенных представителей 
(«вассалов») и поручить / доверить это делать им, контролируя их самих. 
 
Основа международного порядка заключается в том, что Соединенные Штаты имеют право 
применять насилие, когда им заблагорассудится. И больше ни у кого нет такого права. «Конечно, 
нет. Ну, может быть, только у наших сателлитов. Так что вассалы наследуют это право. Это 
касается и других американских клиентов. Но на самом деле все права в Вашингтоне. Вот что 
значит владеть миром. Это как воздух, которым ты дышишь. Ты не можешь подвергнуть это 
сомнению», - американский ученый Ноам Хомский 
 
«Европейцы предупреждены о том, что в будущем ничто не останется в привычном доселе виде. С 
НАТО или без этой организации, Вашингтон больше уже не может обезопасить их от последствий 
ослабления своей лидирующей роли и дезориентации. Новый мировой порядок усугубляет то 
заболевание, которое определяется как «имперское перенапряжение» Die Welt  
 
«Америка должна научиться делать то, что другие хотят, но не могут, и делать это 
коллективно», - Концепция «умной власти». В новых подходах можно также уловить разделение 
понятия лидерства на два элемента – пространственный (контроль над территориями) и 
функциональный (главенство в решении проблем планетарного масштаба). США готовы 
отказаться от части пространственного лидерства ради сохранения функционального по всем 
ключевым вопросам международной жизни. Иными словами, уступая количество, хотят 
сохранить качество. 
 
При этом готовность к разделению бремени по поддержанию миропорядка постулировалась не 
как путь к демократизации международных отношений, а как метод сохранения «американского 
лидерства» в мире в новых условиях, разумеется, «на основе взаимных интересов и 
взаимоуважения». Подобное «вовлечение» предполагалось начать с «ближайших друзей и 
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союзников – от Европы до Азии и от Северной Америки до Ближнего Востока», среди 
которых были названы Великобритания, Франция и Германия.  
 
Упорное стремление США сохранить, хотя бы в видоизмененном виде, свой имперский статус, 
несмотря на все связанные с этим издержки, имеет под собой вполне рациональное основание. 
Америка уже довольно давно утратила позиции мирового лидера в производстве материальных 
благ и живёт в основном за счет финансового и технологического посредничества и виртуальной 
экономики. Промышленность и сельское хозяйство дают лишь 20% американского ВВП – 3 трлн. 
долларов из 15 триллионов. В Китае эта доля составляет половину, или 4,1 трлн. из 8,2 трлн. То 
есть китайцы по этому показателю уже сейчас серьезно превосходят Америку. Даже Россия, имея 
50%-ную долю материального производства от 2,3 трлн. долларов ВВП, выпускает товаров на 
1,15 трлн. долл., что на душу населения не настолько уж и меньше американского уровня. И это по 
действующему обменному курсу, без всяких пересчетов по ППС, с учетом которого показатели 
США были бы еще ниже, а Китая и России – ещё выше. 
 
Слабость материального производства и предопределяет потребность США в сохранении своего 
посреднического статуса с помощью военной силы, имперскими методами… Получается 
замкнутый круг. Имперскость изматывает Соединенные Штаты, но без нее они не могут 
поддерживать привычный для них способ производства. 
 
В новой американской схеме имперского мироустройства на первый взгляд все выглядит стройным 
и логичным. Приемы отработаны, расчеты произведены. Однако мир сложнее лабораторных 
построений. Пытаясь обойти разумные предложения по строительству равноправных 
международных отношений ради сохранения своей гегемонии, Вашингтон ставит себя в 
положение, которое ничего хорошего не сулит. Потеря привычки американцев к труду будет и 
дальше истощать ресурсы США и никакой «умной властью» их не восполнить. Новые центры силы 
в лице Китая, России, Индии, Бразилии, Ирана и других держав, сталкиваясь с подобными 
действиями, будут только усиливать сопротивление. Столкновения между «проамериканскими» 
и «антиамериканскими» империями на стыках «больших политических пространств» могут 
оказаться сложнее простых межгосударственных конфликтов на двусторонней основе, поскольку 
противостоять друг другу сразу будут мощные блоки. 
 
“США катятся вниз,” - Патрик Бьюкенен, американский политик и публицист,  
работавший в администрациях президентов Никсона, Джеральда Форда и Рейгана 

                                                                         
                                                                                                                   http://www.theamericanconservative.com/buchanan/the-collapse-of-american-competence/ 

Для предотвращения полного обвала у США остается один выход, наращивать экспорт газа, 
"чтобы он смог восполнить разницу между низкими внутренними и высокими мировыми ценами ", 
и вернуть вложенные капиталы в сланцевые активы США."  
 
*We will deepen and broaden sanctions in Russia’s financial, energy, and defense sectors.  *If funded, the U.S. 
European Reassurance Initiative will include provisions for increased assistance to build capacity in Ukraine, 
Moldova, and Georgia to provide for their own defense and increase interoperability with Western forces... *We wish 
to develop a real transatlantic bond between Europe and the U.S. on energy.   
 

Возглавляет усилия по энергетической дипломатии Бюро энергоресурсов. Бюро было 
создано с целью использования роста внутренней энергетики  США в качестве геополитического 
инструмента и продвижения американских интересов по всему миру. 
 
В интервью К. Паскуаль заявил, что усилия его команды уже ослабили руку г-на 
Путина, и помогли снизить зависимость Украины от России в поставках природного 
газа до 60%, против бывших 90%.   
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К. Паскуаль сказал, что его команда работает с целью помочь Украине и другим европейским 
странам избавиться от их зависимости от российского газа, находя возможности и источники 
поставки из других мест, в том числе из Африки. По его словам, его команда работает с Украиной 
и Европейским Союзом с целью завершения создания Европейской энергетической хартии, 
которая позволит природному газу двигаться по Европе более быстрыми темпами и страны-
покупатели смогут вести переговоры о более низких ставках на газ от Газпрома".  
 
«Мы уже давно поняли, что этот единичный источник энергоресурсов представляет проблему, 
однако мое послание заключается не в том, что Европа может или должна раз и навсегда 
покончить с российским импортом». Вице-президент США Джозеф Байден, Стамбул, 
заседание Атлантического совета на тему «Энергетика и экономика». Вице-президент США 
приветствовал шаги таких стран ЕС, как Литва и Словакия, по диверсификации поставок. 
 
*To maintain American leadership in an era defined by economic power, we need to shift economics from the 
periphery to the center of U.S. foreign policy. In a world where 95 percent of consumers live outside the United States, 
American prosperity depends on strong demand for our goods and services abroad and the free flow of goods and 
capital... *In 2011, the United States exported $2.1 trillion of goods and services, which supported 9.7 million 
American jobs Foreign markets - especially in developing and emerging economies - are growing more rapidly than 
the U.S. domestic market. Today's increasingly competitive global environment compels the U.S. government to 
strengthen its advocacy for free, transparent, and open markets; expand support for U.S. companies looking 
overseas for customers and partners… *Due to burgeoning domestic production of unconventional gas and oil, the 
United States will become a net exporter of natural gas… Factors affecting U.S. government efforts to expand access 
to future markets, investment, and trade include the strength of the U.S. economy and fiscal situation, which in turn 
determines our leadership on global economic issues… 

*“Washington wants to weaken Moscow economically by slashing its gas revenues and, thus, eroding its ability to 
defend itself or its interests. The US does not want an economically-integrated Europe and Asia. The de facto EU-
Russian alliance is a direct threat to US global hegemony.” *That’s why Washington has decided to use Ukraine is a 
staging ground for an attack on Russia, because a strong Russia that’s economically integrated with Europe is a 
threat to US hegemony... *Putin has stated repeatedly that he will respond if ethnic Russians are killed in Ukraine.  
That’s the red line. It makes no difference to Obama whether people are gouged on gas prices or simply freeze to 
death in the cold. What matters is the “pivot” to the world’s most promising and prosperous markets of the next 
century.*Putin already knows what Obama wants. He wants war. It looks like Obama’s provocations WILL draw 
Putin into the fray after all.“                                              

                                                          
                                                              https://www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/the_american_delusion_distracted_diverted_and_insulated_from_the_grim_reali 

Не поддающийся на провокации Путин: каждый, кто говорит, что Россия проигрывает в 
Украине, не понимает правила этой игры 

                                                                    
"Бильд": Сдержала ли Германия свои обещания по отношению к России? 
Горбачев: Да. Немцы очень точно выполнили все соглашения, отнеслись с большим уважением к 
нашим войскам. Но один счет у меня к ним есть. 
"Бильд": Какой же? 
Горбачев: Гельмут Коль, министр иностранных дел США Джеймс Бейкер и другие меня 
заверили, что НАТО ни на сантиметр не продвинется на восток. Американцы этого 
обещания не выполнили, а немцы проявили безразличность. Может быть, даже потирали руки, 
как, мол, ловко провели русских. Но что нам это дало? Только то, что русские больше не верят 
заверениям Запада. 
Михаил Горбачев обвинил США в империалистическом заговоре против России, который 
подталкивает мир к новой холодной войне. Он заявил, что Вашингтон в настоящее время 
наращивает военный потенциал, чтобы сдержать возрождение России. "США не могут 
смириться с тем, что кто-то в мире действует независимо от них", и добавил 
"Каждый американский президент должен вести войну". 
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Граждане ЕС и США, не согласные с политикой своих государств в отношении России и, 
в частности, президента Владимира Путина, создали интернет-сайт, на котором каждый 
желающий может извиниться перед российским лидером. 

                                                              
                                                                                                                                           http://dearputin.com/ 
– Пожалуйста, примите наши извинения за поведение наших СМИ и правительства. 
Западные нации, во главе с США, развязывают войну с Россией. Разумный человек понимает 
ужасные последствия войны и сделает все, чтобы не допустить ее. Это именно то, что 
делаете вы. Несмотря на всю ложь и провокации, вы не даете развязать ядерную войну, – 
говорится в обращении. 

 
В обращении Путина также сравнили с Джоном Кеннеди, «последним великим 
американским президентом».  
Последний великий президент Соединенных Штатов Джон Ф. Кеннеди так описал нашего общего 
врага в 1961 году: „По всему миру нам противостоит монолитный, безжалостный 
заговор, который тайными средствами расширяет свою сферу влияния – 
инфильтрация вместо открытого вторжения, подрывная деятельность вместо 
законных выборов, запугивание вместо свободного выбора, диверсионные отряды под 
покровом ночи вместо открытого противостояния. И эта система, мобилизовав 
многие материальные и человеческие ресурсы, построила крепкую, высоко 
эффективную машину, которая осуществляет военные, дипломатические, 
разведывательные, экономические, научные и политические операции…. Их 
подготовка держится в тайне от публики, их ошибки скрываются, а не 
оглашаются. Она молчаливо наступает. Не считаясь с расходами и слухами, не 
разглашая секретов.“ 
 
“О каком мире я говорю? К какому миру мы стремимся? Это не Pax Americana, 
навязываемый человечеству американским оружием. Не мир могилы и не 
безопасность рабства. Я говорю о подлинном мире, о мире, который несет людям 
достойную жизнь на земле, который дает людям и народам возможность 
развиваться и надеяться, строить лучшую жизнь для своих детей – о мире не 
только для Америки, но для всех людей.“ –  Джон Ф. Кеннеди. Речь перед Американской 
Ассоциацией Издателей Газет, 27 апреля, 1961 
 
От Михаила Задорнова !  Обама в шоке: 
– Я им бойкот Олимпиады, у них — победный триумф, 
 
– Я им обрушаю рубль — они скупают свои акции и экономят на этом 20 млрд., 
 
– Я им военный переворот в Киеве — они в этой сутолоке воссоединяются с Крымом, 
 
– Я им запретил въезд в США — они угорают и просят еще, 
 
– Я им погрозил крейсерами в Черном море — они в полтора раза увеличили ЧФ за счет 
украинских кораблей, 
 
– Я им обрушаю банк «Россия»- так они не только не забирают из него денег, но ещё и новые 
счета пооткрывали, 
– Я им информационную войну для деморализации общества — у них подъем патриотизма и 
рост популярности Путина!!! 
 
– Ну, прямо хоть не шевелись! 
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Выступление президента России Владимира Путина на 43-й Мюнхенской 
конференции по безопасности 

                                                       
                                                                  http://youtu.be/byTCf-QQSc4 

 

    Новые правила или мир без правил. В.Путин Клуб «Валдай»24.10.2014 

                                                       
                                                      http://www.youtube.com/watch?v=aGtYEwm-22Q 
 

Немецкий юмористы подняли на смех западные СМИ за освещение 
событий на Украине 

             
               https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/extra_3/Die-einzige-Satiresendung,sendung265176.html#                                                                                   http://youtu.be/OMHf7EiaU6Y 

 

«Секрет понимания внешней политики США состоит в том, что никакого секрета нет, главное, 
что следует понять - Соединенные Штаты стремятся к глобальному доминированию, для чего 
готовы использовать любые необходимые средства»Уильям Блум.  

 
Ну а что вы хотите? Ничего не закончилось: Вторая мировая война была продолжением Первой, 
за ней началась война холодная. Дальше федеральная резервная система США (кстати, 
образовалась эта структура аккурат накануне Первой мировой войны, в рождественские 
каникулы 1913 года) отказалась от золотого стандарта, назначила доллар основной мировой 
валютой, начав его печатать сколько захочет и как захочет. В итоге весь мир имеет то, что 
имеет. Капитал, который завис в офшорах, по оценкам специалистов, на сегодняшний день 
составляет более 32 триллионов долларов. И это на самом деле и есть самая страшная аналогия с 
периодом накануне Первой мировой войны. С долгами-то ведь надо что-то делать. А опыт их 
сбрасывания у сильных мира сего накоплен богатый...  Автор книги «Первая мировая война и 
Россия. Мое понимание», дипломат и писатель Геннадий Кудий                  
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                                      Что США планируют против России?  

                                                              
                                                                                            http://www.opednews.com/articles/Indications-that-the-U-S--by-Eric-Zuesse-Nuclear-Weapons_Obama-Administration_PNAC-Neocon-Project-For-A-New-American-C_President-Barack-Obama-POTUS-140614-352.html?show=votes 

Канал CNN опубликовал на своем сайте новость под заголовком: «США направляют в Европу стелс-
бомбардировщики B-2» (U.S. Sends B-2 Stealth Bombers to Europe). Как сообщил телеканал, «они должны 
принять участие в учениях». Wikipedia, между тем, упоминает, что B-2 «исходно создавались как 
ядерный бомбардировщик» и что «это единственные самолеты, которые используют стелс-технологию 
и при этом способны нести тяжелое вооружение класса "воздух-земля", применяемое вне зоны действия 
ПВО». 

                                                 
                                                                                                                 http://www.defensenews.com/article/20140613/DEFREG02/306130027/RFP-US-Bomber-Coming-Soon-USAF-s-Top-Buyer-Says 

The Air Force plans to buy between 80 and 100 new bombers at a projected cost of $550 million each, or just over one 
quarter of the cost of the B-2, with each aircraft carrying a $2 billion price tag. CRS said some analysts speculate that 
the cost of each new bomber could jump to $810 million, or $81 billion total for a 100-plane fleet. 

                                                            

                                                               
                                                                                                                http://bos.sagepub.com/content/70/1/85.full.pdf+html 

"Более 60 % подлодок США с атомным оружием сконцентрированы в Тихом океане, выполняя задачи по 
ядерному сдерживанию России, Китая и Северной Кореи. При этом в любой момент времени 4-5 субмарин 
готовы нанести ядерный удар немедленно", - говорится в докладе "Ядерные силы США, 2014", 
опубликованном в журнале "Bulletin of the Atomic Scientists". 
 
  “Соединенные Штаты начинают увеличивать численность своей военной группировки в Европе, в марте 
2015 года на одну из европейских баз США начнут прибывать подразделения бригады 3-й пехотной дивизии 
армии США,”-  командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. 
Полностью бригада будет переброшена на базы США в Германии «или другой стране» до конца 2015 года.                  

                         
                                                                                               http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_20YY_WorkBrimley.pdf 

20YY: Подготовка к войне роботов. США готовятся к войне в новую эру, в которой 
"беспилотные и автономные системы будут играть центральную роль в борьбе 
США, их союзников и партнеров, с их противниками".                                                                                     

                                                                                           
                                                                                                                                     http://carnegieendowment.org/files/cpgs.pdf 

Джеймс Эктон, старший научный сотрудник Программы по ядерной политике Фонда Карнеги, 
автор книги «Серебряная пуля: правильные вопросы о системе неядерного быстрого 
глобального удара» рассказывает о своих исследованиях и делится соображениями по поводу 
программы США «Неядерный быстрый глобальный удар» (CPGS). Интервью «Серебряная 
пуля» 
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                                                                                             http://www.foi.se/ReportFiles/foir_3813.pdf 
[Europa präglas av ekonomisk kräftgång, nationella särintressen, ömsesidig misstänksamhet mellan 
medlemsländerna, fortsatta framgångar för nationalistiska politiska partier samt en åldrande befolkning med ökat 
inslag av välfärdssjukdomar som belastar välfärdssystemen. Naturgasens roll ökar generellt sett: i öst från Ryssland 
via ledning medan LNG- hamnar byggs i väst för att importera skiffergas från USA. Många debattörer varnar för 
farorna förknippade med EU:s beroende av rysk energi – samtidigt visar forskning att Ryssland är en tämligen 
pålitlig leverantör och var så även under sovjettiden.] 
                                                                      

"План ядерной войны США: время перемен" моделирование NRDC   
[This June 2001 report from NRDC's nuclear program offers an independent assessment of the U.S. nuclear war 
planning process and the assumptions and logic of the SIOP, or Single Integrated Operational Plan, a Cold War relic 
that continues to guide U.S. nuclear war plans. Using customized computer software and a vast aggregation of 
declassified and open-source data to closely approximate the tools that SIOP planners use, NRDC has simulated a 
U.S. attack against Russian nuclear forces and attacks against Russian cities. The report includes a description of the 
history, evolution and working process of SIOP; detailed descriptions of the NRDC nuclear war simulation model and 
target database; and policy recommendations.] 

                                                                                                                            http://www.nrdc.org/nuclear/warplan/index.asp 

                                                                      Цель и задачи 

                                                                                                                                       http://www.nrdc.org/nuclear/warplan/warplan_start.pdf 
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                                                               Р.S.S. 
                                                                          ИОСИФ СТАЛИН 

 
“…Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой войне понесли 
германский и советский народы, что эти два народа обладают наибольшими 
потенциями в Европе для совершения больших акций мирового значения. Если эти два 
народа проявят решимость бороться за мир с таким же напряжением своих сил, с каким 
они вели войну, то мир в Европе можно считать обеспеченным…” 13.10.1949 год, письмо 
президенту Германской Демократической Республики 
 
“…По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, 
не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше 
господство добровольно, и тогда все будет в порядке, - в противном случае неизбежна 
война…”   14.03.1946 год, Ответ корреспонденту “Правды” 
 

          Как спецназ НАТО готовится захватывать Крым. Советую посмотреть! 

                                                          
                                                                                                                                         http://youtu.be/BZ6mv09iBZo 

“Интервенция вовсе не исчерпывается вводом войск, и ввод войск  вовсе не составляет  
основной особенности интервенции.  При  современных   условиях  революционного  
движения  в  капиталистических  странах,  когда прямой  ввод чужеземных войск может 
вызвать ряд протестов и конфликтов, интервенция имеет более  гибкий  характер  и  
более  замаскированную  форму.  При современных условиях  империализм  
предпочитает   интервенировать   путем   организации гражданской войны внутри 
зависимой страны…” 30.11.1926 год, “О перспективах революции в Китае” 
 

”Нас  дразнят  и  будут  дразнить  провокаторы  из  враждебного  лагеря, утверждая, что 
наша мирная политика объясняется  нашей  слабостью, слабостью нашей  армии. Это  
взрывает  иногда кой-кого  из  наших товарищей,  склонных поддаться провокации и  
требующих принятия "решительных"  мер. Это  слабость нервов.  Это  отсутствие 
выдержки. Мы не можем  и не должны играть под Дудку наших  противников. Мы  
должны  итти  своей  дорогой,  отстаивая  дело мира, демонстрируя свою  волю  к  миру,  
разоблачая грабительские намерения  наших врагов и выставляя их, как зачинщиков 
войны. Ибо  только   такая  политика   может  дать  нам  возможность  сплотить 
трудящиеся массы СССР в единый боевой лагерь, если враг навяжет или, вернее, когда 
враг навяжет нам войну… “ 28.07.1927 “Заметки на современные темы“ 
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Россию кроют на чём свет стоит, обвиняют во всех смертных грехах, однако 
в сталинские «подарки» вцепились мёртвой хваткой 
Когда человек в Европе говорит, что победа СССР над нацизмом - освобождение, его считают 
либо дураком, либо предателем. Если последствия 9 мая 1945 г. - это так плохо, незаконно и 
ужасно, то и все другие действия СССР в тот период ничем не лучше. 
Польше надлежит отдать Силезию, Померанию и Пруссию назад немцам, Украине вернуть свою 
западную часть полякам, Черновцы - румынам, Закарпатье - венграм, Литве отказаться от 
Вильнюса и Клайпеды, Румынии - от Трансильвании, Чехии - от Судет и Тешина, Болгарии - от 
Добруджи. И тогда всё будет абсолютно честно.                                                                

 

      
 

Вроцлав - один из самых туристических городов Польши. Всё бы ничего, однако ещё в мае 1945 г. 
Вроцлав звался Бреслау и до этого 600 лет (!) подряд Польше не принадлежал. День Победы, 
именуемый сейчас в Варшаве не иначе как «начало коммунистической тирании», добавил в состав 
Польши немецкую Силезию, Померанию, а также 80% Восточной Пруссии. 
 
В 1945 г. Польша получила города Бреслау, Гданьск, Зелёна-Гура, Легница, Щецин, - говорит Мачей 
Вишневский, польский независимый журналист. - СССР отдал также территорию Белостока, при 
посредничестве Сталина мы обрели спорный с Чехословакией город Клодзско. Тем не менее у нас 
считают: раздел Польши по пакту Молотова - Риббентропа, когда СССР забрал Западную 
Белоруссию и Западную Украину, несправедливым, а вот передачу Сталиным полякам Силезии и 
Померании как раз справедливой, оспаривать это нельзя. Сейчас модно говорить, что русские нас 
не освободили, а захватили. Однако интересная получается оккупация, если Польша бесплатно 
получила четверть Германии: причём за эту землю пролили кровь сотни тысяч советских 
солдат. Даже ГДР упиралась, не желая отдавать полякам Щецин - вопрос с городом был 
окончательно решён только в 1956 г. под нажимом СССР. 
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Кроме поляков «оккупацией» сильно возмущается и Прибалтика. Что ж, стоит вспомнить: 
нынешнюю столицу - Вильнюс - Литве тоже «подарил» СССР; между прочим, литовское население 
Вильнюса тогда составляло… еле-еле 1%, а польское - большинство. СССР вернул в состав 
республики город Клайпеду - прусский Мемель, принадлежавший литовцам в 1923-1939 гг. и 
аннексированный Третьим рейхом. Руководство Литвы ещё в 1991 г. осудило пакт Молотова - 
Риббентропа, однако как Вильнюс Польше, так и Клайпеду ФРГ никто не вернул. 
 

Украина, устами премьер-министра Яценюка объявившая себя «жертвой советской агрессии 
наравне с Германией», вряд ли отдаст полякам свою западную часть со Львовом, Ивано-
Франковском и Тернополем (эти города были включены «агрессорами» в состав УССР в 1939 г.), 
Румынии - Черновицкую область (отошла к УССР 2 августа 1940 г.), а Венгрии или Словакии - 
Закарпатье, полученное 29 июня 1945 г. Румынские политики не прекращают дискуссий насчёт 
справедливости «аннексии» Молдавии Советским Союзом в 1940 г. Разумеется, давным-давно 
забыто: после войны именно благодаря СССР румыны получили назад провинцию Трансильванию, 
которую Гитлер забрал в пользу Венгрии. Болгария же при посредничестве Сталина оставила 
себе Южную Добруджу (ранее владение той самой Румынии), что подтвердилось договором от 
1947 г. Зато сейчас об этом в румынских и болгарских газетах не говорится ни единого слова. 
 
Чехия после 1991 г. убрала памятники советским солдатам, а также объявила, что День Победы 
знаменует замену одной диктатуры другой, - рассказывает Александр Земан, чешский историк. - 
Однако как раз по настоянию СССР Чехословакии вернули Судетскую область с городами Карловы 
Вары и Либерец, где 92% населения составляли немцы. Напомним, западные державы на 
Мюнхенской конференции в 1938 г. поддержали аннексию Германией Судет - протестовал только 
Советский Союз. Тогда же поляки отторгли от Чехословакии Тешинскую область и после войны 
не хотели её отдавать, настаивая на референдуме. После давления СССР на Польшу и поддержки 
чехословацкой позиции был подписан договор - Тешин возвратили чехам, закрепив договором от 
1958 г. Спасибо за помощь Советскому Союзу никто не говорит - видимо, русские нам обязаны 
лишь одним фактом своего существования. 
 
СССР всем раздарил земель, никого не забыл - и нам же за это сейчас плюют в лицо. Кроме того, 
мало кому известно о погроме, который новые власти учинили на «возвращённых территориях», - 
из Померании и Судет было изгнано 14 миллионов немцев. Если жители Кёнигсберга (ставшего 
советским Калининградом) переселялись в ГДР 6 лет (до 1951 г.), то в Польше и Чехословакии - 2-3 
месяца, а многим немцам и вовсе дали всего 24 часа на сборы, разрешив взять лишь чемодан вещей, 
и сотни километров заставили идти пешком. «Знаете, не стоит об этом упоминать, - робко 
замечают мне в мэрии Щецина. - Такие вещи портят наши хорошие отношения с Германией». Ну 
да, это нам любой мелочью тычут в лицо, а немцев-то грех обижать. 

 
В интервью CNBC, бывший пресс-секретарь Тони Блэра Алистер Кэмпбелл: “Нравится 
нам это или нет Путин – победитель”. 

                                                             
                                                                                    http://www.cnbc.com/id/102453581#. 

Алистер Кэмпбелл: Забавно, что когда мы обсуждали с издателем, какие имена ставить на 
обложку, то это было имя Владимира Путина, потому что, боюсь, нравится нам это или нет, но 
он – победитель.                                                                                                                                                                     
В книге вспоминаю историю того, как в Брисбене была «Большая двадцатка» и у него произошла 
стычка со всеми остальными лидерами. Он, как известно, не остался на ужин. И он сказал: «Я 
единственный человек в этой комнате, у которого есть стратегия, а вы все тактики». 

 
Думаю, его долгосрочная цель – вернуть российскую мощь и российскую силу. Да и его 
стратегия – это возврат российской мощи и российской силы. И он прорывается так 
далеко, как только может.    
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                         Экономика запада распадается – Дэвид Стокман  
Директор Бюро управления и бюджета под руководством бывшего президента Рональда Рейгана, Дэвид 
Стокман заявил, что глобальная экономика вступила в ту фазу, которая может привести к исчезновению 
значительной части богатства Запада. 

 
По словам Дэвида Стокмана, бывшего бизнесмена и представителя Республиканской партии от штата Мичиган, 
бесхозяйственность глобальной экономики  богатейших стран мира вот-вот достигнет своего апогея, что будет 
предшествовать, как он считает, четырем событиям: 
- Отчаянные шаги со стороны центральных банков; 
- Рост волатильности  и потерь рынок; 
- Дефляция, которая ударит по промышленным и сырьевым товарам 
- Пик долгов, который вызовет уменьшение потребительского спроса и  дальнейшее ослабление экономической 
активности. 

                                      
                                                 http://davidstockmanscontracorner.com/bad-trend-breaking-retail-results-not-better-than-expected-but-worse-than-ever/ 

Стокман подчеркнул, что почти каждую неделю - недавно это была Швеция - банки снижают ставки денежного 
рынка и переходят на отрицательную территорию. По его словам,  Дания находится в такой же ситуации, как 
Швеция, как Европейский центральный банк и Банк Японии. 

 
Повышенная волатильность рынка является еще одним признаком, говорит Стокман. "В течение последних 
трех месяцев", продолжил он, "фондовый рынок вел себя, как пьяный матрос. Но это на самом деле просто куча 
роботов и дневных трейдеров, которые не торгуют до тех пор, пока кто-нибудь не выяснит, что собственно 
происходит в мире ". 
 
*Wal-Mart Profit Plunges By $220 Million as US Store Traffic Declines by 1.4% 
*Target Profit Plunges by $80 Million, 16% Lower Than 2013, as Store Traffic Declines by 2.3% 
*Sears Loses $358 Million in First Quarter as Comparable Store Sales at Sears Plunge by 7.8% and Sales at Kmart 
Plunge by 5.1% 
*JC Penney Thrilled With Loss of Only $358 Million For the Quarter 
*Kohl’s Operating Income Plunges by 17% as Comparable Sales Decline by 3.4% 
*Costco Profit Declines by $84 Million as Comp Store Sales Only Increase by 2% 
*Staples Profit Plunges by 44% as Sales Collapse and Closing Hundreds of Stores 
*Gap Income Drops 22% as Same Store Sales Fall 
*American Eagle Profits Tumble 86%, Will Close 150 Stores 
*Aeropostale Losses $77 Million as Sales Collapse by 12% 
*Best Buy Sales Decline by $300 Million as Margins Decline and Comparable Store Sales Decline by 1.3% 
*Macy’s Profit Flat as Comparable Store Sales decline by 1.4% 
*Dollar General Profit Plummets by 40% as Comp Store Sales Decline by 3.8% 
*Urban Outfitters Earnings Collapse by 20% as Sales Stagnate 
*McDonalds Earnings Fall by $66 Million as US Comp Sales Fall by 1.7% 
*Darden Profit Collapses by 30% as Same Restaurant Sales Plunge by 5.6% and Company Selling Red Lobster 

 
Он сказал, что немецкая экономика в целом была сильной, и что породило бум в Китае. Но экспортный бум 
закончился, и теперь китайская экономика начинает тормозить, а Германия и другие страны будут иметь "свои 
проблемы." А некоторые факторы свидетельствуют об  "огромный дефляции товарных и промышленных цен во 
всем мире." 

                   
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights/Economic%20Studies/Debt%20and%20not%20much%20deleveraging/MGI%20Debt%20and%20not%20much%20deleveragingFullreportFebruary2015.ashx 

 
Говоря о "пике долга" США, Стокман сообщил, что "у нас было огромное исследование от McKinsey, которые 
делают очень хорошую работу, пытаясь вычислить, количество непогашенных кредитов, государственных и 
частных... Мы сейчас стоим на пороге 200 триллионов долларов. Это по сравнению с лишь около $ 140 трлн. в 
период кризиса. Таким образом, мы получили рост $60 трлн. долгов только с 2008 года" 

 
Таким образом, при всей денежной эмиссии Федеральной резервной системы в настоящее время 
США добавили себе еще 60 триллионов долларов в долг, по сравнению с только о $ 17 трлн. 
дополнительного ВВП. 
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    STRATFOR: главной целью США всегда было недопущение союза России и Германии  
На конференции директор американской разведывательно-аналитической компании в области 
геополитики Strategic Forecasting Inc. (STRATFOR) Джордж Фридман рассказал о 
геополитической ситуации вокруг Украины и геополитике отношений России, Германии и 
США. 

                                                   
                                                                                             https://youtu.be/azP2FOpbEYE 
 

1. У США нет отношений с Европой, так как нет Европы. Есть отношения США с Румынией, 
Испанией, Германией. 
 
2. Главной целью США всегда было недопущение союза России и Германии, так как только они 
объединившись могут бросить вызов могуществу англосаксов.  
(Привод к власти Гитлера, русофоба и антикоммуниста. В России помогли прийти к власти 
большевикам. До этого у власти в Германии и России были монархи. Им куда легче договориться, 
чем коммунистам и антикоммунистам, тезису и антитезису. Но СССР и Германия смогли начать 
движение прочь от войны, навязываемой им англосаксами. Отсюда и ненависть к Договору о 
ненападении от 23.08.1939 года, и лояльность к 22 июня 1941 года со стороны либералов и западных 
историков. По этой же схеме и разжигание конфликта на Украине. К власти приводят фашистов, 
и тут же часть населения берется за оружие против них.) 
 
3. США контролируют весь мировой океан. Поэтому они могут в любой момент вторгнутся в 
любую страну, а на них никто не может напасть. И это очень здорово. 
 
4. Лучший способ разбить флот противника, это не дать ему его построить.  
(Вспомним распиленный и удушенный «младорефоматорами» флот СССР, уничтоженный 
большевиками и англичанами в ходе гражданской флот Российской империи, сгинувший в огне 
Великой французской смуты 1789 года флот королевской Франции.) 
 
5. Не имея возможности всюду иметь войска, США будут всюду поддерживать враждебность и 
войну, чтобы все боролись друг с другом, и не боролись против США. США будут помогать 
оружием, деньгами, советниками. Сами будут вмешиваться только в самом крайнем случае.  
(Натравливание Украины на Россию) 
 
6. Не нужно вторгаться в страну, нужно поставить у власти проамериканский режим.  
(Украина! Грузия! Молдавия! И так далее…) 
 
7. Империи, которые пытаются управлять миром и территориями силой, распадаются. Силы 
рано или поздно не хватит. Надо действовать умно. Другими методами. 
 
8. Украина жизненно важна для России, так как при контроле ее Западом НАТО будет в 500 км от 
Москвы и в 100 км от Сталинграда. (при этом Джордж Фридман так и говорит – 
Сталинград!!!) Задача США остановить Россию, если она будет цепляться за Украину. Для 
этого посылаются американские войска в Прибалтику и другие страны Европы. Цель – создание 
«междуморья», буферной территории, отрезающей Россию от Германии. Автор этой концепции 
еще Пилсудский (польский революционер, прозападный диктатор Польши). Главный вопрос в этой 
ситуации, что будут делать немцы. 

 
                                             Всё более чем честно, открыто и наглядно.      
                              

https://youtu.be/azP2FOpbEYE


                              "ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕТИ "РУССКОГО МИРА" 

Едва не самое авторитетное американское, аналитическое издание "Foreign Affairs" 
провело серию "круглых столов" со студентами лучших российских вузов - МГУ, МГИМО 
и Высшей школы экономики.  
Результаты повергли заокеанских аналитиков в панику - в подавляющем большинстве 
русские студенты плевать хотели на жевачку, гомиков и совокупно - на "Великую 
американскую мечту". 

                                                                           
                                                                http://www.amazon.com/No-Illusions-Voices-Russias-Leaders/dp/0199977836/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1422598464&sr=1-1&keywords=0199977836 

Один из комментаторов результатов исследования скорбно констатирует - "они 
законченные фашисты - верят Кремлю, ненавидят либерализм и приветствуют "Русскую 
Весну". Большинство молодых людей выявили готовность, при необходимости, с 
оружием в руках отстаивать свои идеалы на Донбасе и считают политику Путина в 
отношении Запада излишне "мягкой". 

                                          
             http://www.foreignaffairs.com/articles/142488/sarah-e-mendelson/generation-putin                                             http://youtu.be/qibF3DURHpg 

"Ну, что я могу сказать - хороших мы ребят воспитали, несмотря ни на что. Учитесь детки дальше на пятерки, 
посещайте спортивные залы и больше читайте добротной литературы. Ваши навыки и таланты обязательно 
пригодятся. А когда встретите свою любовь, отдайте себя ей в пожизненное рабство, родите, как можно больше 
детишек и передайте им свои взгляды. Это такое счастье - знать, что твой ребенок думает о жизни так же, как и 
ты! Основание Русского мира закладывается в сердце." – Иван Охлобыстин. 

                                                                         
                                                                                                                                http://youtu.be/H2ZgioQ2i9I 

"Сейчас только и слышишь из Америки, из Евросоюза про санкции в отношении России. Неужели они совсем 
потеряли голову? Америка вообще "в джунглях заблудилась" и нас туда тянет", "А если называть вещи своими 
именами, то она (Америка) уже втянула нас в новую "холодную войну", пытаясь открыто реализовать свою 
генеральную идею о триумфаторстве. А куда это всех нас заведет? "Холодная война" уже идет открыто. А что 
дальше? К сожалению, я уже не могу твердо сказать, что "холодная война" не приведет к "горячей". Боюсь, что 
они могут рискнуть", - Михаил Горбачев. 

 
«Россия может выпустить «чёрных лебедей», которые разрушат карточный домик 
Запада», — Dr. Paul Craig Roberts. 

        
                                                                                                 http://kingworldnews.com/dr-paul-craig-roberts-12-20-14/ 
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“…Опыт последней войны показал, что 
наибольшие жертвы в этой войне понесли 
германский и советский народы, что эти 
два народа обладают наибольшими 
потенциями в Европе для совершения 
больших акций мирового значения. Если 
эти два народа проявят решимость 
бороться за мир с таким же напряжением 
своих сил, с каким они вели войну, то мир 
в Европе можно считать обеспеченным…”                                   
И. СТАЛИН 1949 год 
 

 
 
«Вашингтон лгал так долго, что 
не в состоянии делать что-либо 
еще»….«Недостаток 
в дипломатии Путина 
заключается в том, что она 
опирается на добрую волю 
и торжество истины. Однако 
у Запада нет доброй воли, 
а Вашингтон заинтересован не в 
торжестве истины, а в 
торжестве самого Вашингтона. 
Путину противостоят 
не разумные «партнеры», 
а министерство пропаганды, 
направленное против него», 
Пол Крейг Робертс. 

 
 


