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С фронтов Четвертой Мировой

Линдон Ларуш (Комитет полити-
ческих действий Ларуша - США), Хель-
га Цепп-Ларуш (Движение за граждан-
ские права "Солидарность" - B&uuml;So
- ФРГ) и Жак Шеминад (Движение «За
солидарность и прогресс» - Франция)
выступили со следующим заявлением.

Мировая финансовая система рух-
нула, и хотя эпицентр краха располага-
ется в трансатлантическом регионе, ни
один регион мира не защищен от рас-
пада, который уже начался. Только ре-
шительная смена политического курса
может спасти от общего разрушения
цивилизации, начинающегося в трансат-
лантическом регионе, которое приведет
к сокращению населения Земного шара
до двух миллиардов человек в очень
недалеком будущем.
Сегодня уже не видно различий

между распадом европейской финансо-
вой и валютной системы и общим банк-
ротством банков Уолл-стрита, которые
якобы слишком большие, чтобы обанк-
ротиться. По самым скромным оцен-
кам, в активах шести крупнейших бан-
ков Уолл-стрита до полутора триллио-
нов испанских и итальянских долгов,
большей частью ничего не стоящих. На
прошлой неделе, когда в Европе оста-
новилось межбанковское кредитова-
ние, ФРС США открыли аварийное дис-
контное окно. Президент Обама обе-
щал немецкому канцлеру Ангеле Мер-
кель, что США станут кредитором в кри-
тической ситуации для всей Европейс-
кого валютного союза.

 Обещание Обамы не только некон-
ституционно, но и практически являет-
ся актом государственной измены аме-

риканскому народу. Это заявка на вей-
марскую гиперинфляцию, но в этот раз
во всемирном масштабе. Гиперинфля-
ционные меры помощи может быть и
протянут существование обанкротив-
шейся системы на несколько недель,
но ценой этому станет еще более жест-
кое обрушение в социальный хаос и ус-
тановление диктатур.

 Но даже в этот критический мо-
мент есть возможность спасения. О
конкретных решениях уже многие годы
говорит ведущий американский эконо-
мист Линдон Ларуш. Но ни одно из ре-
шений, предлагаемых Ларушем,
нельзя воплотить в жизнь без немед-
ленного конституционного отстранения
от власти президента Барака Обамы.
Президент Обама неоднократно

попирал Конституцию. Совсем недав-
но без согласия Конгресса была нача-
та ливийская война, что является во-
пиющим нарушением Статьи 1, раздел
8 Конституции США. Соглашение о со-
здании "супер-Конгресса" [комитета
двенадцати демократических и респуб-
ликанских членов Конгресса, призван-
ного принять решения о глубоких бюд-
жетных сокращениях, иначе сокраще-
ния будут определены в автоматичес-
ком режиме - прим. переводчика] - оче-
редное и еще более вопиющее нару-
шение Конституции, в соответствии с
которой политические решения в об-
ласти налогообложения и долга долж-
ны были оставаться прерогативой ис-
ключительно Конгресса в целом.  О на-
рушениях Конституции Обамой уже хо-
рошо известно. По крайней мере два
кандидата, объявивших о своем наме-
рении баллотироваться в президенты

- Джон Хантсман и Рон Пол - заявили
об этом вслух.
С такими же заявлениями выступи-

ли десятки членов Конгресса и прогрес-
сивных демократов, включая известных
представителей  афроамериканцев .
Совершенно очевидно, что президент
совершил тяжкие преступления против
Конституции и должен быть немедлен-
но отстранен от власти, пока еще не
поздно.
Руководители Европейского союза

также попирают конституции своих
стран, осуществляя незаконную помощь
своим мегабанкам, а Европейский цен-
тробанк нарушает свой устав, покупая
долг фактически обанкротившихся суве-
ренных государств, задолжавших част-
ным банкам и страховым компаниям.
Выпуск денег-фантиков не просто пре-
ступление, это подделка денег руково-
дителями европейских государств, веду-
щая к веймарской гиперинфляции. Как
и Обама, они заслужили отстранения от
власти за государственную измену в со-
ответствии с законами своих стран. Нуж-
но немедленно остановить разрушение
экономик и стран Европы печально зна-
менитой тройкой Еврокомиссии, Евро-
пейского центробанка и МВФ, навязы-
вающих меры жесточайшей экономии
суверенным государствам при активном
соучастии французского президента и
германского канцлера.
Немедленно  после отстранения

президента Обамы от власти в резуль-
тате импичмента или отставки, или же
использования статьи 4 25-ой поправ-
ки Конституции США, предусматриваю-
щей процедуру отстранения от власти
президента в случае его физической или

Трансатлантический призыв к срочным мерам
выхода из мирового кризиса

психической неспособности исполнять
свои обязанности, Конгресс может вос-
становить разделение коммерческой
банковской деятельности от маклерс-
ких операций и страховой деятельнос-
ти в соответствии с законом Гласса-Сти-
голла (1933 - 1999 гг.). Законопроект
HR1489 уже был внесен в Конгресс Мар-
си Каптур, и у него есть значительная
поддержка членов Палаты представи-
телей от обеих партий.
Будут сброшены как минимум 17

триллионов долларов игорных долгов
Уолл-стрита, повешенных на американ-
ского налогоплательщика. После списа-
ния с государственных счетов игорных
долгов Конгресс может немедленно со-
здать федеральный кредит для жизнен-
но необходимых инфраструктурных про-
ектов, таких как Североамериканский
водный и энергетический  альянс
(NAWAPA), который позволит немедлен-
но создать миллионы производитель-
ных рабочих мест.
Америка может начать процесс вос-

становления физической экономики и
дать пример для таких же действий в
Европе. Трансатлантический регион
может остановиться от неизбежного
скатывания в новый темный век, но толь-
ко если эти меры будут приняты. Неиз-
бежный первый шаг - отстранение пре-
зидента Обамы от должности уже в бли-
жайшие дни. Большинство американ-
цев требуют этого уже сегодня.
Широкие массы граждан в Запад-

ной Европе требуют этого же, они при-
зывают к смене руководства.
Пора действовать.
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За последние 10-13 лет мы стали
свидетелями ряда крупных военных
конфликтов, развязанных США и НАТО
в Сербии, Ираке, Афганистане и вот те-
перь в Ливии. Причём, война в Ливии
началась после того, как в начале это-
го года там были открыты богатые ме-
сторождения природного газа.
На словах причиной проведения

этих «операций» явилась якобы недо-
статочная демократичность режимов
Слободана Милошевича, Саддама Ху-
сейна и Муаммара Каддафи. Однако
каждый, хотя бы сколько-нибудь инте-
ресующийся политикой, обыватель зна-
ет на какие самые ужасающие преступ-

ления “своих” диктаторов-садистов зак-
рывало глаза Правительство Америки.
Так что, как говорил Козьма Прутков,

зри в корень - ещё в 70-е годы прошлого
века на Западе были проведены разра-
ботки, которые показали, что  природ-
ные ресурсы на Земле весьма ограни-
чены. И что для комфортного прожива-
ния, такого как в Америке, их хватит толь-
ко для одного миллиарда человек.
На данный момент в Ливии из 11

стран НАТО боевые действия вели Фран-
ция, США, Великобритания, Италия,
Дания, Испания и Канада.
Ну, с США, как говориться, всё ясно.

Чего стоит хотя бы одно то, что «эталон
демократии» - США - является едва ли
не единственной страной в мире, где к
смертной казни приговаривают детей, а
сотни захваченных в разных странах аме-
риканской военщиной людей без суда и
следствия годами удерживают в амери-
канской тюрьме Гуантаномо на Кубе .
Из любого учебника по истории мы

узнаём, что США — страна, состоящая
из насильственно захваченных или об-
манным путём отобранных у северо-
американских индейцев земель. Аме-
риканские индейцы
До середины ХIХ века в США суще-

ствовало рабство: миллионы негров-ра-
бов нещадно эксплуатировались на
плантациях этой самой “демократичес-
кой” страны в мире, что предопредели-

ло нынешние противоречия между со-
временными афро-американцами и бе-
лым населением Соединённых Штатов.
Так что “плавильного котла” в Америке
не получилось, зато городские беспоряд-
ки с участием афро-американцев давно
стали фактором американской жизни.
Зреет в США и социальный конф-

ликт между бедными и богатыми. Так
17 сентября 2011 года тысячи протес-
танов перекрыли Уолл Стрит.
Что касается Великобритании, то

хотя в настоящее время эта буржуазная
империя и утратила почти все заморс-
кие колонии, не следует забывать, что и
в настоящее время все составляющие
Соединённое Королевство ранее неза-
висимые государства, такие как Ирлан-
дия, Шотландия, Уэльс, были присое-
динены к Англии в результате долгих,
кровопролитных войн и геноцида целых
народов, например, ирландского.
В результате долгой и упорной борь-

бы ирландского народа за свободу и
независимость своей Родины, в 1919
году была провозглашена независи-
мость Ирландии. Однако, оккупация
севера страны английскими империа-
листами продолжается до сих пор.
Шотландия утратила свою независи-

мость относительно недавно, в начале
ХVIII века. По уровню национальной иден-
тичности шотланцы давно обогнали дру-
гих европейских националистов-- фла-

мандцев или каталонцев. Однако борют-
ся за свою независимость шотландцы ис-
ключительно мирными средствами и на-
деются отделиться от надоевшей всем
митрополии с помощью референдума.
Также мирно происходит борьба

валлийцев за отделение от Соединён-
ного Королевства.
Зато не спокойно в других странах

НАТО, в частности, Испании и Франции,
баски в которых стремятся к созданию
единого баскского государства (Euskadi),
состоящего из четырёх испанских баскс-
ких провинции-- Алава, Бискайя, Гипускоа
и Наварра, и трех французских департа-
ментов — Лабур, Суль и Нижняя Наварра.
И хотя в последнее время партизан-

ская борьба басков там пошла на убыль,
затишье это всё же весьма хрупкое.
В Самой высокоразвитой провин-

ции Испании Каталонии также популяр-
ны идеи о независимости.
В Италии множество региональных

движений, но серьёзной базой облада-
ют на сегодняшний день лишь два из них.
Первое — движение Северной лиги.

Основная её база — это Ломбардия, Ве-
нето и Пьемонт, крупные регионы Север-
ной Италии. Лига отказывается от како-
го-либо родства с другими итальянцами,
считая своими предками цизальпинских
галлов, активно выступают против наплы-
ва в Северную Италию мигрантов.

В чужом глазу соринку видят,
в своем - бревна не замечают

(Окончание на с.2)

Сергей ДОНДО, главный редактор
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У Лиги яркие лозунги и плакаты.
Особенно мне запомнился плакат, на
одном из них изображён североамери-
канский индеец и рядом надпись: «Они
не смогли ограничить иммиграцию, а
теперь живут в резервациях».
За исключением Лиги, единствен-

ное по-настоящему мощное сепаратис-
тское движение в Италии находится в
Трентино-Альто Адидже (Южном Тиро-
ле), на территории, отторгнутой от Авст-
рии и присоединённой к Италии в 1920
г. Большинство населения — немцы.
Лигурийское автономистское движение

требует самоопределения для Лигурии,
«незаконно присоединённой» к Пье-
монту «после 700 лет независимости».
В отличие от других движений Севера
Италии, лигурийское прославляет космо-
политичность — славное наследие Ге-
нуэзской республики.
Сепаратистские движения есть на

Сардинии («Нация Сардиния») и на
Сицилии, но они не набирают больше
2-3% голосов местных избирателей.
Проблемы, связанные с борьбой

народов за саммоопределение, суще-
ствуют и в других странах НАТО. В частно-
сти, в Бельгии, столица которой Брюс-
сель является штаб-квартирой НАТО,

наблюдаются существенные противоре-
чия между населяющими страну фран-
коговорящими валлонами, живущими на
юге, и фламандцами (их язык близок гол-
ландскому).
На выборах в Еврпарламент и реги-

ональных выборах в самой Бельгии на-
ционалисты из партии «Фламандский
интерес» добиваются значительных ус-
пехов. При этом часть сторонников
"Фламандского интереса" являются
активными поборниками нидерланд-
ского единства в формате "Великой
Голландии". Она бы включала в себя,
помимо Голландии (Нидерландов) и
Фландрии, земли на северо-востоке

(Окончание. Начало на с.2)

В чужом глазу соринку видят, в своем - бревна не замечают

Для понимания происходящего
надо принимать во внимание следую-
щие положения:
А) В нашу эпоху (постмодерн) замет-

но выросла роль манипуляции созна-
нием в управлениями не только масса-
ми, но и государствами. Тут и возраста-
ющий уровень внушаемости, и совер-
шенствование средств воздействия. И
изменение структуры потребностей: на
голоде не поманипулируешь, а вот на
перспективах карьерного роста, досту-
пе к престижному потреблению, даже
на дорожных обидах, упирающихся в
"мигалки" - это как раз.
Б) Управление массами в значи-

тельной степени опирается на принцип
серфинга: оседлать волну. И взлететь на
ней, дав волне рассыпаться в прах. Ос-
новные устремления масс: недоволь-
ство материальным положением, изби-
рательными практиками, доступом к
СМИ и даже нравственно-религиозны-
ми проблемами - все должно быть осед-
лано и сделано орудием для достиже-
ния целей "серферов" (Худший вид раб-
ства, не правда ли? Даже твой жертвен-
ный порыв во имя - будет направлен
против тебя и против твоих идеалов, ка-
ково? Остается надеяться, что пока мы
еще не полностью в этом).
В) Большинство наших проблем -

порождение "нового мирового порядка",
т.е. процесса глобализации, включаю-
щего и политическую, и экономическую,
и духовно-манипулятивную составляю-
щую. Этот процесс развивается и на-
правлен на подавление еще довольно
многочисленных очагов сопротивления.
В первую очередь, это национальные
государства, позволяющие себе сувере-
нитет над недрами, или во внутренней
политике, или во внешней, или хотя бы
в духовной сфере. Ситуация "внешнего
управления" в большинстве случаев уже
не достаточна: даже "не ваша, а наша
элита" (Бжезинский), у которой деньги в
банках, контролируемых транснацио-
нальными силами, сознает, что ее ре-
сурс так или иначе связан с управляе-
мой ими страной и народом. И это сто-
ит не только за Мюнхенской речью Пу-
тина (и, между прочим, определенны-
ми шагами в области экономики), но и
за действиями А.Меркель (на каком-то
этапе карьеры связанной с заокеанс-
кими спецслужбами), и …не будем на-
зывать всех, но их немало.

Следующий этап - вовлечение
государств в хаос ("управляемым хао-
сом" это называлось в разработках "нео-
конов", однако степень управляемости
может быть разной). В результате гос-
власть становится номинальной, раз-
дробленное общество теряет способ-
ность к сопротивлению, зато становит-
ся той самой толпой, которой, как изве-
стно со времен Ле Бона, очень удобно
манипулировать.

Посмотрим на процесс форми-
рования "нового мирового порядка" с
этих позиций. Давние времена, когда
вартбурги и шиффы пытались поживить-
ся на революциях в Европе, оставим. То
есть поживиться-то пытались. Но не они
разрушили Империю. Да и Октябрьская
революция все-таки была начата не
большевиками, а крестьянами в сентяб-
ре 1917 г., так что всякие "немецкие
деньги" в любом случае не существен-
ны, а американские тем более.

А начинать можно с конца 80-
ых, когда развал социалистического
блока вызвал к жизни множество "бар-
хатных" революций в Восточной Евро-
пе, а потом и в республиках Советского
Союза. Не отрицая объективных причин
(коммунистическая идея в марксистской
интерпретации выдохлась, а нового
оформления получить не смогла), при-
знаем, что в этом случае в первую оче-
редь работало оргоружие: были сфор-
мированы "агенты влияния" в верхушке.

Далее использовалась массирован-
ная манипуляция сознанием, которая
работала не так, как в западном "обще-
стве шума", но по другим принципам. Они
оказались эффективны из-за полного
фиаско официальной пропаганды, ко-
торая попала в ситуацию дедлока, как
сказали бы компьютерщики, - никакой
сигнал сверху вниз не проходил. Им пе-
рестали верить, предпочитая даже та-
кие идиотские - но антивластные - ин-
терпретации, как легенду о подделке
пленки, когда в 1989г по центральному
телевидению показали фортели пьяно-
го Ельцина в Америке.
Ну, и конкретная работа по созда-

нию "лидеров мнения" и управлению
ими, что привело к организации массо-
вых акций, воспринимавшихся как про-
тест советского народа, недовольного
социализмом (поначалу массовость
объяснялась потребностью в информа-
ции, т.к. официальные СМИ, как мы уже
сказали, доверие утратило, а на митин-
гах можно было услышать другое мне-
ние. Ну, а заражение масс негодовани-
ем и т.п. - это дело техники).
С позиции простого обывателя, не

дошедшего до митингов, но знавшего о
них от соседей или сослуживцев, про-
цесс разложения СССР выглядел так:
нужны перемены - что-то они не к луч-
шему - есть враги - против врагов мас-
сы. Ну и мы с массами. Поддерживать
не пойдем, но и протестовать не будем.
Даже то, что к лету 1991 года большин-
ство населения было против и митин-
гов, и перемен, уже не могло изменить
ситуацию: дело разворачивалось рука-
ми немногих ("малый народ" по Шафа-
ревичу, т.е. интеллигенция, в основном,
из мегаполисов) при отсутствии видимой
реакции остальных, которые не имели
для ответа ни слов (коммунистическая
риторика себя вконец опорочила еще
раньше), ни технологий: даже выходить
на площадь умели только по приказу из
райкомов. В 1991 г. началось активное
противодействие, были созданы комму-
нистические организации (В.Анпилов,
В.Тюлькин и др.). Но у них уже не было
СМИ (как ни странно, при формальном
сохранении СССР, КПСС и т.п., уже вес-
ной противникам Ельцина было прак-
тически невозможно прорваться на
центральные СМИ, ТВ).
Если дополнить картину момента-

ми запугивания (Вильнюсские события
с погибшими якобы под гусеницами со-
ветских танков демонстрантами, затем
уже "демократические" разгоны демон-
страций 23 февраля 1992г. и 1 мая 1993г,
не говоря уж о кровавом октябре 93го),
а также "морковкой" возможности обо-
гащения при полном непонимании эко-
номической ситуации - в целом, такое
будет представление о первом этапе
бархатных революций. А если кто не ве-
рит, что в этом участвовали западные си-
лы…Впрочем, таких, кажется, нет. И
Клинтон уже признавался в затрачен-
ных деньгах на развал СССР, и дирек-
тора ЦРУ разных периодов.
Для этого периода характерна ог-

ромная роль оргоружия, т.е. поддерж-
ки наверху, объективный кризис и осо-
бая доверчивость (не путать с манипу-
лируемостью) масс, выросших в обще-
стве Слова, где сказанное с трибуны или
напечатанное воспринималось как про-
веренное и неопровержимое. Интелли-
генция, до некоторой степени перешед-
шая уже в следующую стадию информа-
ционного общества, в целом сохраняла
этот подход - только сменила знак. И
как непререкаемая истина воспринима-
лось уже "сказанное из-за бугра", рас-
печатанное в самиздате.
Технологии воздействия продолжали

совершенствоваться. Они готовились уже
под другое общество. И прошли так назы-
ваемые "бархатные" революции, которые,
для отличия от первой волны, тоже назы-

вавшейся "бархатной", получили название
"цветочных" (революция роз в Тбилиси,
революция тюльпанов в Бишкек) или
"оранжевой" - по киевскому варианту.
К этому времени в отечественном,

постсоветском и мировом сообществе
уже вполне укоренилась мысль, что ре-
волюции могут объясняться не противо-
речием производительных сил и произ-
водственных отношений, а спецтехноло-
гиями (Оговоримся: все эти силы тоже
играют роль, но они имеют мало отноше-
ния к конкретным процессам). Поэтому
множество исследований в России, СНГ
и даже за рубежом (даже - потому что на
Западе люди в массе своей гораздо бо-
лее манипулируемы, и там давно осед-
ланы все варианты сопротивления от нео-
нацистов до леваков) стали выявлять эти
технологии, причем весьма успешно. Там
тоже играло ведущую роль оргоружие, но
в условиях демократии его действие мог-
ло быть более скрыто. А матподдержка,
напротив, могла быть гораздо более мас-
сированной. Манипуляции на дорогих
сердцу каждой конкретной нации идеа-
лах были продуманы и успешны. Но, ко-
нечно, тоже требовалась подготовка "ли-
деров мнения", и уж тут-то она шла доста-
точно открыто, совмещая материальный
стимул (гранты, стажировка за рубежом)
с идейной привлекательностью. Откры-
тость проявилась в использовании еди-
ного символа (кулака в горизонтальном
положении, пальцами вперед) и даже
схожих по звучанию названий для моло-
дежных организаций, подготовленных на
роль "катализатора протеста": "Отпор" в
Сербии, "Пора" на Украине, "Кхмара" в
Тбилиси. Возможно, предполагалось, что
идея международного единства будет до-
полнительным привлекающим момен-
том для молодежи.
Итак, почему состоялись эти рево-

люции, обществознанию сейчас понят-
но. А почему они не прошли ни в Минс-
ке, где явно проводилась аналогичная
подготовка, ни в Москве, где тоже были
заброшены пробные шары (на некото-
рых встречах активисты "Поры" из Кие-
ва давали мастер-классы)? Насчет Мин-
ска, кажется, очевидно: под Батькой
всем было лучше, чем под оранжевым
Ющенко на Украине. А у нас, в Москве,
было не очень-то сладко, хотя Путин
продолжил курс Маслюкова-Примакова
на поддержку ВПК,  а  рост цен на нефть
дал некоторое послабление в жесткой
эксплуатации большинства меньшин-
ством. Однако народ как-то спокойно
поддержал Путина и в 2004г., и в 2008. А
многие даже голосовали за противоес-
тественную "ЕдРоссию" несмотря на
феноменально тупую пропаганду (мы то
думали, что хуже, чем в СССР 80-ых,
пропаганды быть не может! "Едроссам"
удалось переплюнуть).
Здесь можно вспомнить наши сте-

нания о народе, который "не хочет про-
снуться", ждет, пока "утянут и кровать" и
т.п. Действительно, отсутствие сопротив-
ления реформам, разорявшим страну
(ну, что такую роль сыграл принятый в
это время "Лесной кодекс", уже после
прошлогодних пожаров никто не оспо-
рит) и постепенно наносящим удар по
кошельку очень многих (пресловутый
"рост тарифов ЖКХ") казалось само-
убийственным. А возможно, и было та-
ким. Но в массах не было желания как-
то раскачивать лодку, причем и на под-
сознательном уровне. Может, "все что
мог, ты уже совершил", а может, это  -
ожидание и самосбережение перед го-
раздо более страшными угрозами. И в
этом "сонном царстве" не имели шанса
"промоутеры оранжада".
К тому же и основные наши "рево-

люционеры" из КПРФ, других компартий
уже разгадали уловку и понимали, что
подбивать народ на действия, которые
должны принести пользу врагу - а "гло-
бализация по-американски" восприни-

малась как главный враг, - это преступ-
но и самоубийственно. Развернулась
мощная кампания против "оранжевой
угрозы России". И оранжад как-то обо-
шел нас стороной - в отличие от многих
других напастей.
Но время идет. И неожиданно миру

предстали возмущенные толпы арабов
в благополучном туристическом Тунисе,
потом в Египте, где все было не так бла-
гополучно, но в целом вроде и благосос-
тояние росло, и во главе американский
ставленник. Вот эти-то ставленники и
сбили с толку многих, особенно в арабс-
ком мире, где немало людей считали, что
у протестующих есть все основания воз-
мущаться. Конечно, основания у жителей
этих стран были. Только в протесте при-
няли участие не самые бедные - их там
хватало, но они как раз и испытали на
себе улучшения, - а как отметил один
наблюдательный телезритель, "упитан-
ные". Да и технологии с использование
Интернет, а затем и мобильников с вы-
ходом в сеть предполагают материаль-
ный и образовательный уровень выше,
чем у феллахов и служащих отелей. Тог-
да пошли разговоры о невиданной без-
работице среди образованных, о пере-
крытиях "вертикальных лифтов", и это
было уже правдоподобнее, чем неслы-
ханная страсть к демократии, вдруг ох-
ватившая жителей арабских столиц.
Итак, зачем все это нужно "Западу",

уже понятно: не просто посадить "свое-
го", "свои" и возглавляли большинство
охваченных бунтами стран, а ликвиди-
ровать стабильную и легитимную власть,
поставив весь регион (судя по попыткам
бунтов и в Марокко, и в Иране, охват был
как у Халифата в эпоху расцвета) под
внешнее управление. Потому что постав-
ленные "революциями" новые власти
нуждались в поддержке, а радостный
народ-победитель мог ее дать только
до этапа наказания "старых тиранов".
Скоро стало понятно, что новые власти
отнюдь не демократичнее, да и какая
демократия во взбудораженной стра-
не? А материальную подпитку могут
дать только внешние вливания, которые
делаются не за красивые глаза и даже
не за демократические лозунги.
Так что наследники "неоконов" по-

степенно добиваются создания "Среди-
земноморской дуги нестабильности"
(Тут, кстати, вспоминает Саркози с его
инициативой создания Средиземно-
морского совета, кажется, даже со сво-
ей валютой - недаром его первого по-
слали на "мокрое дело" в Ливии). При
этом и перед войной, как в случае с Ли-
вией, не останавливаются.
А новые "оранжевые революции

арабского типа" (их окрестили финико-
выми) реализуются с использованием
различных местных ресурсов "недо-
вольства". Так в очень благополучной
(как мы теперь узнали) за счет нацио-
нализированной нефти Ливии исполь-
зовались и племенные разногласия, и
старые связи с королевским домом,
свергнутым все тем же Каддафи. Актив-
но задействованы радикальные исла-
мисты от "братьев-мусульман" в Египте
до "Аль-Каеды", нашедшейся в Ливии.
Но в основном движущей силой стано-
вились люди, благодаря образованию
считающие себя уже частью иного, про-
двинутого мира, где США с его идеала-
ми и капиталами, сиял, как град на хол-
ме. Ну, и важным моментом, наряду с
непосредственным участием спецслуж-
ба (да-да, той же ЦРУ) и подкупом час-
ти элиты, стало обещание новых перс-
пектив на местах, освобождаемых "за-
сидевшимися стариками".
Как, однако , похоже на наши89-

91ый! И подкуп элиты, и апелляция к
"прогрессивным идеалам демократии",
и возмущение "геронтократами" с тре-
бованиями "Партия, дай порулить!".

"Революции упитанных" приближаются к Москве

Франции, населенные фламандцами.
Не является исключением в пла-

не этно-конфликтов и Канада, фран-
ко-канадцы  которой также считают
себя ущемлёнными в своих правах и
считают. что  канадское правитель -
ство должно либо признать полноту
политических, национальных, куль -
турных и экономических прав квебек-
цев ,  или  признать  независимость
Квебека от Канады.
Так что, вместо того, чтобы исполь-

зуя межплеменные амбиции в Ливии и
других странах, буржуазии стран НАТО
сперва следует решить национальные
конфликты в собственных странах.

(Окончание на с.7)
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Я пишу вам из осажденного Бен Валида.
Мой  родной город я с братьями буду защи-
щать до последней капли крови. Потому что
я знаю, что я могу потерять.  Поэтому я
ничего не теряю. Мне смерть безразлична,
потому что с вашей победа мне не нужна
моя жизнь. И вы это поймете рано или по-
здно…

Вам, победившим нас, ваших ливийских
братьев, с помощью гигантской военной ма-
шины НАТО, я тороплюсь написать пись-
мо…

Я вам желаю побыстрее  захватить наш
город, другие города, побыстрее сбросить
власть Каддафи и окунуться в тот "демок-
ратический рай",  о котором вы мечтаете.
Конечно, если ваши новые союзники, натов-
цы и боевики Аль-Каиды, не окунут вас
мордой в дерьмо, в которое вы сами пре-
вратили нашу общую цветущую Родину..

Я пишу это письмо только для  ливий-
цев, которые жили в Ливийской Джамахи-
рии и которых ЗАСТАВИЛИ взять в руки
оружие и, наобещав больших денег, любую
выпивку и доступных баб, бросили против…
своей Родины, Ливийской Джамахирии.

В Ливии не было безработицы? Так те-
перь будет.

Мы учились бесплатно, в том числе  и
за границей, в лучших европейских и амери-
канских вузах? Забудьте. Учиться  вам не
надо,  вы - быдло, и  вам, рабам новых гос-
под, учеба не нужна.

У нас была бесплатная медицина? Она
теперь вам не нужна.  И не будет госпита-
лей, от которых остались только каркасы и
руины. И не будет врачей и медсестер, их
вырезали ваши союзники, боевики Аль-Ка-
иды, за то, что они лечили наших раненых
братьев.

Но шанс у вас есть: вы можете  умирать
молодыми. За «великое дело» западной «де-
мократии» или за «джихад», который ставит
своей целью уничтожение западной демок-
ратии. Вы не понимаете, как это можно со-
вместить?  А вы не размышляйте! Разве вам
не отбили уже мозги, заставляя каждый день
тысячу раз  кричать лозунг исламистов?

У нас была спокойная страна,  но вам не
хватало только денег, выпивки и женщин.  И
вам надоел Каддафи. Так теперь вся ваша
недолгая жизнь будет проходить в войнах
между кланами, племенами и бандами. Вы-
бирайте банду помощнее.  А лучше идите в
услужение западному  сопляку, их теперь
много будет в Ливии, они вам подскажут,
как жить, стоя на коленях.

И только не  возражайте, когда вам бу-
дут тыкать и учить вас жить. Забудьте о на-
ших родителях, наших корнях и нашей исто-
рии. Вы должны быть слизняками. Или чис-
тым листом бумаги. Иначе вы исчезните! Но
не так, с достоинством и чистой совестью,
как исчезли ваши предки, воевавшие с ита-
льянскими  колонизаторами, как исчезли в
братских могилах  ваши родные  и близкие,
воевавшие с натовцами и боевиками Аль-
Каиды.

У нас был бензин по 10 центов? Теперь
будет значительно дороже.  Для начала  они,
пришельцы,  подняли цены в 30 раз!

Нефть? Забудьте! Нефть, которая была
нашим общим достоянием,  вам не нужна.
Вас будут отстреливать как бешеных собак,

Слава героям!
Новостные ленты сообщают о взятии Триполи "повстанцами". Западные СМИ пытают-

ся убедить мир, что ливийский народ сверг тирана и завоевал свободу.
На самом же деле есть свидетельства, что  в нарушение Резолюции СБ ООН 1973 силы

НАТО осуществили незаконную наземную операцию, высадив десант у берегов Триполи,
а кадры с торжествующими мятежниками, продемонстрированные по ведущим СМИ, сни-
мались в Катаре.

Пока силы НАТО проводили военную воздушно-наземную операцию, прикрываясь
группой отщепенцев и наемников, мир увидел правду. На стороне Каддафи выступало
большинство народа. Даже после варварских бомбардировок мирных городов их население
сохраняло верность своей власти и своему лидеру.

После "выжженной земли" во Вьетнаме, "вбамбливания в каменный век" Югославии и
Афганистана, "оранжевых революций" всех расцветок натовскаая военщина и стоящие за ней
"новые хозяева мирового порядка" применили очередную тактику расправы с нежелатель-
ными лидерами "государств-изгоев". Подавляющее превосходство натовских самолетов и
вертолетов позволяет  расправиться с регулярной армией при наземной поддержке сколь
угодно слабых сил. Их можно объявить "повстанцами", "борцами против тоталитаризма", а на
самом деле навербовать криминальный элемент, отдельных недовольных, авантюристов - и
все это под руководством инструкторов, а нередко и спецназовцев из армий стран НАТО.

Мир, построенный на долларе, качается - системе пришел конец. Ради ее сохранения
свергаются деятели, разрушаются государства, нарушаются правовые и моральные нор-
мы и принципы. Но никакие злодеяния не спасут преступников. Кровь жертв взывает к
отмщению. Проклятье "новому мировому порядку"! Да здравствует сообщество наций,
сотрудничающих во имя сохранения человечества. Слава героям – ливийцам, до последней
капли крови защищающим свое Отечество! Живи, Земля!

«Антиглобалистское сопротивление», www.anti-glob.ru

как только вы приблизитесь к «трубе». Из
этой «трубы» будут сосать  только дове-
ренные лица.  Самые верные из предателей!
Вы их знаете наперечет!

Ваша зарплата была 1000 долларов  в
месяц и больше? Так теперь будет 200, да и
то   не у всех.  Почему 200? Потому что
только такие гроши вам будут платить те-
перь, да и то при условии, что вы будете
убивать друг друга за эти 200 дол.

И будет у вас единственная перспекти-
ва заработать больше, если вы согласитесь
воевать на чужбине в одной из исламистс-
ких банд с народом какой-то другой страны
и убивать, убивать, убивать его...

Да, держите в кармане  Коран.  И какая
разница, что вы его никогда вообще не чита-
ли! Вы знаете первые слова! И на этом ваша
грамота кончена. Вы истинный воин Джиха-
да. Который знает, что захваченный город
будет отдаваться  воинам на  три недели для
разграбления и разбоя. А не на три дня, ко-
торые давали римским легионерам. Рим ду-
мал о создании великой империи, а ваши хо-
зяева думают о выжженной пустыне,  кото-
рая останется после вас, и в этой пустыне
вы сами и сдохнете…

Но об этом вам никто не скажет…
И подыхая, вам никакая мысль в голо-

ву не придет, кроме … видения, как вас
встретят семьдесят девственниц у  Врат
Рая… И не семьдесят, а сто семьдесят… Вот,
вот,  вашей последней мыслью будет мысль
о том, сколько вам всего наобещали… В заг-
робной жизни… и на этом все кончится…

…Только один совет я могу вам дать.
Еще в этой, земной жизни.  НАТО настаива-
ет на том, чтобы вы  и ваши  «братья по
оружию» немедленно сложили оружие и…
вернулись к своей «прежней мирной жиз-
ни». Ну а поскольку вас снова хотят обла-
пошить, потому что от прежней жизни у вас
ничего не осталось, а вашим единственным
«орудием труда» стал автомат, то не торо-
питесь отдавать это единственное орудие,
которым вы сегодня добываете себе и жрат-
ву, и выпивку, и женщин.

Кто знает свой завтрашний день! Мо-
жет, вас охватит раскаяние, вы вспомните
родную Ливию, которую вы потеряли и
вашим верным поступком будет только один,
и этим поступком вы искупите свои грехи
перед Родиной. Вы повернете ваше един-
ственное оружие против агрессоров, про-
тив интервентов, против иностранцев, про-
тив всего этого сброда, этих паразитов,  ко-
торые, как прожорливая саранча, обруши-
лись на нашу страну, чтобы забрать себе
все, а вас оставить подыхать в пустыне под
раскаленным солнцем.

И вообще… Может, вы когда-нибудь
поймете, что прежде чем думать о чужом,
которое может вам достаться, подумайте о
своем, которое вы можете потерять.

Ливия, страна и ее богатства – это было
нашим и вашим.  Мы уходим с Ливией в
сердце! А вы ее потеряли!

И ваш единственный шанс – попытать-
ся исправить эту ошибку. Как вы это може-
те сделать? Ливийские патриоты Сопротив-
ления, те, которые останутся в живых,  вам
подскажут!

Бешир Трабелси. Бен Валид,
4 сентября

НАТО воюет за нефть!
С марта 2011 года в Ливии идет псевдо гражданская война, а именно бандитский захват

законной ливийской власти. Отряды боевиков под непосредственным военным руководством
армий НАТО пытаются свергнуть лидера ливийской революции Муаммара Каддафи,
который правил страной  более 40 лет. Ливия при Каддафи стала одной из самых развитых
и богатых стран Африки, при нем началось строительство городов и портов, была создана
уникальная система водоснабжения крупных городов Ливии, построено и введено в
эксплуатацию несколько нефтеперерабатывающих заводов.

Страна при Каддафи переживала социалистический  рассвет в экономике, образовании,
медицине. Существовало госрегулирование цен, цена на бензин была ниже в разы чем
например в России.  Существовала новая, отличавшаяся  от всех африканских, структура
управления страной названая Джамахирией . В стране  власть была народной, существовали
советы, которые являлись как законодательной так и исполнительной властью. Они управляли
не только социальными и экономическими структурами региона но и в некоторых случаях
военными подразделениями.

Основным доходом Джамахирии являлась конечно же нефть, экспорт которой приносил
колоссальные доходы стране. Ливийская нефть относится к классу легкой, в отличии от
Российской тяжёлой нефти, она легче расщепляется на фракции. Легкое расщепление
упрощает её переработку на заводах, соответственно эта нефть ценится выше других. Именно
эта нефть и нужна западным странам, готовым довести страну до гуманитарной  катастрофы,
поголовному истреблению мирного населения, разрушению крупных городов, НАТО воюет
за нефть, идет открытая война за ресурсы. На пороге нового, еще более страшного для
западных стран, кризиса западные страны готовы пойти на преступления против человечества
ради новых денежных возможностей и своей экономической независимости.  Мы видели, как
НАТО «помогли» с демократией Ираку, как они «борются» за демократию в Афганистане.
По истине тревожно и  страшно за  народы этих стран ставших  не по своей воле, а по воле
бандитов и продажных чиновников, сырьевыми колониями США и объеденной Европы.

Во многих странах Африки идут практически гражданские войны, люди гибнут не
только от пуль но и от болезней, нищеты и голода. В БСЭ (берег слоновой кости) вообще не
допускают к власти законно избранного президента, и закономерно возникает вопрос
неужели Ливия была самым нестабильным регионом, что именно там потребовалось военное
вмешательство одобренное с «легкой» руки Совбезом ООН? Каждый здравомыслящий
человек скажет, что целью Запада не является благополучие в Ливии а лишь вооруженный
захват полезных ресурсов страны, и допуск на Ливийский рынок крупных западных компаний
для добычи нефти. По мимо экономической выгоды армии НАТО получат возможность для
размещения своих военных баз на территории Ливии, что даст возможность создать новый
плацдарм для наступления на Сирию а потом и на Иран.

Никакой демократизации в Ливии нет и не будет, так называемый переходный совет это
просто сборище марионеток, которыми управляют западные политики и бизнесмены. У них
нет даже четкой кандидатуры на пост главы государства, они ждут дальнейших указаний от
своих западных партнеров.  Как уже упоминалось Западу нужна нефть, свою «демократию»
ливийцы будут строить сами, и я думаю это будет похоже на «демократизацию» России
Ельциным.  Так как доход государства сократится от продажи нефти, из за допуска на
внутренний рынок западных компаний, то и бюджет страны будет соответствующих, что
приведет к незамедлительному росту цен в регионе, стране нужен лидер, целью которого
не будет собственное обогащение а забота о собственном народе. Те продажные чиновники
захотевшие власти и денег, стремящиеся поскорее убрать Каддафи , приведут страну в
полную экономическую стагнацию и упадок. Ливийцы в скором будущем поймут всю
сущность нового руководства, но будет уже поздно страна «откатится» на много лет назад
по социальным и экономическим показателям, и только тогда они поймут истинную ценность
такого лидера как Муаммар Каддафи.

Операция в Ливии это только начало нового плана НАТО по увеличению власти в
регионе. После Ливии «меч демократии» запада будет обращен в сторону Сирии где уже
идут народные волнения, далее будет Иран, а после Ирана будут страны соседние с нашими
границами. Мы знаем что президенты Узбекистана, Казахстана и других стран уже более
десятка лет правят в этих странах, и экономическая ситуация там достаточно не стабильная.
В преддверии нового «витка» кризиса для капитала не будет преград ради  своей
экономической стабильности запад будет готов и дальше проливать невинную кровь.

Хотелось бы процитировать выдержку из выступления главного редактора газеты
«Планета антиглоб» Сергея Анатольевича  Дондо, с которой трудно не согласится: «Вина
народа Ливии заключается в том, что он не желает жить по указке дядюшки Сэма, и делиться
с ним своими нефтяными месторождениями.

Чтобы хоть как-то оправдать агрессию против суверенного государства, американцы и
англичане утверждают , будто воюют за установление в Ливии подлинной демократии, за
свержение «кровавого» режима Каддафи.

Вот уж действительно, с больной головы на здоровую! Пожалуй, нет ни одной статьи
“Всеобщей декларации прав человека” и других базовых международных нормативно-правовых
актов, которая не была бы грубо и цинично попрана правительствами Америки и Англии».

Лишь сплоченность арабских  стран может остановить войну в регионе, страны должны
встать на борьбу с западным капиталом и единым фронтом идти против мировой  кровавой
«демократизации», остановить «крестовый поход» НАТО против мирных стран, и выступить
против насилия в Африканском регионе.

Корреспондент «Планета Антиглоб» Александр Ионов

www.za-kaddafi.ru

Письмо ливийским мятежникам

Фотографии с выставки Николая Сологубовского «Ливия в борьбе»



...Год тому назад мы были вместе, изучали
наскальные рисунки горного плато Акакуса в
Ливийской Сахаре,  Нуреддин Сасси делал с
них зарисовки для своих картин, которые по-
том были выставлены в Музее  в Триполи.

Мы встретились с ним случайно на Джер-
бе. Тунисский остров находится  недалеко от
тунисско-ливийской границы. Этот жизнера-
достный человек не смотрел мне в глаза, а все

время озирался по сторонам. И я спросил Сас-
си, как его Музей и целы ли его картины.

— Все погибли, — сказал он с горечью и
объяснил, что вовремя штурма Триполи  му-
зей был обстрелян, а потом туда ворвались
грабители.

— Ну, там  статуи были, три грации? И
знаменитая Вернера триполитанская?

— Пропали, — сказал он.
— А античные города Лептис Магна и

Сабрата?
— Разбомблены, — сказал он. — Все —

вдребезги…
— А наскальные рисунки Акакуса, Вади

Матхандуша? Лептис Магна и Сабрата?
— Уничтожены, — сказал он. — Расстре-

ляны…
— Как… расстреляны?
— Ну, — он сделал жест, изобразил оче-

редь из автомата.— Расстреляны…
Я представил слонов и  жирафов, испещ-

ренных  дырками от пуль. Я это уже видел на
одном из петроглифов, пострадавшем во вре-
мя Второй мировой войны, как мне сказал тог-
да, во время нашей экспедиции Сасси, стоя у
расстрелянного слона. Он тогда еще не умел
изобразить очередь из автомата.

— Нет, Эжен, давай лучше не говорить об
этом. Когда у человека гибнет вся работа его
жизни, все, что он сделал за свою жизнь, —
лучше об этом не говорить.

Античные мраморные колонны, уничто-
женные бомбами, и мозаичные панно,  разби-
тые артиллерийскими снарядами, искромсан-
ные пулеметным огнем, были великими про-
изведениями Мирового  искусства. Такими же
великими, как и наскальные рисунки в горах
Акакуса, которым было двенадцать тысяч лет.

Было… И они бы еще просуществовали
двенадцать тысяч лет…

Нуреддин Сасси, который делал рисунки с
произведений древних мастеров, был не только
большим художником, но и большим человеком.

Когда мятежники  взорвали его Джамахи-
рию, которую он любил и в которую верил, он
записался добровольцем в ливийскую армию и
пытался защищать античный город Кирена.
Там было его первое боевое крещение.  Он
смог вывезти некоторые античные статуи, в
том числе и Нику, богиню Победы, он ее спас
для республиканцев. Потом он сражался под
Сиртом, на улицах Мисраты и снова оказался
в Триполи, когда  смерть высадилась прямо на
набережной, ворвалась через окраины, откры-
тые  иностранным наемникам «пятой колон-
ной», где ополченцы с автоматами отбивались
от натовских  спецназовцев и боевиков и уми-
рали  под бомбами натовских самолетов за то,
чтобы их родина была свободной.

Но так как хороших художников меньше,
чем хороших солдат, ливийское  правительство
отправило его в Тунис. Границу  Сасси преодо-
лел с большим трудом, спасая часть музейной
коллекции. Теперь она в надежном месте благо-
даря тунисским властям и друзьям- археологам.

И он постоянно рисует.  Это — рисунки о
войне.  Он вспоминает и рисует. На них надо
смотреть. Он увидел войну  своими глазами и
не хочет, чтобы мы ее увидели своими глаза-
ми.  Он хочет, чтобы мы смотрели на рисунки
войны, а не на войну.

Можно многое сказать о Нуреддине Сас-
си, но его рисунки говорят сами за себя...

И еще он смог вывезти много фотогра-
фий. Черно-белых.  — Почему? — спросил я
его. Он объяснил. Чтобы не было зеленого
цвета. Цвета Флага Республики! Если бы фото
попали в руки врагов,  то  героев его фотогра-
фий  сразу бы расстреляли.

С тех пор я тоже снимаю, когда удается
побывать  Там, на фронте, черно-белые фото-
графии.

А когда Нуреддин Сасси вместе с крыла-
той Никой, богиней Победы,  вернется на род-
ную  ливийскую землю, я смогу снять Победу
в цвете в Кирене, там, где ее поставят снова на
высокий пьедестал и снова высоко взовьется
Зеленое Знамя Республики.

Евгений Ларин

Дозор добровольцев
Неширокий переулок между посоль-

ствами Сербии и Ливии... Две страны, под-
вергшиеся агрессии... Две раны на сердце...

На территории посольства Ливии - два
пустых флагштока. Еще совсем недавно
здесь были два флага - чисто-зеленый флаг
Ливийской Джамахирии и флаг Африканс-
кого Союза - тоже зеленый, но с четким кон-
туром Африки... Почему же они спущены?

Ведь Ливия еще не пала. Еще продол-
жается сопротивление законной армии и на-
рода. Еще стоят Сирт, Бени-Валид, Себха...
Еще продолжают сражаться некоторые рай-
оны Триполи. Еще те, кого СМИ объявили
победителями, не могут даже заночевать в
Триполи и пытаются управлять страной с
натовского корабля, смертельно боясь сво-
его народа...

Но... Черная измена все же проникает в
души людей, особенно тех, кто находится
далеко - прежде всего, дипломатов. Вырос-
шие в Джамахирии, получившие за ее счет
образование и сделавшие неплохую карье-
ру - вдруг решили переметнуться. Пере-
метнуться на сторону оккупантов и их ма-
рионеток. И 25 августа гордый зеленый флаг
Ливийской Народной Джамахирии был спу-
щен с флагштока...

 О переходе на сторону так называемо-
го Переходного Национального Совета зая-
вил консул. Как сообщали инсайдерские ис-
точники, родственников дипломатов, кото-
рые не перешли на сторону врагов, взяли в
заложники в Триполи.

В этом небольшом безымяном переулке
- дозор добровольцев. Это народная дру-
жина, охраняющая посольство Ливии...
Пока над зданием нет зловещего флага мя-
тежников, - это территория Ливийской Джа-
махирии. И ее есть от кого охранять. Доста-
точно заглянуть в интернет и почитать но-
вости про посольства Ливии в других стра-
нах - когда группы захватчиков врывались в
здания дипмиссий, устраивали там разгром,
топтали портреты Каддафи, разбивали все,
что попадется под руку... В России же у
Ливии много друзей. Смогут ли они защи-
тить дипмиссию?

26 августа, день. Подхожу к ребятам.
Парень в зеленой футболке по имени Петр
рассказывает:

- Конечно, если они решат вывесить флаг
"крыс" - так в Ливии называют мятежников,
- мы ничего не сможем сделать. Это их дело.
Но, возможно, что подойдет кучка наемни-
ков и попытается незаконно ворваться на
территорию посольства, чтобы повесить
флаг бандитов. Вот тогда мы воспрепятству-
ем этому.

- А как к вам относится милиция?
- Хорошо. Мы же не какие-нибудь на-

рушители закона. Мы - "живой щит", мы
помогаем охранять посольство. И две про-
вокации уже предотвратили.

Петр рассказывает:
- В четверг подошли двое и развернули

символику "крыс". Это несанкционирован-
ный групповой пикет. Мы помогли милиции
пресечь его. Сегодня же утром подошли 8
человек и снова пытались устроить прово-
кацию. Нас было пятеро. Один из них крик-
нул: "Cut your head!" - то есть "Отрежу тебе
голову!". Вот с кем приходится иметь дело
и вот кто давит на сотрудников посольства!

Поодаль от группы добровольцев сто-
ит мужчина с зеленым флагом. Он проводит
одиночный пикет, не требующий по нашим
законам согласования властей. Подхожу к
нему, стараясь держаться не слишком близ-
ко, чтобы не нарушить закон. Он говорит:

- До тех пор, пока флага Ливии нет на
флагштоке - он будет здесь. Дипмиссия не
может работать без флага.

Меня охватывает чувство горечи... Что
же это происходит? На дипломатическую
миссию кто-то оказывает давление - и она
обязана снять флаг своего государства! И
только самоотверженное дежурство этих
ребят дает понять - есть еще те люди, для
которых слова "честь" и "патриотизм" - не
пустые звуки, так же, как и красивое слово
"солидарность"...

"Песню дружбы запевает
молодежь"

К 15 часам к зданию подходит группа
из "Евразийского Союза Молодежи". Они
хотят выразить свое отношение к этой бе-
зобразной войне. К войне сильнейших в во-
енном отношении стран с маленьким госу-
дарством, население которого даже меньше,
чем население нашей столицы...

Однако, по законам нашей страны, су-
ществует слишком мало способов это сде-
лать. Неважно, борешься ты за мир или про-

пагандируешь извращения - для закона ты
нарушитель в любом случае. Формально
можно подать уведомление о проведении
публичного мероприятия - но на практике
мероприятие все равно запрещают - под тем
или иным предлогом.

И только одна-единственная форма вы-
ражения своего мнения осталась у наших
людей. Это одиночные пикеты, которые пока
не требуют согласования.

Дружина добровольцев, дежурящая у
посольства, и здесь обеспечила строгое вы-
полнение закона.

Молодые люди , сменяя  друг друга,
провели серию одиночных пикетов. И ребя-
та строго следили, чтобы с плакатом у по-
сольства стоял только один человек. Осталь-

ные стояли поодаль, готовые сменить това-
рища. Милиции было много, но она не пре-
пятствовала проведению законной акции.
Хрупкую девушку с плакатом "Каддафи,
держись!" сменил молодой парень с лозун-
гом: "Руки прочь от Ливии"...

Этих ребят страшная война не могла ос-
тавить равнодушными... Ливия стала для
них, пусть далеким, но маяком надежды.
Маяком, священный зеленый огонь которо-
го хотелось поддерживать, чтобы он не угас
в огромной натовской ночи...

"Демократия" по-шведски...
В следующий раз я пришла в тот узкий

переулочек между двумя посольствами в
воскресенье, 28 августа. Зеленый дозор все
так же нес свою вахту. Несмотря на то, что
погода выдалась прохладной. И даже дождь
не заставил никого разбежаться - все дума-
ли о том стальном дожде, что льется на го-
ловы ливийцев...

- Флаг мятежников будут поднимать зав-
тра, - горько вздохнул участник "Живого
щита"... - Наша задача - не допустить, чтобы
они со своими террористическими флагами
устраивали незаконные шествия по терри-
тории России. Пусть делают это на своей
территории. Если дипломаты прогнулись -
то там мы ничего сделать не можем. Но здесь
территория России. И здесь должен быть
только Государственный флаг Ливии - зеле-
ный флаг. Ведь мы имеем дипломатические
отношения с официальным государством, а
не с вооруженными бандитами.

...Ближе к вечеру вдруг показывается
автомобиль, за рулем которого сидит чело-
век, похожий на араба, в очках. "Вот они,
крысы! - воскликнул парень в зеленой фут-
болке. - Это те самые, которые были здесь в
четверг".

Автомобиль этот - с дипломатическими
номерами. Ребята выходят с помощью мо-
бильника в интернет и выясняют, что код
этого номера принадлежит шведскому по-
сольству.

Автомобиль делает два круга, его во-
дитель внимательно смотрит на нас. На вто-
ром круге к нему присоединяется еще одна
машина, и ее пассажиры показывают участ-
никам "живого щита" неприличные жесты.
Затем оба автомобиля уезжают.

- Явно хотели какую-то несанкциониро-
ванную акцию устроить, - наперебой гово-
рят ребята. - Но увидели нас и уехали.

Долго обсуждаем, при чем тут машина с
дипломатическими номерами Швеции. И не
находим другого объяснения, кроме одно-
го. Швеция участвует в войне против Ли-
вии. Сотрудники посольства Швеции ока-
зывают давление на ливийскую дипмиссию,
заставляя ее сменить флаг... Вот такая по-
зорная "демократия" - не считается зазор-
ным так унизить суверенное государство...

Церемония измены
И вот, наконец, утро понедельника.

День, на который намечено поднятие нового
флага - флага незаконных вооруженных фор-
мирований. Флага тех, кто творит страшные
зверства в Ливии. Я не буду здесь описы-
вать подробно эти зверства - такой инфор-

мации уже достаточно в Сети и в газетах.
Ясно одно - это то же самое, как если бы

над посольствами России в других странах
кто-то повесил бы флаг "независимой Ичке-
рии"...

Должна сказать одно - даже в этот дра-
матический день боевой дух ребят, собрав-
шихся у посольства, был высок, дисциплина
была безупречной, и до последнего участ-
ники "живого щита" выполняли все прика-
зы сотрудников милиции... Точнее - теперь
уже - полиции, но как-то очень сложно при-
выкнуть к этому названию... Хотя то, что
последовало далее, заставляет называть их
уже не полицейскими, а полицаями... Ну, да
обо всем по порядку.

По-прежнему с флагом стоит только
один человек. Остальные находятся поодаль
от него. Журналисты стоят и ждут начала
церемонии поднятия нового флага...

И, наконец, у флагштока наметилось
какое-то движение... Сейчас начнется...

Флагшток, казалось, совсем не хотел та-
кого позора. Не хотел, чтобы на него веша-
лась эта предательская тряпка бандитов. И,
глядя на то, как "ребелы" в течение почти
часа возятся с ним, народ не выдержал:

- Вы НАТО, НАТО на помощь позови-
те! - крикнул один из парней.

- Ничего сами не можете - ни страну зах-
ватить, ни даже флаг повесить! - подхватил
другой.

- Крысы!
...Я смотрела на эту возню со слезами

на глазах... С трудом заставила себя снимать
происходящее - ведь даже мой фотоаппарат
противился этому акту государственной
измены...

Кто-то вспомнил, что слово "крысы" по-
арабски будет "джурдан", а по-английски
"рэтс"... "Крысы, рэтс, джурдан" - закрича-
ли ребята, закричали прохожие, которые
случайно шли мимо и остановились...

"Аль-Каида, гоу хоум!"
На этот лозунг стоящие за забором по-

сольства "крысы" отреагировали особенно
болезненно - было видно, что "стрела нашла
цель".

Но вот, наконец, предательский флаг
водружен.

Больше честным людям делать здесь
нечего. Это уже не зеленое посольство. Это
уже не форпост непокорной Джамахирии. И
прозвучала команда: сворачивать лагерь.

Но тут полиция резко изменила свое
отношение к нам. Возможно, поступил при-
каз сверху. Те, кто выступал против бесче-
ловечной войны в Ливии - не должны были
уйти без расправы.

Мигом загородили проход, мигом при-
гнали микроавтобус с подкреплением, ми-
гом окружили участников "живого щита"...

Это у милиции уже хорошо отработано.
Никто не разбирается - кто мужчина, кто
женщина, кто вел себя вообще мирно, кто
просто снимал происходящее... Рука кара-
телей должна настигнуть всех! Всех, кто ос-
мелился выступить против захватившей
власть в Ливии Аль-Каиды... Ведь это толь-
ко бомбить страну, лить кровь и убивать
людей можно безнаказанно, а крикнуть
"Аль-Каиде" правду - это страшнейшее пре-
ступление против человечности!

...Итар-Тасс передал: "Ливийцы, при-
шедшие к посольству, скандируют: "За но-
вую Ливию! Да здравствует свобода и де-
мократия!"

Эту новость тут же перепечатали все
прочие новостные сайты. И мало кто упомя-
нул, что пришедшие в тот день к посоль-
ству Ливии кричали совсем другие слова"...
Так информационная война коснулась и уча-
стников "живого щита" у ливийского посоль-
ства, и немногих честных журналистов, ко-
торые хотели снимать не церемонию изме-
ны, а эту молодежь, выступающую, как и в
былые светлые времена, "против огня вой-
ны"... Уж если вся Ливийская война постро-
ена на лжи, то, право, что говорить об этом
маленьком вранье о том, что происходило за
тысячи километров от Триполи, в неболь-
шом переулке между посольствами Сербии
и Ливии?

...Листаю "Зеленую книгу" Муаммара
Каддафи, которую подарили мне эти моло-
дые люди... Я видела в Сети страшные кад-
ры, где бесчинствующие мятежники жгли эти
книги. Видела кадры из Казахстана, где со-
трудники посольства, которые так же про-
гнулись, выкинули эти книги на помойку, но
где их спас один блоггер и раздал друзьям...
И, чем бы ни закончилось дело, но никогда
не будут правы сжигатели книг, а Зеленая
Джамахирия должна воскреснуть из пепла.
И интересно было бы тогда посмотреть на
тех, кто поторопился списать ее в утиль. Ведь
тогда снова придется менять флаги!

Елена Громова

Московский рубеж Ливийской ДжамахирииЛивия. Время черно-
белых фотографий
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Из всех месяцев героического проти-
востояния ливийского народа и агрессоров
НАТО самым эпическим, пожалуй, был июль.
Это был месяц Зеленых маршей. Миллион-
ные марши под зелеными знаменами Джа-
махирии проходили в Триполи, Сирте, Себ-
хе, Злитене, Азизии, Завии и других городах
Ливии. Демонстранты общими усилиями
изготовили зеленый флаг длиной 10 кило-
метров!

Лидер ливийского народа Муаммар
Каддафи выступал по радио почти ежед-
невно, обращаясь к каждому такому Зеле-
ному маршу, вдохновляя народ на борьбу.

Здесь приводится одно из таких выс-
туплений (в сокращении). Лидер обращается
к вышедшим на огромную демонстрацию
жителям города Себхи - столице Феццана
(напомним, Ливия состоит из трех круп-
ных частей - Триполитания, Киренаика,
Феццан).

Спасибо блоггерам, которые перево-
дили выступления М. Каддафи. Хочется на-
деяться, что когда-нибудь они выйдут от-
дельной книгой, как документ, свидетель-
ствующий об этом героическом неравном
противостоянии...

Да здравствует великий древний Фец-
цан, да здравствует свободная земля Фецца-
на. Да здравствует Себха, что начала вели-
кую историческую революцию, повлияв-
шую на мировую историю.

Массы свободных ливийских людей по-
сылают еще одно послание всему миру, как
они уже посылали из Триполи, упорного
Триполи , чье сопротивление потрясло
НАТО и обрушило их дух. Журналисты, что
были в Триполи, были свидетелями этого
послания от миллионного марша. И вот те-
перь еще одно послание: кто бросает нам
вызов, пусть придет, вызовет на бой ливий-
ский народ, сразится с массами, массы спо-
собны на это. Враги народа падают под но-
гами народа, агенты и предатели от востока
до запада, и НАТО тоже падет под ногами
свободных ливийских людей. Это марш, что-
бы сразиться. Эти звуки, высоко поднятые
головы, чувствующие славу Великой Рево-
люции, исторической Революции, разозлив-
шей НАТО. Исторической революции, ко-
торую ненавидят колониалисты. Они хотят,
чтобы она завершилась.

25 лет назад они уже бомбили, чтобы
уничтожить лидера революции. Они верят,
что с гибелью Каддафи она завершится. Нет!
Это революция ливийского народа, власть
ливийского народа, политическая система
ливийского народа, принятая ливийским на-
родом, решение ливийского народа, которое
он претворяет в жизнь.

...В Ливии нет системы партий, нет вы-
боров правительства, в ней силу имеют
люди, и люди распоряжаются экономикой и
обществом. Если власть у людей, как может
пасть эта система? Система народной власти
– это не «режим Каддафи», это народные
собрания, созданные ливийцами, и народные
комитеты, выполняющие решения собраний.

У ливийцев нет проблем, кроме колони-
ализма... Если даже они сбросят на нас атом-
ные бомбы, мы на своей земле, и здесь наша
власть до конца света, мы не думает о жизни,
о смерти, или о победе, мы делаем то, что
должны, чтобы не предать прошлое и не
посрамить будущее. Мы говорим эти сло-
ва, мы не сдадимся, мы не боимся их, даже
если такова наша судьба. Пусть будет это
нашей судьбой, эта несправедливость, мы у
себя дома и наши дети гибнут в домах, мы
только должны быть упорными и отважны-
ми. Бороться до конца, что бы ни случилось.

Те, кто падут, пусть отступают, мы не
сдадим смысл нашего существования на на-
шей земле и наше единство, нашу свободу,
нашу честь. Безумные крестоносцы спорят
по поводу финансирования своей кампании,
количества самолетов, того, что они дума-
ют, что получат от Ливии, они спорят по
поводу всего, а мы не спорим. Это Ливия,
это народ Ливии, это борьба, мы не сдадим-
ся и не испугаемся их.

Пусть подумают хорошенько, они сто-
ят лицом к лицу с целым народом, с милли-
онами. Смотрите на ничтожество и глупость
врагов, они называют вас «сторонниками
Каддафи», пусть видят, это марш миллионов,
а они, последние лидеры НАТО, привыкли
к популярности в 5% и 10%, . Они думают,
что Ливия – как у них, партия или человек, а
это сила всех людей. Если люди хотят изме-
нений, комитеты сделают это за день и будут

заменены дюжинами комитетов. Их популяр-
ность с каждым днем падает, партии высту-
пают друг против друга, но ливийцы уп-
равляют сами, народ не может быть против
народа.

Там, где правят люди, разве можно выд-
винуть кого-то одного? Значит, этот чело-
век хочет украсть у людей власть. Если это
отдельный человек или группа, разбейте их,
если прилетел самолет и на земле есть те, кто
хотят с ним сотрудничать, уничтожьте их,
предателям нет места. Это судьбоносная бит-
ва. Нет пощады агентам и предателям! Вы
видели, что они делали в Бенгази, каждую
ночь там были убийства и насилия, издева-
тельства над людьми в Бенгази и Дерне.
«Будьте с нами или мы сожжем ваш дом»,
«присоединитесь или мы вас убьем», «при-
соединяйся или я тебя искалечу» - вот де-
мократия, которую защищает НАТО.

Посмотрите на эту демократию, муча-
ющую людей, убивающую людей, каждый
день сжигающую дома, чтобы люди присое-
динялись к вооруженным бандитам. И это
демократия, о которой они говорят? Запад-
ная демократия - демократия автомата. Уби-
вать и сдирать кожу с человека, это демок-
ратия? Которую несут бомбы и межконти-
нентальные ракеты? В ад эту демократию!

Они думают, что мир такой же, какой
был раньше. Нет, мир изменился. Идите,
сразитесь с ливийским народом, если вы
мужчины, приходите и сразитесь. Миру
явлено историческое послание от ливийско-
го народа, несгибаемого народа. Вы, долж-
но быть, в отчаянии, захватчики, вы отсту-
паете с поджатыми хвостами. Каждый день
ломает вас, вы стоите лицом к лицо со ска-
лой. Вы прошлом мы выстояли множество
битв, когда мы были слабы, а сейчас? Мы
вас ждем, мы не опозорим нашу честь, и не
сдадим свою землю и не предадим свою ис-
торию и свое будущее. Кто может бросить
вызов народу?

Вы убивали ливийских военных, это
нормально? Вы хотите защитить мирных
жителей? Когда это вы хотели их защищать?
Вы убивали пачками в Ираке, Палестине и
вообще везде, когда вы успели измениться?

Хорошо, вы защищаете гражданских и
убиваете военных? Они разве не ливийцы?
Вы хотите убивать ливийцев! Вы нашли
предлог, потому что вы хотите уничтожить
ливийский народ, и теперь каждый день
умирают дюжины военных и гражданских –
это защита мирного населения?

Вулкан взорвется, племена не могут
видеть, как гибнут наши дети, как падают
бомбы НАТО по требованию предателей в
Бенгази, которые там контролируют воору-
женные части и каждый день насилуют де-
вушек в Бенгази и Дерне. Предатели, скоро
придет большая волна, думайте, как вам спа-
стись, пока не стало поздно. Ливийский на-
род не оставит нефть в руках бандитов. Мы
не доверим ее судьбу бандитам и не сдадим-
ся обратно колониалистам.

Ливийский народ решил жить свобод-
но! Умрите, умрите! Мы жили свободно на
нашей земле и столкнулись с несправедли-
вость, вторжением, агрессией.

Десятки ливийцев, сотни ливийцев, ты-
сячи ливийцев могут стать мучениками в
Европе, взорвать их дома, их штабы, их де-
тей и женщин, как это случилось в Ливии, и
я говорю, зуб за зуб и глаз за глаз. Они зна-
ют это, но давайте дадим им шанс. Шанс не
будет долгим, дайте этот шанс, чтобы они
повернули вспять свою наглость и верну-
лись на базы, потому что они разрушили
Средиземноморье, они хотят уничтожить
мир и безопасность и покой во всем мире.
Они хотят отбросить нас в средневековье, к
новой мировой войне между востоком и за-
падом, и между исламом и христианством.
Они безумны, их надо арестовать и привез-
ти в Гаагу или в психбольницу.

Эти лидеры НАТО, либо они сумасшед-
шие и должны быть в психиатрической кли-
нике, либо преступники, которых нужно
доставить в МУС. Да, в Европе есть юрис-
ты, которые заводят против них дела и об-
виняют их как военных преступников. Пред-
станьте перед международным уголовным
судом, уйдите из власти, отдайте власть на-
роду. Ваши народы хотят иметь власть, как
у ливийского народа есть власть.

Ваши люди говорят: оставьте нас, дайте
нам управлять самим. Чиновники берут
взятки, выборы фальсифицируются, народ
под гнетом правящей партии. И вы говори-
те, что это демократия? Настоящая народ-
ная демократия – в Ливии, учитесь у Ливии
демократии, ливийцы сами управляют друг
другом. Ваши люди выступают против вас.
Остановитесь и скажите: хватит партий, под-
строенных выборов, хватит диктатуры вла-
стей. Они забирают на войну ваших сыно-
вей, чтобы воевать без причины в заведомо
проигрышных битвах.

Так решила воля народа, более милли-
она вышло на улицы Себхи, во всех долинах
Феццана. Кто приказал этим миллионам. Кто
заставил эту волну масс выйти? Массы идут

в битву, потому что их вызвали на бой. Бой
чести, бой, чтобы отстоять существование.
Мы умрем, но не сдадимся. Мы всегда бу-
дем бросать им вызов, пока они не будут
побеждены.

И тогда вы пожалеете, тираны Атланти-
ки, вы пожалеете, когда мы перенесем войну
в Европу. Мы можем перенести войну, но
мы пока что предупреждаем вас. Пока что
только мы бросаем вам вызов

...Про ослов из арабского Залива. Это
их позорный конец, арабская нация плюет
на их холодные лица. ...Они ползают на чет-

вереньках, а на них ездят Франция и НАТО,
они не мужчины. Они умрут в позоре. Ка-
кое им дело до Ливии? Ливия африканская
страна. Мы ушли от них и остались в Афри-
ке, почему они пришли к нам? Почему они
объединились с Западом против нас? Что мы
им сделали? Они в Азии, а мы в Африке.

...Борьба должна продолжаться до ос-
вобождения Ливии, пока Ливия не вернет-
ся к процветанию, и богатству, и свободе,
защищенная и удобная для жизни, как было
не так давно. Еще вчера, не так много ме-
сяцев назад, вам было уютно в ваших до-
мах, вы были богаты, в ваших руках были
нефть и власть. Нефть остановилась, ваша
жизнь остановилась, остановились проек-
ты. Кто довел нас до такого? Ради чего?
Чтобы править вами? Вы им это позволи-
те? Они приведут колониализм, они про-
сят НАТО о помощи. Позор, позор, что
осталось им в жизни?

До Революции Феццан был забытым и
ненужным, но после 1969 он вошел в исто-
рию через широко распахнутую дверь. Это
место первой искры, колыбель Революции
в Себхе. Люди Феццана были рабами, раба-
ми правящих семей, феодалов и реакционе-
ров. Вы были гражданами второго сорта.
Кто предает Феццан, не сын Феццана! Он
скучает по эпохе рабства, он хочет своих хо-
зяев, для него сорок лет свободы слишком
много, он хочет обратно к своим хозяевам,
он хочет лизать руку феодала, который пра-
вил Феццаном. Женщины Феццана теперь
учатся использовать оружие – где это было
раньше? Мужчина в Феццане был никем, у
него даже не было ножа, а это свободный
Феццан, долины поднимаются, и они полны
народа.

Долина Феццана может сражаться до
судного дня, даже атомная бомба не возыме-
ет эффекта. Предатели и их хозяева НАТО,
вас уничтожат на море, вас уничтожат на
песке. Вот он свободный Феццан, Феццан
после обретения свободы, он никогда не со-
гласится обратно стать рабским. Эти люди,
которые были рабами, будут свободными до
судного дня, они будут вооружены, и бо-
гатство вернется бедным людям, массам, ко-
торые упорно сражаются сейчас по всей Ли-
вии.

Революция Аль Фатех – это революция
молодых. Образованные молодые люди со-
здадут будущую Ливию. У вас будет боль-
ше силы и богатства чем раньше, вы заслу-
жили это, потому что своей стойкость вы
одолеете НАТО, НАТО отступит. Они бу-
дут побеждены и вернутся с поражением.
Это историческое противостояние – это силь-
нейшая воля и храбрость.

Больше нас никто не подчинит, не пото-
му, что у нас есть ракеты или атомные бом-
бы, как у них - нет, потому что у нас есть
народ, который владеет землей, силой и бо-
гатством, народ, который сражается. Это не
регулярная армия – если ее разбить, страна
будет побеждена. Нет, у нас весь народ воо-
ружен и он сражается, больше никто не бро-
сит вызов ливийцам, они поняли, что сра-
жаться с Ливией – это сражаться с милли-
онами.

ИДИ ВПЕРЕД, никогда не возвращайся
к реакции и рабству. Идите вперед, ради
долга, ничего не бойтесь. Мы ничего не бо-
имся, мы не боимся смерти. ИДИТЕ ВПЕ-
РЕД!

М.Каддафи: Это историческое противостояние Пять эпох
Муаммара
Каддафи

В славной жизни Полковника Каддафи
можно проследить несколько этапов гран-
диозного пути, несколько эпох, и даже уди-
вительно, что у одного человека может быть
столь насыщенная и результативная жизнь.

Первый этап - начало борьбы. М.Кад-
дафи - юный борец-подпольщик, еще школь-
ником вступивший в ряды подпольной орга-
низации. Выступления на демонстрациях,
арест, неприятности с учебой из-за полити-
ческой деятельности... Подготовка к чему-
то значительному.

Второй этап - революция Аль-Фатех и
"насеровские годы". Молодой красивый
капитан во главе офицеров-юнионистов. Бес-

кровный и быстрый переворот. Граждане
Ливии просыпаются свободными. Вскоре
американцы и прочие колониалисты вынуж-
дены убрать свои военные базы. Каддафи
ведет курс на построение социализма по на-
серовскому варианту. Встречи с кумиром
юности - Насером. Попытки объединения
Ливии и Египта (о, поживи Насер подольше
- наверняка объединение состоялось бы).

Третий этап - Зеленая книга и Джамахи-
рия. Видя, что насеровский социализм не
совсем подходит для Ливии, ее лидер ищет
новый путь. Каддафи создает собственную
теорию. Происходит перестройка ливийско-
го общества. Создаются народные конгрес-
сы и народные комитеты. Каддафи снимает с
себя формальные посты. Джамахирия рас-
цветает. Каддафи поддерживает многие про-
грессивные силы мира, дружит с СССР и
активно борется с империализмом, правда,
страдая при этом от постоянных нападок,
попыток покушений...

Четвертый этап - выживание в экстре-
мальных условиях. Нет больше СССР. Про-
тив страны введены санкции. В этих услови-
ях приходится несколько менять тактику.
Надо сохранять государство. Каддафи, чис-
то для виду, для проформы, вынужден идти
на некоторые уступки западу, кое-что ме-
нять в риторике. Санкции снимаются. Но
Джамахирия остается прежней. И Лидер -
все тот же. На этом этапе он становится го-
сударственником. И тут особенно начинает
проявляться его непохожесть - он разъез-
жает по разным странам мира, не покоряясь
их дресс-коду. Одежда в бедуинском стиле,
шатры - восточная культура просто шоки-
рует псевдоцивильный Запад. Каддафи выс-
тупает в ООН, так, что западный обыватель-
переводчик оказывается в полном шоке и не
может переводить. И западные руководите-
ли ничего не могут с ним поделать - они толь-
ко смотрят, раскрыв рты, на независимого
лидера независимой страны. Идут попытки
объединения Африки. Проекты грандиоз-
ны - Великая Искусственная река (построе-
на), Африканский Союз (осуществлен), вве-
дение золотого динара (пока незавершенный
проект), Соединенные Штаты Африки (это
будущее!)

Пятый этап - противостояние НАТО.
Тут уже Каддафи становится прямо-таки
исполинской фигурой. Он пошел наперекор
"цивилизованному миру", он в одиночку
противостоит всему мировому злу. Из круп-
ного, но регионального лидера он превра-
щается в Лидера всемирного масштаба, бро-
сившего вызов глобальному злу. Он подни-
мает в бой прежде равнодушных, люди, не-
причастные к политике, уже хотят читать
Зеленую книгу. Он умудряется в невозмож-
ных условиях одерживать победы. Не сдает-
ся даже после потери столицы - Триполи.

Говорят, в жизни человека должно быть
семь этапов. Можно только представить,
КАКИМИ будут его последующие эпохи,
если пятая эпоха уже настолько грандиозна!
Если ему удастся пережить нынешнюю тя-
желейшую ситуацию, эту чудовищную охо-
ту НАТО, то он, наверное, точно перевер-
нет этот мир!

Елена Русич
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ЛИВИЯ, ПОБЕЖДАЙ!

Падают в Ливии бомбы. Вор – террорист – лицедей
Хочет загнать в катакомбы вольных арабских людей.
Стелется дым над Бенгази, к Триполи рвется кагал,
Не покоряется зверю – вождь и боец Муаммар.

Под козырек принимая, глядя Америке в рот,
Колониальная стая вышла в разбойный поход.
Но глобализма исчадий здесь ожидает кошмар –
Бог не в силе, а в правде! Правда с тобой, Муаммар!

Шавки, наемники мафий,
                                         прошлым фашистам под стать,
Но никогда им Каддафи в рабство к Шайтану не взять,
Воины Духа и Чести Веру Родную хранят –
Огненной праведной местью очи героев горят!

Вера, любовь и Свобода не продаются врагам
Там, где в святых у народа Мученик – Воин Саддам,
Ни корабли, ни ракеты нефтевалютных жрецов
Не принесут им победы над поколеньем борцов!

Евроуроды, пижоны, не за горами ваш крах
Ваши позорные жёны вас ещё встретят в гробах

И не уйдёт от расплаты заокеанский пиндос
В суперпрограммах НАТО скоро случится сброс

«Смелый к победе стремится, смелым – дорога вперед,
Смелого пуля боится, смелого штык не берет!»
Пусть коалиция знает: близок ответный удар!
Взвейся ливийское знамя! Слава с тобой, Муаммар!

Боль бумерангом вернётся к сеющим горе и зло.
Громом и смертью ворвётся к тем, кому в войнах везло
Меч Немезиды над ними на волоске висит
Кровью своей захлебнётся в собственном доме бандит

Битва за Родину свята! Нацию надо любить!
Честь вам, герои джихада! Вам на коленях не быть!
Пламя священного гнева в ваших сердцах горит,
Победа будет за вами, враг будет разбит!
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!!
                                              ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ!!!

Александр Харчиков

СРАЖАЙСЯ, МУАММАР!

Война
Расколет взрывом тишину
И ночь
Покой и сон прогонит прочь, -

На мирных улицах Бенгази,
Где вчера царил покой -
Нет больше сна...

Они
Они пришли в твой дом
Они -
Впустили крыс голодных,
И на пыльных площадях,
Где льётся кровь твоих детей, -
Горят огни!

Сражайся, Муаммар!
До самого конца!
В твоих глазах пожар -
Ведь некуда бежать -
Твой мир горит...
Сражайся, Муаммар!
Тебя ведёт звезда -
Пусть ополчился целый мир,
Но правда - за тобой! -
Ты должен жить!
Сражайся, Муаммар!

Война
Война забрала всё
И боль
Осталась только боль! -
Но боль - не пустота! -
Сожми её в кулак
И преврати в огонь!

Ты жив!
Ты в полный рост стоял
И стой теперь!
Блестит твой пьедестал -
Назло шакалам и ворам -
У трусов - нет лица,
И нет души!

А ты – дыши!
Тем сладким воздухом свободы,
Что остался на душе и будто льётся через
край,

Идёт стрельба и льются слёзы,
Но в глазах - застыл гранит,
Теперь я точно знаю –
Правда победит!

Сражайся, Муаммар!
До самого конца!
В твоих глазах пожар -
И некуда бежать -
Твой мир горит!
Сражайся, Муаммар! -
Тебя ведёт звезда!

Пусть ополчился целый мир, -
Но правда за тобой!
Ты должен жить!
Сражайся, Муаммар!

Пускай тебя хранит Аллах, -
Отчаянный Ливийский патриот!
Как брата на руках, к победе через Ад -
Тебя несёт народ!
Как преданного сына и отца своей страны!
Как преданного сына и отца своей страны!

Макс Левин (г. Новосибирск)

МУАММАР

Планета, где не заходит дальше слов,
Диеты, когда обглодана любовь.
Наш мир объёмных ягодиц
                        на плоских мониторах,
Наш город глянцевых страниц
                          с рекламою тампонов.

Пой со мной, я понимаю лишь боль,
Я подлый супергерой,
                         принявший праведный бой,
Ты тоже видишь разрывы
                             демократических бомб,
И слышишь скрытые ноты
                  в зовущей музыке «поп».
Тогда лови мой взгляд,
                 тогда вступай в мой отряд --
Здесь каждый смертный бессмертен,
                     а каждый нищий - богат.
И если есть что беречь -
                             сохрани и неси до конца.

Муаммар, Муаммар,
                           слышишь голос систем,
Перед смертью выпускающих пар?
Муаммар, Муаммар,
На крылатых ракетах
                дух свободы принимается в дар.
Муаммар, Муаммар,
Из обугленных столетий
            перед теми преклоняется смерть,
Кто живёт только ради того,
                                за что готов умереть.

Пожаром пылает летопись времён,
Радарам не видно крыльев новых войн.
Мы будем петь, мы будем выть,
Мы будем трепетно вопить,
Что присягнувший сотням лет
                                сильнее тысячи ракет.

Любить грозу в начале мая
И ненавидеть хаты с краю,
Не разменяться на беспечность,
Когда мечтою правит вечность,

Когда голодная война
И видно в том твоя вина,
Когда история мира без меры пьяна...

Рок-группа "Взрослые дети"

ОБЛОМАЙТЕСЬ, ГАДЫ!

Живуча дурная слава:
Мир помнит, как в чёрные дни
Выл сброд: «Отпусти Варавву!
Иисуса распни, распни!»

Злые собаки ада
Стали с тех пор лишь злей.
Снова распять им надо
Лучшего на Земле.

Как им желанен, как сладок
Праведной крови вкус!
Но обломайтесь, гады,
Каддафи - не Иисус.

Не будет над ним глумиться
Ваш непотребный суд,
Свой приговор убийцы
Ему не произнесут.

Он не потащит покорно
На место казни свой крест,
Его не сожрёт ваша свора,
Он сам ещё с кашей вас съест!

Страшна вам «семья Каддафи»?
Хотите убрать, изгнать,
Убить их - Айшу и братьев?
О, как вы ошиблись опять,

Бесславные вы ублюдки!
Огромна его семья -
В Европе, в Америке, всюду
Есть у него сыновья.

Армия честных, отважных,
По духу – не крови - родня.
И верен МуАммару каждый,
И больше их день ото дня.

...За ним – миллионы ливийцев,
Преданных, смелых как львы.
Скажем же вместе: «Убийцы,
Его не получите вы!»

Триполи в пыль разбомбите?
Ляжет в руинах страна?
Но и тогда не ждите,
Что вам покорится она!

Каддафи уйдёт в пустыню,
Лицо замотав до глаз,
Там, как и в Триполи ныне,
Ужасом станет для вас.

Будет борьбы продолженье -
Миру урок и пример.
Его не страшит пораженье,
Он – революционер.

Нет для вас в Ливии славы,
Есть только вечный позор!
Имя «МуАммар Каддафи»
Слушайте как приговор.

И даже если в могиле
Истлеет тело его,
Имя останется в силе,
Имя не будет мертвО.

Вам не убить его душу,
Мысли, слова и дела.
Живой или мёртвый - разрушит
Каддафи Империю Зла!

Лейла Теджетова

ПОЛКОВНИКУ КАДДАФИ

Что это - Фермопилы или Брест? -
То держат оборону наши братья!
И я молюсь за то, чтоб Южный Крест
Не стал бы местом нового распятья....

Но над песками - вечная звезда.
Она с тобой, она с тобой отныне.
Ты возводил в пустыне города -
Они хотят весь мир вбомбить в пустыню.

И вновь с экранов льется клевета,
А с неба - сталь... Где правда на планете?
Но знай - твоя борьба, твоя мечта -
Наш факел на дальнейшие столетья!

И, всеми оклеветанный - держись
В дыму войны и пламени пожара.
Ведь только стойкость остается жить,
Когда уже разбомблены радары.

Монолог
неразорвавшейся

бомбы
Мы, авиабомбы, - шахидки. Нас посы-

лают убивать. Кого убивать - не наша забо-
та. Это они решают в своих генеральных
штабах.

Наше дело - лететь в ночном небе, над
тревожно замершим городом, над его дома-
ми и школами, библиотеками и больницами.
Наше дело - рассекать воздух, наводя страх

на все живое.
Наше дело -
нести ужас-
ную смерть.

Я  не
знаю, в кого
попаду. В за-
каленного в
боях воина
или в полу-
годовалого
младенца. В
беспомощно-
го инвалида

или юную девушку, жаждущую жизни и
любви. Не мне решать - упаду ли я на зда-
ние командного пункта или на роддом...

Вот и сегодня... Я мельком слышала раз-
говор техперсонала. Меня и мою сестру на-
правляют на резиденцию лидера одного го-
сударства. Кто-то из работников  прогово-
рился, что в доме полно детей. "Не наше
дело", - ответил командир с бесцветными гла-
зами. И дан сигнал самолету. Взлетаем.

Я не могу осмыслить своими металли-
ческими мозгами, зачем им это надо. Я толь-
ко знаю, зачем мне это надо. Я так сделана. Я
не могу выпрыгнуть из самолета раньше
времени. Я не могу лететь туда, куда меня
не сбрасывают. Я должна лететь туда, куда
направят. Я не знаю жалости - я ведь из хо-
лодного бездушного металла. Но... что-то
не то... не как обычно.. Откуда у меня душа?

Вот и город внизу. Все еще красивый.
Несмотря на то, что мои товарки в нем уже
поработали изрядно. Его огни борются с
тьмой, а я - хуже этой тьмы. Тьма пройдет, и
настанет утро. А я обязана сделать так, что
для кого-то это утро уже не настанет.

Я отделяюсь от самолета.
Полет...
Мой последний полет...
Моя смертельная миссия...
А кто-то досматривает последний сон...
Где-то рядом со свистом летит моя сес-

тра. Я ничего не могу сказать ей. Мы летим
убивать. Мы - железные шахидки новой ге-
гемонии - не знаем жалости.

Но разве мы в этом виноваты? Мы - из
металла. А вот из чего сделаны сердца тех,
кто нас посылает? Из чего сделана душа лет-
чика нашего самолета? И из чего состоят
мозги заседающих в Генеральном штабе?

Со мной происходит что-то странное.
Неужели даже во мне, бездушной и безмол-
вной, больше жалости, чем в них? Меня сде-
лали на заводе. Их родила какая-то женщи-
на - их мама. Меня создал человек. Их со-
здал Бог... Или Сатана? Не мне судить об
этом - мой маленький электронный мозг рас-
считан совсем на другое.

Видимо, в нем произошел какой-то сбой.
Я не хочу убивать.

Я НЕ ХОЧУ НЕСТИ СМЕРТЬ!
Я не могу отклониться от курса.
Я попробую не разорваться...
Помоги мне, Христос... Или Аллах...

Или как там Его называют люди... Неваж-
но... Я иду против своего создателя.

Я НЕ РАЗОРВУСЬ!
Взрыв... Это моя сестра достигла цели.
Я не повторю ее достижения. Это - бунт

бездушного железа против бездушных лю-
дей.

Меня проклянут люди из Генштаба... А
люди ли они? Может, такие же роботы, про-
сто сделанные из более мягкого материала...

У меня нет горячего сердца - только
холодный минимозг. А что у них?

Я не знаю... я знаю только одно.
Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ СВОЕЙ МИС-

СИИ.
Только бы не разорваться!
ЖИТЬ, ЖИТЬ!

P.S.
Наутро все мировые СМИ сообщили:
"Убиты сын ливийского Лидера Муам-

мара Каддафи и трое его внуков. Сам Му-
аммар Каддафи чудом остался жив. Среди
развалин дома найдена неразорвавшаяся
бомба".

Елена Русич

М.Каддафи и маленькая
Мастура (которая погибла
от натовских бомб)

ПЕСНИ И СТИХИ О ЛИВИЙСКОЙ ВОЙНЕ

Елена Громова

На одном из митингов в поддержку Ливийской Джамахирии, г. Москва
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И, как итог, место подавляющего
большинства выходивших и кричавших,
видимо, будет там же, где и у нас. Глав-
ная разница: тогда ликвидировали вра-
га. Сейчас расправляются со "своими".
Вообще, чему удивляться? В 2009г.

много где (в частности, на конференции
"Живи, Земля! От вражды к сотрудничеству
цивилизаций") звучали предупреждения,
что сложившийся мировой порядок, кото-
рый катится в пропасть вместе с распа-
дом долларовой системы, вовсе не наме-
рен оказаться на свалке истории. И луч-
шее средство для спасения и порядка, и
доллара - война. Вот она и разгорается.
А как у нас? Есть шанс отсидеться или

и нас достанут?  Конечно, у каждой элиты
еще как-то суверенного государства есть
шанс: поднять руки как можно выше и кри-
чать "сдаюсь" как можно громче. Но…до-
статочно ли этого для  выживания?
Вроде бы наша интеллигенция -

аналог движителя "финиковых" револю-
ций - просто прекратила существование
и, превратившись в самых обездолен-
ных - "бюджетников", тихо заткнулась, не

в состоянии даже потребовать не по-
вышать пенсионный возраст и не под-
нимать квартплату выше собственных
зарплат. Народ безмолвствует, похоже,
боясь "поднимать волну", чтобы не зах-
лебнуться в том, в чем он уже давно ока-
зался. На что же надеяться "техноло-
гам революций нового типа"?
Вот тут надо вспомнить о существо-

вании небольшого, но агрессивного
класса, иногда именуемого "средним",
а иногда "мелкой и средней буржуази-
ей". Это не забитые и обобранные ра-
бочие, "бюджетники", пенсионеры - это
те, кто забивал, обирал и на этом и выс-
троившим свое "маленькое мещанское
счастье". И уж если на него покусятся…
Вспомните, какие митинги были самы-

ми многочисленными в период кризиса?
Из реальных протестов против невыноси-
мости существования - только те, где оно
стало действительно невыносимым: в
Пикулево, где начали голодать, в Примо-
рье, где в отсутствие хозяина прекратились
выплаты работникам единственного в по-
селке градообразующего предприятия. Ну,
может, еще в двух-трех местах, менее из-
вестных из-за избирательности наших

СМИ. Зато большие массы вышли на ми-
тинги во Владивостоке и Калининграде из-
за поднятия пошлин на импорт автомоби-
лей. Это были затронуты интересы тех са-
мых "мелких хищников". Заодно и какие-то
социальные вопросы упомянули, и о де-
мократии что-то сказали.
Так что есть, есть кого поднимать и

в России! И президент наш Медведев это
понимает, на всех встречах с "мелким
бизнесом" предлагая им "столько суве-
ренитета, сколько смогут заглотить": и
проверки поотменял даже пожарные
(после чего полыхнула "Хромая лошадь"
в Перми), и сертифицирование продук-
ции, даже лекарств, убрал: ну теперь
твоя душенька довольна? Увы, хищники
(из людей) всегда голодны, всегда гото-
вы посодействовать "расширению вер-
тикальной мобильности". И в этом им
хорошим помощником может стать мо-
лодежь , видящая соблазнительные
примеры, особняки и иномарки, но до-
пущенная в лучшем случае до уровня
"офисного планктона". Конечно, тоже у
кормушки, но какой скудной! Тут и охран-
ные предприятия могут помочь - не все
же делать своими руками! К тому же

В Югославии была гражданская
война. Ее развязали не сербы. Не они
первыми применили оружие. Тем не
менее  сербскому народу угрожало мас-
совое уничтожение, прежде всего в Гер-
цеговине и в Боснии. И сербы доверили
свою вооруженную защиту Ратко Млади-
чу.  Война есть война - это всегда жесто-
кость, всегда определенные ответные
меры. И с той и с другой стороны при-
менялось тяжелое оружие.
Вообще-то надо бы прежде разоб-

раться, кто спровоцировал эту граждан-
скую войну, эту межнациональную и
межконфессиональную рознь . Весь
Запад вплоть до Ватикана сознательно
разжигал югославский конфликт. Они
разбомбили и уничтожили сербское го-
сударство, союзные республики Югосла-
вии. И сегодня бывшие агрессоры вер-
шат суд.

Если бы Слободан Милошевич был
жив, ему бы исполнилось 70 лет. Если бы
был жив… Но его уже больше пяти лет нет
с нами. И теперь всем понятно, что  его
гибель – одно из звеньев в цепи преступ-
лений, направленных на разгром существу-
ющего мира, на превращение гордых и
независимых народов в рабов «нового
мирового порядка». Сейчас, когда силы,
виновные в гибели Слободана, наносят
новые удары по мирному населению раз-
личных стран, все больше людей на пла-
нете понимает: надо сплотиться, остано-
вить разрушителей, защитить свои страны
и своих детей, будущее человечества.
И в день памяти сербского героя,

президента Югославии мы думаем о той
борьбе, которую он вел и которое теперь
предстоит продолжить нам. Мы верны
твоей памяти, Слобо!

Правление Комитета Памяти Сло-
бодана Милошевича:

С.Н.Бабурин,  лидер партии "Народ-
ный союз",  М.Н.Кузнецов, доктор юри-
дических наук, председатель Обще-
ственного трибунала по преступле-
ниям НАТО в Югославии, Йоле Стани-
шич, председатель Международного
союза славянских журналистов, В.Н.Те-
текин, зам. главного редактора газе-
ты "Советская Россия", член ЦК КПРФ,
Елена Громова, поэтесса, координатор
«Антиглобалистского сопротивле-
ния», Е.Г.Борисова, профессор.

Знамя новой борьбы
20 августа исполнилось бы 70 лет

со дня рождения выдающегося полити-
ческого деятеля – Президента Югосла-
вии, Председателя Социалистической

Леонид Ивашов: Я видел, как судят в Гааге
Мы прекрасно знаем, какой суд в

Гааге. Российские представители в свое
время защищали в нем Слободана Ми-
лошевича, и я видел, как там судят. Бол-
товня натовских генералов и политиков
сразу воспринимается как истина, не
требующая никаких документальных
доказательств. Когда давал показания
Кларк, главнокомандующий объединен-
ными силами НАТО в Европе, каждое
его слово тут же фиксировалось и не
подвергалось никакому сомнению. Ког-
да же с российской стороны выступали
Николай Иванович Рыжков, Евгений
Максимович Примаков или ваш покор-
ный слуга, судьи тут же предъявляли к
нам жесточайшие требования, которые
порою граничили с абсурдом.  Напри-
мер, нас обязывали предоставить сек-
ретные коды, с помощью которых пере-
хватывались разговоры Олбрайт с Ха-

шимом Тачи, и так далее. Евгений Мак-
симович и документы привозил, и рас-
секреченные расшифровки, но от нас
требовали еще и сами шифры. В ответ
на это я был вынужден напомнить гос-
подину Найсу, гаагскому прокурору и
англичанину, что они  до сих пор еще не
раскрыли шифры, с помощью которых
слушали немцев во вторую мировую.
Такое вот судилище.  Сидит там на

скамье обвиняемых ряд высокопостав-
ленных сербских генералов, таких как,
например , бывший  начальник гене-
рального штаба, и сидят просто за то,
что выполняли приказы. Вина их не до-
казана, но так как серб, значит, сидеть
должен.
Сегодня выдачу Ратко Младича в

Гаагу можно приравнять к преступле-
нию. Он перенес два инфаркта, правая
половина тела у него парализована, он

не может говорить. Но гаагское "геста-
по" (а фашизм по Европе распростра-
няется семимильными шагами) его аре-
стовывает - тяжело больного  человека.
По Европе уже не первый год идет

зачистка гордых и свободолюбивых лю-
дей. Зачищают тех, кто не желает стано-
виться на колени, как Садам Хусейн,
Муамар Каддафи или сербы. Такова за-
дача современного фашистского олигар-
хата - всех поставить на колени. А Бори-
са Тадича поставили в коалиционное
правительство и держат перед носом
морковку. Мол, вот Караджича нам от-
дадите, тогда посмотрим, снять ли с Вас
санкции и дать ли вам кредит. Карад-
жича сдали, требуют уже Младича, а
после Младича понадобится кто-то еще.
Так и дразнят осла морковкой, и осел
доверчиво бежит навстречу.

партии Сербии Слободана Милошеви-
ча, противостоявшего новому фашизму
и замученного в его застенках...
Юбилей… 70 лет… По сегодняшним

меркам это немного. Нередко и в 80, и
даже в 90 человек сохраняет силы, бод-
рость, творческий потенциал. Но он не
прожил и шестидесяти пяти. Его убили в
тюрьме, где содержатся узники Гаагс-
кого трибунала – беззаконного неофа-
шистского судилища, инструмента рас-
правы над непокорными. Именно уби-
ли, хотя формально считается, будто бы
он «скончался от сердечного присту-
па»… Кому была на руку его смерть?
Организаторам этого преступного суди-
лища и их хозяевам из-за океана.
Ведь он фактически выиграл свой

процесс. Он неопровержимо доказал, что
обвинение было построено «на песке».
Дальше псевдосудьям и обвинителям –
злосчастной Карле дель Понте и прочим
мерзавцам – оставалось только при-
знать свое поражение или…. Вот имен-
но: или…
Фашистская логика НАТО: нет мирно-

го населения – некого защищать. Нет уз-
ника – некого оправдывать. Нет страны –
не надо оплачивать восстановление пос-
ле «гуманитарных» бомбардировок.
НАТО готово «гуманитарно защитить»

(точнее – зачистить) весь мир. Это было
продемонстрировано в Югославии. Это
было показано в Ираке. Это мы видим
сейчас в Ливии. Если они готовы убить ты-
сячи, десятки тысяч, даже миллионы лю-
дей ради своей «демократии» в красивой
обертке, – что уж говорить о жизни одного
узника, пусть даже самого известного?
Возможно, физического насилия к

Слободану Милошевичу и не применяли
(а может, и применяли? Это мы теперь,
видимо, не узнаем очень долго. Не пер-
вая и не последняя тайна истории…) Но
этого даже не требовалось. Жизнь узни-
ка – всегда под угрозой. Особенно в слу-
чае тяжелой болезни – следствия жес-
токих условий заключения. Непрерыв-
ная, отчаянная борьба за честь сербс-
кого народа, которую он вел в течение
всего процесса, не могла не сказаться
на здоровье… Прикончить больного
очень просто – «перепутать» лекарство,
дать слишком большую дозу… или вооб-
ще его не дать… Даже если предполо-
жить, что тюремные эскулапы добросо-
вестно выполняли бы свой долг – все
равно гибель С.Милошевича есть резуль-

тат убийства. Убийства путем неоказания
помощи, потому что спасти его жизнь в
тюремных условиях было невозможно,
а отпустить его на лечение в Россию –
под твердые гарантии возвращения –
продажные судьи не согласились. Эти
лакеи в мантиях знали, что делают…
О чем думал Президент в свои пос-

ледние минуты, борясь с нестерпимой
болью, огромны усилием воли удержи-
вая меркнущее сознание? Что промель-
кнуло в этом момент перед его гаснущим
взором? Судебный зал Гаагского трибу-
нала – эта мрачная камера пыток, где он
в течение 5 лет выдерживал свою упор-
ную, но неравную борьбу с палачами в
судейских мантиях? Или горящие дома
Белграда, подвергаемого казни со сто-
роны «общечеловеков», казни во имя
«демократии» и «свободы»? Или тыся-
чи людей с приколотыми к одежде ми-
шенями, которые вышли на мосты Белг-
рада и других городов, чтобы живым щи-
том заслонить их от натовских бомб?
Или другой народ – нет, не народ, а тол-
пу, толпу подкупленных и обманутых лю-
дей, штурмующих Парламент и Теле-
центр? А может, – небо Родины? Синее
летнее небо, каким он видел его в пос-
ледний раз на пути до трапа своего пос-
леднего самолета… Самолета, который
должен был перенести его из любимой
солнечной Родины в мрачный город –
Гаагу… Он знал, что оттуда в родную Сер-
бию уже не вернется. Он знал, что ему
предстоит последний бой – бой за исти-
ну. Но, несмотря на тоску по Родине, не-
смотря на боль, на разлуку с близкими,
на угрозу смерти в застенках – он был
счастлив в этом своем последнем бою.
Он заявил судьям: «Вам, господа, даже
представить сложно, какое это счастье
– иметь в союзниках Истину и Справед-
ливость!»
И все-таки он вернулся в холодный

мартовский день 2006 года, когда тыся-
чи людей вышли на улицы, чтобы про-
водить в последний путь своего Прези-
дента. Ему было отказано в достойных
почестях господами-временщиками,
пробравшимися к власти, но Его Вели-
чество Сербский НАРОД оказал почес-
ти национальному герою. Вдоль всего
пути – от Белградского музея, где было
торжественное прощание, и до тихого
городка Пожаревац, где он когда-то ро-
дился и теперь должен был найти свой
последний приют – вдоль всего этого

пути стояли тысячи и тысячи его сооте-
чественников. Весь этот долгий путь был
полит слезами и усыпан цветами…
Гибель Слободана Милошевича по-

казала, как много он значил для Социа-
листической партии Сербии – от этого
удара партия не оправилась до сих
пор…. В целом политический портрет
Сербии наших дней представляет пе-
чальное зрелище. Ее народ морально
задавлен и обманут, ее героев и воинов
продолжают выдавать незаконному су-
дилищу – гаагскому гестапо. Но, конеч-
но, так не будет вечно.
НАТО продолжает разбойничать в

мире. Палачи продолжают убивать – на
этот раз народ Ливии. И мы видим так-
же, что вслед за погибшим героем вста-
ют новые герои. И место Слободана Ми-
лошевича в героическом противостоя-
нии НАТО занял лидер Ливийской Джа-
махирии Муаммар Каддафи. Мы видим
вновь бомбы, падающие на мирные го-
рода – и противостояние народа. Вновь
живые щиты, вновь призывы не сдавать-
ся… Мы видим жуткую опасность, навис-
шую над Сирией… И пусть сирийский
народ в час опасности сплотится вокруг
своего Президента, как сплотился на-
род Ливии вокруг своего лидера. Ибо на
примере Сербии видно, что народ, пре-
давший своего Лидера, своего Героя,
ждет печальная участь… Но даже и в
этом случае есть шанс воскреснуть. Как
говорил С.Милошевич: «Пока народы,
как и люди, живы, у них есть шанс под-
няться против тирании, выступить про-
тив нее, победить ее».
Вспомним прекрасные слова одно-

го из лучших сынов Америки – Авраама
Линкольна: «Можно обманывать всех
людей некоторое время, можно кого-то
обманывать все время, но всех и всегда
обманывать нельзя».
Для сербского народа тоже насту-

пит пора прозрения. И тогда он вспом-
нит стояния в живых щитах и концерты
под бомбами. Но вспомнит и выборы
2000 года, когда, уставший от бомбежек
и голода, встал на колени перед НАТО и
предал своего Президента, а вместе с
ним – и свое будущее… Вспомнит это –
и устыдится, и попросит у Слободана
прощения.
И тогда Слободан вернется в Сер-

бию по-настоящему – знаменем новой
борьбы в синем и солнечном небе Ро-
дины…

Елена ГРОМОВА.

Юбилей Слободана Милошевича: люди помнят!

(Окончание. Начало на с.2)

"Революции упитанных" приближаются к Москве
массы на митинги у нас в России выво-
дят не через Твиттеры и блоги, а путем
тривиальной оплаты - две штуки дере-
вянных за четыре часа. А если из про-
винции, в чем давно уже упражняются
"Наши", то можно только за проезд и за
обед. Не под финиками живем!
И это все при том, что уровень жизни

основных масс падает уже сейчас, при
заоблачных ценах на нефть. И отноше-
ние к властям, если судить по коммента-
риям в сетях и на мейл.ру (надеюсь, ос-
новной ресурс "компетентных органов"
для сбора информации), весьма и весь-
ма не…А уж то, что действия преслову-
тых приморских партизан, взявшихся
убивать "просто любых милиционеров",
нашло одобрение у 60% населения (а
мы ведь и "служивых" наших хоть ругаем,
но жалеем - ведь такие же парни и т.п.) -
это вообще настораживает.
Хочется надеяться, что насторажи-

вает не только скромного аналитика,
взявшегося поделиться своими раз-
мышлениями с единомышленниками.
И, конечно, не только с ними.

О.Сокольников
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Елена Борисова

ЗДЕСЬ СМЕРТИ НЕТ...

Когда судьба, отметив мой предел,
Меня отпустит с поприща земного,
Моя душа вернется в свой удел.
И улыбнется. И увидит снова

Наш старый дом , тенистый летний сад
С щемящею полуденной истомой –
Все то, что было много лет назад.
Чего ж ты плачешь? Наконец мы дома.

Здесь смерти нет. И смысла жизни нет.
Нет зависти и цели нет великой.
А только свет – спокойный тихий свет.
И гул пчелы над спелой земляникой.

А я останусь в груде мертвых тел
В пустых просторах разоренных улиц.
Моя душа уходит в свой предел.
Не надо плакать.
Мы домой вернулись.

РЕВОЛЮЦИЯ

Нет, к топору я не зову
Ни Петербург и ни Москву.
Я за покой и благодать.
Но как с собою совладать?

Я вижу: трескается лед,
Я слышу, как она идет
По гребню горя и надежд:
Бунт. Революция, мятеж.

И хоть я знаю, что она –
Пожар, безвластие, война,
И я сгорю в ее огне –
Она диктует строки мне.

Анатолий Стефанов

ПЛАЧ МОНАСТЫРЯ

В облаках серебристая синь.
Под горою склонилась ветла.
Горько плачет седой монастырь,
Позабыв про мирские дела.

Я усталый у входа стою,
А репейника розовый взгляд,
Словно смотрит, и хочет сказать:
«Почему, здесь сейчас не поют?»

А седые, друзья ковыли,
Даже с ветром привыкли молчать,
И в разбитых кусочках, в земле,
Сохранилась навек благодать.

И на солнце, на красный кирпич,
Вышла ящерка брюшко погреть.
Здесь не слышен малиновый звон,
Треск кузнечиков, льётся как, медь.

Одинокий, как древний старик,
Потерявший родное жильё.
Монастырь, весь от горя поник,
Помня в жизни несчастье своё.

И стою, я смущённо пред ним,
И не знаю, беде как, помочь?
Горько плачет седой монастырь,
Каждый день, и каждую ночь.

ТИШИНА

Я кем только не был в жестокой войне,
Я кровью стекал по горячей броне.
Я- рвы и окопы нашей земли,
Я - ночи и дни, где гремели бои.

Я - в адовом пекле фашистских печей,
Я - слёзы безвинно погибших людей.
Я - детские крики, рыдания вдов,
Я - стоны морские и плач городов.

Я - звуки « Славянки»
                                    в прощанье навек,
Я - хлеб ленинградский и огненный снег.
Я - пыль всех дорог и молчанье полей,
Я в братских могилах, в аду лагерей.

Я - ржавый металл и малиновый звон,
Я - ветер усталый и раненый шторм.
Я - души солдат всех, смотрящих с небес,
Я - муки Отчизны, её вечный крест.

Я лился горячим металлом в ковшах,
Я углем горел в паровозных печах.
Я в пулях летел, пробегал словно ток,
Я - шёпот руин, тишина городов.

Я - та тишина, где никто не живёт,
Я - та тишина, где никто не поёт.

Да, все мы когда-то хотели
Искать вдалеке Благодать,
Но что-то от теплой постели
Так трудно себя оторвать…

И что там – намазано медом?
Растет на полях шоколад?
Ведь надо ж и с местным народом
Наладить контакты… и лад!

И там не всегда, за границей
Ждет добрый царевич Гвидон:
К примеру, в Париже и Ницце
Отсутствует Армагеддон,

А где-то в районе Судана
И южной страны Сомали
Царят скорпионы, зинданы,
И трудно уйти от петли!

А где-то в районе Китая,
Попав в Бангладеш и в Ирак,
Повиснешь, ногами болтая,
Поскольку ты все-таки враг…

Туда угодить не хочу я,
Я лучше оттуда сбегу!
Опасность смертельную чуя,
Запрячусь в глухую тайгу,

Питаясь орешками кедра
В течение долгого дня,
Которыми, думаю, щедро
Природа накормит меня.

Я - та тишина, где нет смеха и слёз,
Я в той тишине одиноких берёз.

В могильной, холодной,
Пустой тишине…
Я в памяти, в снах,
В той Великой войне…

Надежда Тронина

ПОГИБШИМ СОЛДАТАМ

Я вспоминаю часто тех солдат,
Которые в земле сырой лежат.
Они стране на верность поклялись
И подарили нам – потомкам жизнь.

И ради нас и мира на земле
Они бесследно канули во мгле.
Их до сих пор с надеждой дома ждут,
Они в народной памяти живут.

* * *
Я при жизни не видела деда:
Защищая Отчизну свою,
Он старался приблизить победу,
И погиб под Варшавой в бою.

Взгляд его снова вижу на фото,
Дед в обнимку с друзьями стоит.
Это память с далекого фронта:
Был тогда он уже замполит.

Фото душу мою растревожит
И раздумья нахлынут волной…
Жаль, что дед на земле мало пожил
И не встретился в жизни со мной.

Сергей Медведев

ГАРДАРИКА – СТРАНА ГОРОДОВ…
На границе кочующих льдов,
В окружении зверского рыка
Возникает «Страна Городов» -
По-норвежски звучит «Гардарика».

Ниоткуда возникла страна?
С нулевого (практически) цикла,
Или, все же, чуть раньше она –
Тысяч лет на десяток – возникла?!

Тот историк не очень умен
(А такие встречаются редко),
Кто низвел до десятка племен
Наших мудрых талантливых предков.

Их не брали огонь и вода,
Не пугали их злобные крики –
Стали строить они города,
И возникла страна Гардарика,

Наша древняя славная Русь,
Сотни, тысячи лет до Олега,
Простираясь от «Моря-Онеги»
До… о том я судить не берусь –

До китайских далеких границ,
До Сахарских пустынь, до Гренады!
Наши предки могли – если надо –
И летать наподобие птиц,

И доплыть хоть до Южной Земли,
До Антарктики и до Таймыра…
Заселили три четверти мира,
Города там построить смогли!

Но теперь-то, теперь – посмотри-ка,
Что случилось? Господь, помоги!
Где, товарищи, та Гардарика,
О которой шептались враги?!

Только вороны каркают громко,
Только злоба и страхи сильны,
Только кучи развалин, обломков
Самой сильной на свете страны!

Нет энергии – скука и вялость,
Устарел замечательный бренд:
От страны Гардарики осталась
Только пара забытых легенд…

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА ЗАГРАНИЦА?!

Летят перелетные птицы
По рекам Урал и Витим.
Куда-то летят за границу.
Мы тоже, бывает, летим.

Увидев на небе зарницу,
Неровно на небо дыша…
Лететь, и, причем, за границу
Упорно желает душа.

Пусть Бога и Рока десница
Побьют не меня, а «братву»!
Зачем мне нужна заграница?!
Да лучше уж здесь поживу.

Екатерина Польгуева (член жюри)

Звёзды смотрят пристально и остро,
На снегу весеннем звёздный след,–
В том краю, где братья все и сёстры,
И ни прошлых бед, ни прорвы лет…

Я тебя приветствую, как брата,
(Без решёток и преград теперь)
Из земного сумрачного марта,
Что привычно множит счёт потерь.

Бог с ней, с вечной
                             да посмертной славой,
Хоть фанфары звонкие чисты.
Не было б в Сараево кровавой
Свадьбы, и не рушили б мосты

Над Дунаем… Но пришло – и встало
У порога ласковое зло.
И чужая ложь тебя достала,
И своих предательство ожгло.

Вот и ждём небесных откровений,
Мол, спасёт заоблачная рать.
Но сквозь гул пробьётся – Хеј, словени!
Плакать – поздно.  Рано умирать!

А.И.Казинцев Возвращение масс. Дневник Современника. - М.: 2010

Заместитель главного редактора "Нашего современника", известный публицист (а ранее
критик и поэт) анализирует особенности начала века, которые, по его мнению, связаны с
возвращением на историческую арену народных масс. Подробно показываются процессы в
Латинской Америке (боливарианская революция), в Иране (модернизация религиозной
страны), в Западной Европе и США. Отмечаются вспышки национального и социального
самосознания в России, в основном, при столкновении с криминальными мигрантами. Однако
русские массы, как вынужден признать автор, пока не торопятся вернуться в историю и
взять в свои руки управление ее ходом.

Сергей Кара-Мурза Россия при смерти? Прямые и явные угрозы. - М.: Яуза-Пресс
2010

Известный философ и публицист, продолжая свои критические исследования процессов,
проходящих под руководством нынешних властей, отмечает их безусловную губительность
для всех структур, составляющих основу российской самостоятельности: для образования
и науки, промышленности и сельского хозяйства, для систем поддержания жизнеобеспечения,
вопитания и культуры. Провозглашенные двадцать лет назад реформы на деле оказываются
разрушением "матрицы России", на котором выстраивалось государство и народ.

   Библиотека
антиглобалиста

Привал
антиглобалистов

***
При Клинтоне Америку клинило. При

Буше она бушевала. При Обаме - скоро
превратится в сплошной барак.

***
Из письма А. Б. Чубайсу.
Уважаемый  Анатолий  Борисович ,

пишет вам электрик Сидоров. Сделайте что-
нибудь. Ввиду внешнего сходства с вами,
мне очень часто бьют морду!

Стихи 5-го поэтического конкурса «Живи, Земля!»

- Дмитрий Анатольевич, американцы
прислали очередной вариант резолюции по
Сирии.

- Интересно, давайте почитаю. Так... «О
соблюдении правил дорожного движения на
территории Сирии». Хм... За соблюдением
правил следит полиция. И плохо следит, раз
резолюцию ООН пришлось принимать. На-
верное, взятки вымогают. Автолюбители
возмущаются, протестуют. Режим их выс-
тупления подавляет, и надо его теперь... Нет,
мы такую резолюцию заблокируем.

На следующий день.
- Дмитрий Анатольевич, американцы

прислали новый вариант резолюции по Си-
рии. - Ну давайте. Так... «О коммунальных
тарифах на территории Сирии». Хм... Вы-
сокие, наверное, тарифы, раз ООН должна
вмешаться. Жильцы, конечно, протестуют,
на демонстрации выходят. Режим их разго-
няет, и надо его теперь... Нет, мы такую ре-
золюцию заблокируем.

Два дня спустя.
- Дмитрий Анатольевич, снова амери-

канцы резолюцию по Сирии прислали.
- Что-то мне подсказывает, что мы и эту

заблокируем. Ну давайте, чего уж там? Ин-
тересно же, что они теперь придумали. Так...
«О переходе Сирии на экономичные лампоч-
ки». Ого! Я уже по заголовку вижу, что ре-
золюция прекрасная. Мы ее, безусловно,
поддержим.

- Но Дмитрий Анатольевич...
- Я сказал: поддержим! Или тебе работа

надоела?!
На следующий день.
- Дмитрий Анатольевич, американцы

Сирию бомбят!
- Хм... А, это они, наверное, старые лам-

почки утилизируют.


