Нет - НАТОвским убийцам! Ливия, мы с тобой! Руки прочь от Африки!
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ЛИВИЯ В ОГНЕ! МИР В ОПАСНОСТИ!
SOS! Кучка богатых и влиятельных "людей", цинично объявившая
себя всем мировым сообществом, совершает очередное преступление
на наших глазах!
Они вновь перекраивают мир. После растоптанных Югославии и Ирака кровавый палец Пентагона и НАТО указал на Ливию. Совершается ничем не
прикрытая расправа над непокорной страной! Цель - свергнуть и убить национального лидера Ливийской Джамахирии М.Каддафи, завладеть нефтью ливийского народа, установить марионеточный режим.
Пылает Африканский континент, пылает Восток. Идут наглые попытки переворота в Сирии, цель которых - свергнуть Президента Башара Асада. Французский колониализм вернулся в Кот-Д'Ивуар - арестован Президент-социалист Лоран Гбагбо, к власти приведен ставленник МВФ Уаттара, творящий
расправу над свергнутым президентом и его сторонниками. Но особо агрессивно палачи ведут себя в Ливии, уничтожая ее армию и народ. Однако, ливийцы-патриоты во главе с Муаммаром Каддафи бросили вызов этой могущественной, но бездушной силе.
Мы не знаем, чем закончится война - удастся ли остановить этот разбой,
по выражению М.Каддафи, крестовый поход неоколониализма. Мы не знаем,
что будет завтра, не знаем пока, кто будет следующим...
Но мы хотим сказать хотя бы несколько слов правды среди информационной войны, развязанной против Ливии и других народов Востока.
Ложь не пройдет!

NO PASARAN!
В эти трагические минуты истории,
когда французские военные самолеты,
а так же ракеты США и Великобритании атакуют ливийскую землю, НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
ДЛЯ ОСТАНОВКИ ДЕЙСТВИЙ АГРЕССОРА! Наша инициативная группа ежеминутно пополняется новыми членами,
и все мы готовы участвовать в международном контингенте миротворческих
сил на территории Ливии, с целью остановить интервенцию!
Давайте запомним тех, кто возомнил себя вершителями судеб человечества. Это чиновники, Члены Совета
Безопасности ООН, представители 15
стран и их верховные начальники,
принявшие разрешительный для агрессии акт о нападении на суверенную страну!
В состав Совета входят 5 постоянных членов: Китай, Российская
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция;
и 10 непостоянных членов: Босния и
Герцеговина, Индия, Нигерия, Бразилия, Колумбия, Португалия, Габон,
Ливан, ЮАР, Германия.
По правилам Совета Безопасности ООН за решение должны проголосовать не менее девяти членов Совета и ни одного против, чтобы решение
было принято. Ни одна из стран не
выступила ПРОТИВ решения о нападении на Ливию, пять стран "воздержались": Китай, Россия, Индия, Германия, Бразилия.
Много дней мы наблюдаем грязные политические интриги, бесконечные переговоры и угрозы в адрес революционного полковника Каддафи,
цель которых вынудить его уехать из
своей страны и оставить Ливию на
разграбление международным агрессорам!
Мы должны воспротивится кровавому решению Совбеза ООН и заставить прислушаться обнаглевших бандитов из стран НАТО к голосу мира и
разума! Мы надеемся, что это бесчеловечное решение станет последней
каплей в переполненной чаше народного возмущения во всех странах
мира!

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ к руководству России, Китая, Индии, Германии
и Бразилии, которые обещали контролировать выполнение резолюции
Совбеза и одновременно не допустить интервенции со стороны агрессивно настроенных против Ливии
стран.
МЫ ОБРАЩАЕМСЯ к руководителям стран, которые неоднократно заявляли о своей дружбе с Каддафи и
его народом.
МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, прежде всего поддерживающим социалистические ценности,
идеи гуманизма!
МЫ ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ
НАРОДАМ МИРА, к каждому в отдельности, кто сегодня чувствует, что
эта наглая война - глобальный вызов
всем честным людям, нашему здравому смыслу и нашему сердцу. Под
угрозой сегодня не только народ Ливии, его достоинство, его свобода и
честь, но и честь всего Человечества!
ПЕРЕНЕСИТЕ ВСЕ СВОЕ ВНИМАНИЕ НА ЛИВИЮ! Здесь сейчас
решается будущее Человечества! МЫ
ТРЕБУЕМ, чтобы наши правители заняли более жесткую позицию в отношении агрессии против Ливии! Мы
требуем чтобы наши правители заявили об этом как можно громче и
тверже! Мы ПРИЗЫВАЕМ ЛЮДЕЙ ПО
ВСЕМУ МИРУ ФОРМИРОВАТЬ НЕЗАВИСИМЫЕ МИРОТВОРЧЕСКИЕ
БРИГАДЫ В ПОДДЕРЖКУ ЛИВИИ,
ЗАЩИТУ ЕЁ СУВЕРЕНИТЕТА - необходимо создать общественный ЩИТ
для того, что мы считаем ЦЕННЫМ и
что нуждается в нашей защите!
Группа «За Каддафи и его народ»
- http://www.facebook.com/home.php?
sk=group_184893351548354&ap=1
Группа «Ливия в опасности. Кто
следующий? - http://vkontakte.ru/
club24620371
Сообщество в Живом Журнале http://community.livejournal.com/
ja_za_kaddafi/
Сайт www.za-kaddafi.ru

Обращение представителей русской
общественности к народам Европы,
США и России
Март стал страшным месяцем для
человечества. Март 1999го - НАТО начинают бомбардировку Югославии под
предлогом "предотвращения гуманитарной катастрофы". Выяснилось, что
обвинения против югославских властей были сфабрикованы, но это не остановило "демократов Запада" от реальных ударов, принесших гибель
многим сотням мирных жителей, в том
числе и тем же косовским албанцам.
Кровью женщин и детей была оплачена военная база США в Косово, которая позволяет им контролировать значительную часть Средиземноморья.
Март 2003 года - начало вторжения США в Ирак - якобы для захвата
"оружия массового поражения", наличие которого опровергалось всеми независимыми экспертами, а после
вторжения выяснилось, что было наглой выдумкой. Агрессия американской армии привела к массовому кровопролитию, к ликвидации независимой страны. И к установлению контроля США над богатейшими нефтяным
запасами, что, как утверждают, позволило им окупить всю операцию. Кровью мирных жителей куплена прибыль
транснациональных олигархов.
Март 2011 года принес новую катастрофу. Прикрываясь решением
Совета Безопасности ООН (где у России не нашлось решимости наложить
вето), силы НАТО осуществили бомбардировку и обстрел независимой
Ливийской Джамахирии. На этот раз
предлог - еще более абсурдный: попытки властей ликвидировать беспорядки объявляются расправой над
своим народом, которую надо прекратить. Здесь уже прямое нарушение
Устава ООН, не допускающего вмешательство в дела суверенного государства, которое - тоже вопреки Уставу - не получило возможности объяснить перед Совбезом свою позицию.
Да и создание сил ООН должно осуществляться по другим процедурам.
Однако основы международного права отброшены - на этот раз еще более нагло. Как и в предыдущих мартовских актах насилия, кровь "защищаемых" мирных жителей проливает-

ся в гораздо большем количестве. Но
тут уже никто и не задает вопроса:
"Зачем?" Все говорят о ливийской
нефти, доходы с которой позволяли
Каддафи обеспечить достойный уровень жизни большинству граждан. Теперь от "защищаемых Западом" ливийцев эти деньги перейдут к тем же
транснациональным олигархам и в
очередной раз поспособствуют сохранению долларовой пирамиды, которой
давно грозит крах. А ливийцам остается кровь, гибель, нищета.
Что же это за система, в которой
избранные под любым предлогом убивают тех, кого пожелают, ради достижения своих меркантильных целей?
Это мировой бандитизм. И то, что он
прикрывается словами о "правах человека", уже никого не обманывает.
Уважение к человеческой личности,
посеянное христианством и подхваченное западноевропейскими доктринами Просвещения, демократии, равенства и братства отбрасывается, как
ветхий плащ, не способный не то что
сдержать новое варварство, но даже
и прикрыть его оскал. Мир людей начинают расслаивать на сверхчеловеков и остальных - нет, уже не людей,
а недочеловеков, которых можно обманывать, обирать и убивать, не заботясь о приличиях.
Не допустим гибели идеалов уважения к человеку! Нет - кровавой расправе "цивилизованного" Запада над
ливийским государством и народом!
Живи, Земля!
Сергей Бабурин, председатель
РОС, ректор РГТЭУ
Ксения Мяло, публицист, политолог
Леонид Ивашов, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем
Александр Казинцев, зам.глав.редактора журнала "Наш современник"
Людмила Лаврова, журналист
Татьяна Шишова, писатель
Вячеслав Тетёкин, публицист
Евгений Новиков, народный артист СССР
Елена Громова, поэт

Руки прочь от Ливии!
Выражаем протест против любой возможности силового давления на суверенное государство Ливию (Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию). Недопустимо вмешательство во внутренние дела Ливии,
нарушение ее суверенитета.
Руководство Ливии не подавляет мирных демонстрантов, как об этом вещают проамериканские СМИ. Оно борется с бандформированиями Осамы
Бен Ладена - террористической организацией, против которой, на словах, выступают и сами США. Называть вооруженные группы паравоенных формирований "протестующим народом" или "мирным населением" - прямая подтасовка фактов. Любой руководитель государств на месте Муаммара Каддафи
вынужден был бы делать то же самое, т.е. подавлять вооруженный бунт.
Военное вмешательство США и НАТО является преступным посягательством на жизнь и свободу ливийского народа.
Призываем руководство России выйти из режима санкций против Ливии и
оказать стране дипломатическую, материальную и, если понадобится, и военную помощь. Тем более что Ливия поддержала Россию в трудные времена,
когда против РФ была информационная война, связанная с событиями в Южной Осетии.
Руки прочь от Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии!
"Антиглобалистское сопротивление"
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МУАММАР КАДДАФИ - ЛИДЕР АНТИНАТОВСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
Муаммар Каддафи родился 7
июня 1942 года недалеко от г. Сирт, в
семье простого бедуина. Вспоминая
своё детство, Каддафи говорил: «Мы,
бедуины, наслаждались свободой
среди природы, всё было первозданно чистым… Между нами и небом не
было никаких преград».

В юности Муаммар Каддафи был
поклонником египетского лидера Гамаля Абделя Насера; участвовал в
антиизраильских акциях протеста во
время Суэцкого кризиса в 1956 году.
В 1959 году в Себхе создаётся подпольная организация, одним из активистов которого становится Каддафи.
5 октября 1961 года организация провела демонстрацию протеста против
выхода Сирии из состава Объединённой Арабской Республики, завершившуюся речью возле древней стены
города главного организатора мероприятия — Муаммара Каддафи. Через

несколько дней он был исключён из
школы-интерната Себхи.
Школьником участвовал в подпольной политической организации,
проводил антиколониальные демонстрации против Италии. В 1961 году
Муаммар создал подпольную организацию, ставившую своей целью свержение монархии. В октябре того же
года в городе Себха началась молодёжная демонстрация в поддержку
алжирской революции. Она сразу же
переросла в массовое антимонархистское выступление. Организатором и
руководителем демонстрации был
Каддафи. За это его арестовали, а
затем выслали из города. Продолжать
учёбу пришлось в Мисурата. Там он
поступил в местный лицей, который
успешно закончил в 1963 году. В 1965
году Муаммар Каддафи в чине лейтенанта окончил военный колледж в
Бенгази, затем в 1966 году проходил
переподготовку в Великобритании и
тогда же был произведён в капитаны

В Лондон молодой Каддафи приехал в апреле 1966 года после окончания военного училища в Ливии. В
Великобритании ему предстояло закончить четырехмесячный курс. Каддафи рассказывал, что однажды был
командирован на одну из военных
баз, где ему повстречался офицер,
норвежец по национальности, типичный колониалист. Он задавал множество вопросов о национальных чувствах новобранцев. После серии вызывающих высказываний офицера по
поводу арабов, ливийской нефти и Палестины, Каддафи был настолько оскорблен, что предпочел сделать
вид, что не говорит и не понимает
по-английски. Каддафи также признается, что в эти дни он невзлюбил не только английских офицеров,
но британскую культуру. Он избегал ночной жизни Лондона. А однажды прошелся по Пикадилли в
традиционной арабской одежде,
просто чтобы шокировать окружающих.
После этой поездки Муаммар
Каддафи полностью изменил свое
преставление о Соединенном королевстве: если раньше он считал британцев продвинутыми, то домой
вернулся уверенным в истинности
ливийских ценностей.
Звездный час Каддафи настал
1 сентября 1969 года. Группа офицеров, во главе которой стоял 27летний капитан М.Каддафи, совершила быструю и бескровную революцию. Ливийцы заснули в полуколониальной стране, а проснулись
в свободной.
Сначала Каддафи в преобразованиях страны ориентировался на
опыт Насера, но затем стало понятно,
что египетский опыт не во всем подходит для его страны. Главной идеологической основой осуществления
всех преобразований стали идеи, изложенные М. Каддафи в его «Зеленой книге», изданной в нескольких
томах. Первая книга была опубликована в 1976 г., затем издания продолжались до 1979 г. С выходом книги в
Свет появилась «третья мировая теория» «Джамахирии» — общества народных масс. Это слово введено в
оборот самим Муамаром Каддафи и
означает, по существу, «прямое народное самоуправление».
Муаммар Каддафи официально
является лишь лидером ливийской
революции, не занимая никаких формальных постов. Поэтому сейчас, в
ответ на требование натовцев уйти в
отставку, он ответил: "Был бы я президентом или шейхом, возможно, я
бы и ушел. Но мне неоткуда уходить.
Я революционер".
Враги неоднократно пытались
убить ливийского лидера. Вот наиболее известные попытки:
В июне 1975 года во время военного парада была совершена неудачная попытка обстрелять трибуну, на
которой находился Муаммар Каддафи.
В 1981 году заговорщики из состава ливийских ВВС предприняли
безуспешную попытку сбить самолёт,
на котором Каддафи возвращался в
Триполи из СССР.
В декабре 1981 года полковник
Халифа Кадир стрелял в Муаммара
Каддафи, слегка ранив его в плечо.
В 1989 году во время визита президента Сирии Хафеза Асада в Ливию
на Каддафи напал фанатик, вооружённый мечом. Нападавший был застрелен охраной.
В 1996 году во время проезда кортежа Каддафи по улице города Сирт

был взорван автомобиль. Ливийский
лидер не пострадал, но в результате
покушения погибли шесть человек.
Позднее агент британской разведывательной службы MI5 Дэвид Шейлер
скажет, что за покушением стояла
британская секретная служба MI6.
В 1998 году вблизи ливийско-египетской границы неизвестные обстреляли ливийского лидера, но главный
телохранитель Айша закрыла собой
Муаммара Каддафи и погибла; ещё
семь охранников получили ранения.
Сам Каддафи был легко ранен в локоть.

о судьбе своего отца, принимавшего
непосредственное участие в сопротивлении итальянцам. Я когда прочитал этот текст, спросил Каддафи, правда ли, что его отец был ранен, что он
умирал и все-таки выжил. "Ты знаешь,
- ответил Каддафи, - все это было на
самом деле. Мой отец никогда не сдавался. Кстати, и у меня тоже отметины от старых времен остались". Тут
он засучил рукав и показал мне внушительные шрамы на руке. На мой
вопрос "откуда?" ответил, что участвовал в демонстрации против короля, "который продался итальянцам". За это
его полиция и "наградила". Вот в этот
момент я почувствовал, что он за человек.
Руково дитель исламского
центра России Абдул-Вахид Ниязов: Он умел увлечь собеседника. Если он общался с народом, то
выглядел как глыба. Такой борец,
бедуин. Но когда Каддафи оставался с тобой "тет-а-тет", он брал своим
обаянием. Эта глыба была совершенно открыта перед тобой, несмотря на возраст и положение. Он был
доступен, прозрачен и человечен.
Когда ты с ним оставался один на
один, это был занимательный, чуткий старший брат.

Но самой наглой попыткой физического уничтожения М.Каддафи был
бандитский авианалет на Ливию 15
апреля 1986 года, когда американские бомбардировщики сбросили бомбы на спящую Ливию. Среди главных
целей налетчиков была резиденция
Каддафи. Тогда Полковник чудом остался жив, но были ранены трое его
сыновей и погибла полуторогодовалая приемная дочь.
В настоящее время против Ливии
и ее лидера снова ведется война, уже
гораздо наглее. В ответ Каддафи заявляет, что не намерен покидать страну. 14 апреля с.г., во время бомбардировок Триполи, М.Каддафи проехал
по столице в открытой машине, приветствуя своих сторонников.

Йовери Мусевени, президент
Уганды: Каддафи умеет мыслить самостоятельно, ни на кого не оглядываясь, и это нередко приносит пользу
и Ливии, и всей Африке, и всему "третьему миру"... Кстати, не надо забывать, что он решился без разговоров
и предупреждений ликвидировать
все британские и американские базы
в Ливии. Он очень верующий, но враг
исламского фундаментализма. Он
строго следит за тем, чтобы ливийские женщины могли получать образование, при желании, служить в армии
и делать карьеру. Это очень серьезный аргумент в его пользу.

Цитаты М.Каддафи:
Коммунизм не умер, он просто
еще не родился.
Мы считаем, что Америка практикует все виды терроризма против Ливии. Даже то, что они обвиняют нас в
терроризме — это само по себе акт
терроризма. — 1981
Я буду бороться за то, чтобы голос Африки в Совете безопасности
ООН стал более весомым. Если они
не хотят жить с нами честно, то это
наша планета, и они могут отправляться на какую-нибудь другую планету.
— 2009
Совет безопасности ООН должен
называться не советом безопасности,
а террористическим советом.
Такие страны как США, Индия,
Китай и Россия сильно нуждаются в
этой нашей системе Джамахирии. —
2006

Высказывания о
Муаммаре Каддафи
Бывший посол России в Ливии
Алексей Подцероб: ...могу вам рассказать вот какой эпизод. У Каддафи
есть один очерк, где он рассказывает

Муаммар Каддафи — это не
обычный человек, которого вы можете просто отравить... или свергнуть.
Муаммар Каддафи — это не президент, это лидер революции. Ему нечего терять. Революция — это жертвовать до самого конца. — 2011
У меня есть только мое оружие и
я сам. И я буду бороться до последнего. Я ничего не боюсь. — 2011
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Пером и шпагой...
ВЫ ДОЛЖНЫ УСТОЯТЬ!
Нам давно говорили,
что время беды подступает,
И кровавый исход проникал
в наши мирные сны.
Мы смеялись в ответ,
не задумываясь и не зная,
Что начнется пожар
переломной и страшной весны.
Не сдались для ракет,
но сдались для циничных бумажек
И улыбок кривых
политических псевдо-фигур.
Апатичное время
уже не рождало отважных,
Да и храбрость сама
стала поводом карикатур.
Надо было всего,
чтобы в ком-то проснулась бы воля,
Чтобы кто-то героем,
ударившим гадину, стал.
Кто подумать бы мог,
что им станет ливийский полковник,
Про которого раньше
почти что никто и не знал?
Вы заставили нас снова вспомнить,
что тьма не всесильна,
Пробудили людей в тех,
кто душу почти что продал.
Вы должны устоять ради Ливии, ради России,
Пусть подавится вами
голодный и лживый шакал!
Чтобы сладость смешков
никого уже не обманула,
Чтобы вспомнили вновь,
как идут по телам до конца,
Чтобы в небо врага
ядовитое пламя рвануло,
Чтобы злоба и боль,
как вакцины, проникли в сердца,
Начался этот бой.
И хотя неизвестны итоги,
И смыкается мрак,
и редеет союзников строй Покажите, как надо
стоять одному против многих,
И уж если и пасть,
то повергнуть их всех за собой!
Каэгха К.

НАД ЛИВИЙСКОЙ ПУСТЫНЕЙ
В небесах над ливийской пустыней –
Раскаленное солнце тревог.
Здесь – сурового века твердыня,
Здесь с античностью сплелся Восток.
Как мгновенны на юге закаты!
Но спокойных не ведаем снов.
Здесь сегодня - за черное злато
Разжигается схватка миров.
Города напряженно застыли,
Корабли супостатов видны.
Продержитесь, Полковник Пустыни,
Вы – надежда несчастной страны!
Счет пошел на часы, на минуты!
Взят ли город? Верны ли войска?
Победит ли коварная смута,
Или наша победа близка?
Вновь тревожное утро настанет…
Мы стоим? Значит, день нам зачтен.
Если время больших испытаний,
Значит – время великих имен!
Значит - время больших биографий!
Значит – время железных вождей!
Продержитесь, полковник Каддафи,
Продержитесь хоть несколько дней!
Всем назло - одержите Победу,
К удивленью их хищных столиц!
Как вас мало, Диктаторы Света,
Против черной свободы убийц!
Будет нашей победой отныне
Каждый час, каждый миг,
каждый вздох…
Продержитесь, Полковник Пустыни,
Хоть бы сотню великих эпох

Елена Громова

Разрывая вуали
Больше Западу нельзя верить.
Все, что он твердит - ложь. Они лгут
о нас, они лгут о Каддафи, они настолько заврались, что уже неспособны говорить правду. Правда их пугает даже в мелочах - конечно, это просто совпадение, но когда нельзя назвать плохую ситуацию плохой, а толстого человека толстым, когда врать,
лицемерить и доносить учат с детских лет, это уже маленькие отголоски
огромной лжи, безнаказанно правящей большинством стран. Наша Правда для них - наихудшее Зло. Правда
их ранит. Правда ужасна. Правда сводит с ума. Правда запрещена законом, скрыта, замаскирована,
чтобы не дай Бог, люди не смели увидеть мир, как он есть.
Все протянутые руки надо отталкивать. Они увлекут тебя в
яркий и красочный карнавальный мир, где ты пропадешь навсегда. Огонь в твоих глазах
высмеют и погасят, но что еще
хуже - у тебя отберут волю, необходимую, чтобы вступить на
долгий упорный путь и вырастить
кшатрия, чтобы огонь поддержали крепкие кулаки, боевой опыт
и верные товарищи. Тебя выпьют до дна и превратят в овоща,
заменив твою реальность красивой картинкой в телевизоре или
интернете, прикрыв ужасы реального мира грудями анимэшных
эльфиек, пустыми развлекушными новостями и рецептами тирамису. Знаешь, как все это называется? Пир во время чумы.
Забудь утешения, оправдания, смешки именитых блоггеров
и рассудительные выкладки продажных экспертов. Откройся
правде, чтобы она пустила тебе
дурную кровь. Это будет больно. Это
будет страшно. Но так надо. Иначе
тебе не проснуться окончательно и не
содрать свои оковы вместе с кожей и
кусками ослабевших от бездействия
пальцев, не разбить печать успокоительных штампов в своей голове, ударившись об нее всем телом, как птица пробивает стекло.
Все очень просто. Нет мирового
кагала, есть цепочка человеческих
слабостей, глупостей, мерзостей и
ошибок, которая началась с маленьких снежков, а слепилась в огромный
снежный ком из причин и следствий.
Кем, в массе своей, были предки
американцев и канадцев? Да, первых
поселенцев вели люди благородного
происхождения, но основу заложили
маргиналы, авантюристы, преступники - словом, все те, кто не был нужен
на собственной родине и был готов
броситься на освоение неизведанной
земли, полной враждебных туземцев.
Разве на такой закваске могло подняться общество с какими-то другими, высшими ценностями, нежели постоянный поиск наживы и комфорта?
Они не создали своей культуры - а
кто бы там ее создавал? Золотоискатели?
Я не могу ничего утверждать, но
что-то мне подсказывает, что граница
между благородными стремлениями
и жаждой открытия одних поселенцев,
и банальная жадность и эгоистичность других пролегла в свое время
по линии между американским Югом
и Севером, схлестнувшимися в гражданской войне. Промышленный Север поглотил аграрный Юг, уничтожив
на корню зачатки американского аристократизма, окончательно утвердив
господство не офицера, а торгаша. И
потом это псевдо-культура сытости,
лени, отрицания саморазвития в угоду сиюминутным радостям бумерангом вернулась в дряхлеющую Европу, снося древние здания и возводя

Макдональдсы, высмеивая элегантность красавиц и ставя им в пример
бесформенную тушу феминистки. Конечно, это только одна из многочисленных причин деградации Запада.
Но не будем забывать, что корни нашей собственной деградации кроются именно в этом.
И вот теперь паразит, надеявшийся обглодать Африку, чтобы утолить
свои увеличивающиеся аппетиты
(ведь он растет и жиреет, а бюджет
между тем тает в геометрической прогрессии), ломает зубы о Ливию. Он в
растерянности. Как так? Почему этот

забавно выглядящий араб в бурнусе
и солнцезащитных очках, известный
своими одиозными выходками, перессорившийся со всеми соседями,
не имеющий ядерного оружия, готовая жертва, не уходит? Почему он
клянется драться до конца? Почему о ужас! - его поддерживает его народ?
Почему ни деньги, ни власть, ни интриги, ни пропаганда не действуют на
этого человека, его семью и сторонников? Что ими движет? Разве могут
быть еще какие-то принципы, кроме
личного комфорта? Он готов отдать
жизнь за этот клочок земли, где большая часть - пустыня? Да он сумасшедший!
Запад боится того, что стал не
способен понимать. Он истребил в
себе человека, забыв о ценностях и
принципах, которые раньше считались
естественными, как дыхание. Мы,
привычно смотря ему в рот, принялись
делать то же самое, и у нас это приняло еще более уродливые формы, с
истинно русским размахом. Кто бы
мог подумать, что третье тысячелетие будет отмечено войной не столько
даже за территорию или за нефть,
сколько за справедливость? Кто мог
предугадать, что проводниками справедливости станут не гниющие Европа и США, не занятая саморазрушением Россия, уж тем более не прагматичный бюрократический Китай - а
крепнущая на глазах исламская цивилизация, нео-варвары против четвертого Рима, намеренно отбросившие офисный комфорт ради свободы
и принципов, укрепленные не оружием, не деньгами, а религией и гневом,
которые уже считались устаревшими,
отмененными понятиями? Война в
Ливии есть не просто война между
странами, это битва двух цивилизаций, двух миров, Света и Тьмы. Победитель решает судьбу планеты.
Проигравшему - плен, рабство, унижение.

Интернет научил тебя извиняться
за пафос, верно? Он научил тебя смеяться над разорванными телами, смеяться, когда толпа бьет беззащитного, смеяться над любым искренним
словом и до дрожи бояться самому
сказать что-нибудь от души, потому
что скучающие студенты и менеджеры, только что помастурбировав на очередную голую красотку, придут и будут ржать, пользуясь анонимностью
сети. Долгое время это считалось нормальным. Но сейчас в смешки вкрался испуг и неуверенность. То, что казалось незыблемым, рассыпалось.
Люди, тщательно и аргументированно оправдывающие свою трусость перед будущим, перед принятием важных решений, перед холодной водой, к которой их толкают кризисные времена, всего-навсего истерически пытаются замаскировать нарастающую панику. Ктото из них еще и кормится на чужих
несчастьях - разве можно требовать
с них иной реакции?
Что такое демократия? Это по
происхождению и по сути рабовладельческий строй. Демос - обеспеченные рабовладельцы. А народ это охлос, тупая аморфная масса,
выполняющая приказы. Мясо, которое даже не жаль.
Но так будет не всегда. Изобретя мощные оружия пропаганды и
массового гипноза, изобретя информационную войну, "хозяева" даже
не могли предположить, что это оружие обернется против них. Что не
они будут указывать нам, что делать, а мы будем у них учиться, мы
будем узнавать правду и открывать
глаза остальным. Что те, кого они
полагали рабами, за это время стали намного умнее, и все меньше
людей покупается на ложь, все больше распознают жалкие попытки собой
манипулировать и отторгают их. Что
наброшенные нам на глаза вуали рвутся - и Правда, вламываясь в мозг, вырывает нас из приятного сна, выжигает душу дотла своей чистой и благородной ненавистью. Очень и очень
трудно уничтожить страх, которым нас
связали по рукам и ногам. Но всегда
была, есть и будет последняя точка
невозврата, за которой нет ни страха,
ни смерти, а есть только Будущее,
ради которого стоит жить и не жалко
умирать.
Очень вероятен день, когда рабовладельцы поймут: они, со всеми их
законами, танками и ракетами - всегонавсего небольшая кучка старых,
изовравшихся, трусливых тварей, помои генофонда, которым позволили
жить и жрать только лицемерные порядки, придуманные их предшественниками. А против них - огромная толпа, готовая идти по трупам, не останавливаясь, лишь бы раздавить ублюдков. И этот день будет страшен
для всех. Но он будет нашей последней и единственной надеждой, если
мы не проснемся и не вмешаемся
ПРЯМО СЕЙЧАС, не захлопнем хищнику пасть. Упреждающие действия
сегодня - или кровавый хаос завтра,
гарантированно пожирающий и своих
детей, и своих врагов. Выбирай, что
тебе по душе. Потому что единственная альтернатива - наше полное истребление. И времени нет. С каждым
днем, часом, минутой Земля несется
все быстрее в бездну, веря, что следует за Фениксом - а Феникс капитализма давно мертв. Он выгорел. Он
уже не летит, а падает навстречу своей гибели.
Лидер, состоявшийся или потенциальный, который первый это поймет,
сможет изменить наш мир.
Каэгха К.
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ОСТАНОВИТЬ БОЙНЮ В ЛИВИИ!
«Просвещенному» Западу, отрекшемуся от Христа, мало двух «воспитательных» войн в Азии. Им понадобилась новая, третья война – теперь
уже в Африке. Им понадобилось истязать Ливию. Нужна нефть и еще –
мешает непокорный вождь. Все государства шагают в ногу. Все выстраи-

ваются в струнку перед главным Держимордой. И только несколько стран,
буквально несколько единиц, которых
можно пересчитать на пальцах одной
руки, отказываются повиноваться
Америке. Отказываются встать на колени перед безбожным Альянсом во
имя Глобализации. Антихристовой глобализации. Перед новым мировым
порядком. Перед информационно-сотовым обществом с чипом антихриста. Перед Мировым правительством.
Запад, расправившись в Первой
мировой войне со старым миром, с
традициями, поэзией и моралью, учинил затем в 20 веке три революции
подряд: сексуальную, наркотическую
и революцию в сфере нравственности. Черное стало белым и наоборот.
Кто-то по исторической инерции именует их «крестоносцами». Какие они
крестоносцы! Они вышвырнули Крест
из школ и администраций, они запрещают детям учить Евангелие, заменяя Закон Божий «половым просвещением», они клеймят крошечный
остаток христиан в Европе и США за
неполиткорректность. Насаждают растление и содомию, отвергая Священное Писание. И посылают сотни
крылатых ракет и тонны взрывчатки с
самолетов на арабские головы, на головы мусульман Ливии.
Страшно провинился перед ними
Муамар Каддафи: он посмел применить силу к вооруженным мятежникам. Те стреляют по солдатам и полицейским из автоматов и гранатометов,
а ты не смей подавлять «повстанцев».
Потому что эти бунтовщики угодны
Вашингтону и Бильдербергскому клубу. Хотя помимо прямой агентуры
НАТО против светской социалистической Джамахирии поднялась и «АльКаида» - международный провокатор,
выпестованный ЦРУ в годы борьбы с
Советами в Афганистане. Дескать,
потом разберемся с исламистами.
Мол, кроме плохих моджахедов есть
и хорошие : в Косово, Боснии и в
Дагестане. Давно ли американское
телевидение рекламировало террориста Басаева, а госдеп опекал «министров» «сражающейся» Ичкерии.
Кому не угодил режим в Ливии ?
За 40 лет правления Каддафи численность населения страны выросла в 6
раз. Зарплата медсестры – 1000 – 1200
долларов в месяц. Пособие по безработице – 800 долларов. Новобрачным
дают около 64 тысяч долларов на покупку квартиры. Нам бы пособие диктатора ! За каждого новорожденного
выплачивают 7000 долларов. Образование и медицина бесплатные. Тиран
организовал сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания.
Квартирная плата отсутствует. Кстати,
никто из «повстанцев» и «оппонентов»
не осуждают Каддафи за его социальную политику. Проклинают только
за ДЛИТЕЛЬНОСТЬ правления : 40 лет
у власти, ай-яя, какое преступление!
Нашим либералам, проклинающим недемократичность Джамахирии, полезно вспомнить, как Ельцин разгонял и
расстреливал парламент – мотор и
сердце демократии.

Как он провел социальный курс,
полярно противоположный ливийскому! Мы должны верить злостной, заведомо лживой пропаганде приспешников НАТО? В 1999 году 10 самых
развитых стран подвергли атакам всю
территорию нейтральной Югославии
только за то, что якобы сербская полиция обижала мирных албанцев
в Косово. Позже честные журналисты опровергли ложь информационных подразделений Альянса
в отношении политики Белграда.
Палачи Сербии так и не смогли доказать «виновность» президента Милошевича и уморили его
в тюрьме. Он умер невинный.
Но агрессия была совершена. По Югославии было выпущено более 3-х тысяч крылатых ракет, авиацией нанесено 2300 воздушных ударов по 995 объектам.
Североатлантический блок использовал запрещенные военные
средства и виды оружия – кассетные бомбы и необогащенный уран.
Тренировались вы предвидении Большой Войны за природные ресурсы.
Разрушено 22 моста, стерты с лица
земли 50 фабрик и заводов, уничтожены «точечными ударами» 17 больниц и две тысячи школ.
Чего же добились? Добились вывода из края Косово Югославской
армии и ввода туда войск НАТО. В результате край Косово и Метохия, а это
историческая сердцевина Сербии,
был превращен в центр терроризма и
хаоса, этнических чисток неалбанского населения, в базу организованной
международной преступности. Сегодня стали известны многочисленные
факты похищения сербов албанскими
«борцами за свободу» с целью вырезания органов для продажи, для преступного бизнеса. И это все – благодаря палачеству и опеке
НАТО. Афганистан подвергся вторжению США и
их союзников за то, что на
его территории – «по неподтверж денным данным» - вроде бы скрывался Бен Ладен – шеф «АльКаиды» ( воюющей сегодня с Каддафи ). Бен Ладена никто не поймал и не
обнаружил. Потом его «искали» в Сомали. Но Афганистан был оккупирован. И
по сей день почти каждую
неделю поступают сообщения, как натовцы «по
ошибке» вместо талибов
расстреливают мирных
жителей. Иногда целые
свадьбы. «Звезды пера»
на Западе когда-то проклинали СССР за агрессию.
А вот агрессоров НАТО
почему-то никто не обличает. Главный результат
американо-афганской войны – фантастический рост
производства наркотиков
в 40 раз.
Америке и ее сателлитам мы обязаны массовой
гибелью российской молодежи от афганского героина.
В Ираке убито американцами и их
сообщниками до одного миллиона четырех сорока тысяч мирных жителей.
В 20 % иракских семей есть убитые.
Захватив страну, США ввергли ее в
такой беспредел насилия, в такое непрерывное кровопускание, которое и
не снилось Саддаму Хусейну.
Однако президент суверенного государства был подло убит по «приговору» марионеточного суда. Янки применили в Ираке так называемый белый фосфор в качестве зажигательного химического оружия, которое
уничтожает все живое в радиусе 150
метров.
И чем мотивировали изуверство ?
Якобы тем, что Садам Хусейн хранил
оружие массового поражения, прятал
атомные бомбы. Эту ложь признали
потом сами руководители США и Великобритании. Дескать, ошиблись, извините, разведка дезориентировала.

Но побоище над страной совершилось. А до начала военных действий
Ирак долгие годы душили санкциями
по инициативе США и их союзников.
Каждый месяц в результате запретов умирало от голода более 4000
детей в возрасте до 5 лет.
Даже валидол нельзя было провезти в Месопотамию. Причина та же
– якобы наличие у Багдада ядерного
оружия. И после всей этой дикой лжи
мы должны верить тому, что вторжение НАТО в Ливию объясняется-де …
разгоном «мирных демонстрантов».
Демонстрантов с пулеметами!
Меня лично поражает обилие приспешников США и Англии в войне с
Ираком. Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Польша, Албания, Казахстан,
Монголия – все шлют свои войска (
пусть даже несколько сотен солдат )
для «помощи» США в борьбе с иракским народом.
Прибалты не устают твердить о советской оккупации (хотя они вошли в
состав России еще в 18 веке), а сами
при первой возможности, в условиях
полной безнаказанности, оккупируют
далекую арабскую страну. Что сделал им Ирак ? Все потеряли совесть.
И сегодня потерявшие совесть 10 государств – членов ООН принимают
преступную ( с нарушением собственного Устава ) резолюцию № 1973 о
создании «беспилотной зоны» над Ливией. Дескать, хотим помочь незаконным вооруженным формированиям (
они же переименованы в «мирных демонстрантов»), чтобы полковник не подавлял их с воздуха. А в итоге вооруженные силы НАТО уничтожают ливийскую армию и ливийский народ.
«Точечно» бьют по госпиталю и жилым домам. Лицемеры! Что вы открещиваетесь от Гитлера?

Это подготовка Большой Войны,
о чем в Воткинске с тревогой сказал
премьер-министр, за что тут же получил взбучку от президента. Все, кто
сегодня поддерживают США и НАТО
против Джамахирии , будут и ЗАВТРА помогать и содействовать Альянсу против России. Ситуация трагическая. Остается только молить Господа
нашего Иисуса Христа и Пресвятую
Богородицу о спасении России. Японцы уже почти изготовились к вооруженному прыжку на Курилы. Даже
осквернили русское знамя. И вдруг –
беда. Теперь им уже не до Курил. Несостояшуюся провокацию, несомненно, благословила Америка, чтобы потом вмешаться, «защищая маленьких». Но промысел Божий помешал.
Значит, при всех наших грехах мы
еще Им не покинуты.
А в плане конкретной сегодняшней политики Россия должна требовать резолюции в Совете безопасности ООН о немедленном прекращении бомбардировок суверенного государства.
Мы должны провести международную конференцию по Ливии с участием Китая, Индии, Бразилии, Ирана, Сирии… Еще не все потеряли совесть. Германия, хотя и член НАТО,
все же отмежевалась от агрессоров.
Резко осудил палачество Альянса
президент Парагвая.
С ним солидарны другие государства Латинской Америки. Поколебалась в лучшую сторону Лига арабских государств. Возмущен агрессией Африканский союз. Протестует общественность в США и Европе.
В России, я уверен, большинство
населения болеет за Ливию, за истязаемый натовцами народ.
И да поможет нам Бог.
Владимир ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское
возрождение»

Ливия
невиновна!

Сыны погибели спешат. В Конгрессе США муссируется законопроект о
дипломатии и безопасности, по которому признается «право» на отчуждение
природных ресурсов, «нерентабельно»
используемых «отсталыми» странами.
В первую очередь это касается нас.
Рупор американского глобализма Збигнев Бжезинский утверждает, что Россия «неправомерно» владеет недвижимостью в 10 часовых поясов. Ее от нас
давно бы отняли, если бы не наличие
пока ядерного оружия. Горбачев не
успел в одностороннем порядке уничтожить все. Уже в период чеченской
кампании блок НАТО ( куда тащит нас
господин Юргенс ) развязал бы войну
против нас под предлогом защиты
«мирного населения» Чечни. И наша
пятая колонна предоставила бы им корзину доказательств.
Война против Ливии – это пристрелка.

Британские правозащитники не
нашли свидетельств преступлений
Каддафи
Британская неправительственная
организация British Civilians For Peace
in Libya провела неделю в Триполи и
других городах в западной части страны. После путешествия руководство
организации выступило с неожиданным заявлением: свидетельств преступлений режима Каддафи не существует.
Дэйв Робертс, председатель организации, и еще 12 человек, участвовавших в разных гуманитарных проектах в Рамалле и Газе, прибыли в
Ливию и посетили несколько городов.
В предварительном докладе они сообщили, что нашли свидетельства
гибели мирных жителей в результате
бомбардировок авиации NATO. Однако доказательств того, что войска лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи атаковали мирное население в западной части страны,
британцы не обнаружили.
Группа посетила Триполи, Зауию,
Бин-Валид, Таджуру, Фалшум и другие населенные пункты, передает телеканал Sky News. Дэйв Робертс утверждает, что, хотя работу группы
финансировали ливийские спонсоры,
представители режима не мешали
опрашивать граждан, и никак не вмешивались в их дела.
Робертс и его группа также осудили западные СМИ за искаженные
репортажи о происходящем в Ливии.
По словам Робертса, журналисты не
смогли выполнить свои обязанности
о честном информировании общественности.
http://www.sem40.ru/index.php
?newsid=217123
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МУАММАР КАДДАФИ: МЫ НЕ ПОКОРИМСЯ США…
Как ни стараются буржуазные российские СМИ скрыть от народа правду
о происходящем на Ближнем Востоке и
в Северной Африке, как ни усердствуют
российские корреспонденты увести зрителя от существа происходящего, и не
пытаются кадры летящих американских или натовских истребителей, несущих свой смертоносный груз, объяснять
"гуманитарными целями", шила в мешке не утаишь… Истинная картина происходящего станет рано или поздно достоянием многих.
За четверть века господства контрреволюции в России, буржуазии удалось
многое. Главное даже не то, что она прибрала к своим рукам все национальные
богатства страны. После новой революции все снова вернется к истинному владельцу - трудящимся. Трагично то, что
большую часть советского народа, рабочий класс, крестьянство и интеллигенцию, когда-то могучего государства СССР,
ей удалось превратить в обывателей с
мелкобуржуазными интересами, живущих собственным желудком, счастливых
от купленной на барахолке тряпки, равнодушных к бедам и страданиям других
людей… Этим не нужна правда о событиях в Африке, да и правда о России им
тоже не нужна, был бы желудок не пустой, да войны-бы не было…
Но, слава богу, всегда есть в любом
обществе люди, которые не хлебом единым живы. Их меньшинство, но они не
утратили чувства справедливости и сострадания, они не приемлют мира, где
есть неравенство и несправедливость,
угнетатели и угнетенные, где одни, сытые,
эксплуатируют других, живут за их счет. Человечество идет вперед, общество развивается, пока эти немногие смело идут вперед, высоко держат знамя борьбы, ведут
за собой угнетенных, сражаются за освобождение от колониального рабства, за
независимость и социальное равенство
против бедности и нищеты, бесправия и
несправедливости.
Одним из таких и является Муаммар
Каддафи - Лидер Революции, достойный сын своего отечества. Героем и революционером юного Муаммара сделала трагическая и героическая судьба его
народа, который ни одно столетие боролся за свое освобождение.
С XYI до начала XIX века Ливия входила в состав Османской империи. Народ терпел лишения от турецкого ига. С
1911г. страна была завоевана итальянцами. В 1923г. с приходом фашистов к
власти установился профашистский режим. Началась массовая колонизация
страны. 110 тысяч итальянских колонистов переселились в Ливию. Коренное
население сгоняли с плодородных земель, превращали в дешевую рабочую
силу.
К началу Второй мировой войны
90% населения страны было безграмотно, не умело ни читать ни писать. Из
всего арабского населения в начальных
школах училось не более 60 человек в
год. Народ держали в невежестве, не
позволяли овладеть даже самыми несложными профессиями. Коренное население нищало.
Поднималась волна национальноосвободительного движения. В 1927
году в известной Кардабской битве недалеко от города Сирт погиб дед Муаммара. Отец и дядья были приговорены
к смертной казни через повешение и
чудом остались живы.
Вооруженное сопротивление итальянскому фашизму возглавлял шейх Омар
аль Мухтар, ставший национальным героем ливийского народа. 11 сентября
1931 года в долгом и жестоком бою он
был ранен, попал в плен, был приговорен к смертной казни и повешен.
Итоги италь янской интервенции
были катастрофическими. Фашисты
прибегали к массовому истреблению
людей. Они сооружали виселицы для
борцов сопротивления, сотнями бросали их в концентрационные лагеря, производили массовые расстрелы, пытаясь
подавить дух священной освободительной войны. Только в восточной части
Ливии - Киренаике погибло 180 тысяч
ливийцев из 300 тысяч живущих там.
Страшные цифры! Был практически
уничтожен потенциал животного мира источник жизни простого народа.
В 1941 году ливийскую землю утюжил гитлеровский танковый корпус.
После поражения Германии и ее союзника Италии на территории Ливии создали свои военные базы Великобритания, Франция и США.
В 1951 году Ливия стала независимым государством. С открытием богатых нефтяных месторождений в страну
хлынул иностранный капитал. Упрочилась и национальная буржуазия. По-

явился рабочий класс, экономическое
положение которого было крайне тяжелым. Демократическое движение жестоко подавлялось королевским режимом, пользующимся поддержкой крупных феодалов, шейхов племен. В 1952
году был издан закон запрещающий
деятельность политических партий. В
1955 году - закон об ограничении собраний, демонстраций, запрещении забастовок. Недовольство в стране росло.
В 1959 году семнадцатилетний Муаммар Каддафи создал первую революционную нелегальную ячейку. В нее
вошли все те, кто в полной мере осознавал всю тяжесть положения арабского народа. В 1964 году он возглавил
Организацию свободных офицеровюнионистов. Десятилетие подпольной

деятельности, трудной, опасной и противоречивой, знание проблем народных
масс, ум и высокая культура, смелость
и опыт борьбы сделали его признанным
революционным лидером. Ставка на
привлечение на свою сторону вооруженных сил, формирование внутри Армии
Движения свободных офицеров довершили начатое.
1 сентября 1969 года войска, действовавшие под руководством офицеров-юнионистов, в нескольких городах
страны выступили строго по плану - захватили почты и радиостанции, нейтрализовали лояльные режиму гарнизоны,
арестовали высокопоставленных чиновников, высших офицеров, членов правительства и наследного принца. Операция была завершена в течение нескольких ночных часов. Уже утром страна
впервые услышала страстный голос своего будущего лидера, возвестившего по
радио о свержении ненавистного монархического режима. Была провозглашена Ливийская Арабская Республика.
До сих пор помнят ливийцы его торжественные слова: "О великий ливийский народ! От одного удара твоей доблестной армии рассыпались в прах кумиры и идолы, рассеялся долгое время окутывавший тебя мрак турецкого
правления, итало-фашистской оккупации, марионеточной монархии, охраняемой американскими и британскими
военными базами… И вот после долгой ночи пробил час действий. Под сенью развевающегося знамени справедливости, равенства и свободы нет угнетенных и обездоленных, а есть свободные братья…"
Это был первый шаг к реализации
главной цели - национальные богатства, власть и оружие - народу! В Ливии
произошла РЕВОЛЮЦИЯ в полном
смысле этого слова. Это был прогрессивный коренной качественный скачок
в развитии всех сфер жизни народа. Вся
полнота власти перешла в руки Совета
революционного командования во главе с 27-летним капитаном Муаммаром
Каддафи. В 1974 году было создано около 2000 народных комитетов, позже получивших название народных конгрессов. Народ впервые стал субъектом государственной власти.
Каддафи был убежден, что справедливое общество возможно лишь на пути
социалистических преобразований непосредственной демократии, социального равенства, справедливого распределения материальных благ и полного отсутствия эксплуатации.
Была национализирована собственность бывших колонизаторов и
королевской семьи, нефтеперерабатывающие предприятия, банки, иностранные кампании. Национальные богатства стали достоянием всего народа.
Лидер Революции прекрасно понимал, что главным врагом человечества
является международный империализм, возглавляемый США, страной
производящей 20%, а потребляющей
40% мировой продукции, страной, навязывающей всем народам свой, выгодный ей, мировой порядок.
"Мы отказываемся склонить голову перед Америкой, - говорил он, - отказываемся подчиниться ее господству,
стать ее рабами. Мы хотим быть свободной неприсоединившейся страной.
Америка же хочет обеспечить себе господство над всем миром и всех людей
делит либо на врагов Америки, либо на

своих рабов, а мы отказываемся быть
рабами…"
Иностранные военные базы, в том
числе самая крупная американская,
были выдворены с ливийской земли.
Страна стала независимой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией.
За 40 лет, кратчайший исторический
срок, Ливия из отсталой страны нищих
пастухов и феллахов превратилась в
передовое государство с высоким уровнем жизни всего народа. Сегодня он в
10 раз выше, чем в других странах Северной Африки. Были построены сотни тысяч прекрасных, без преувеличения, автомобильных дорог, комфортабельные
дома, школы, больницы. У людей появилась уверенность в завтрашнем дне.
Образование стало бесплатным и обязательным до 10 класса. Появились десятки университетов и институтов. Построены 14
центров научных исследований.
Ежегодно тысячи молодых ливийцев отправлялись на учебу за рубеж за счет государства.
Много было сделано в области здравоохранения. Уже к середине 90-х годов в стране с 6 миллионным населением было построено 90 больниц, 1200 центров и пунктов скорой помощи, 120 центров охраны
материнства. Здравоохранение в стране стало бесплатным. Были ликвидированы оспа, полиомиелит, туберкулез,
трахома. И продолжительность жизни
возросла с 45 до 70 лет.
Вспоминаю, как после ежедневных
занятий в Университете Джамахирийской мысли, где мы изучали "Зеленую книгу" Муаммара Каддафи, всегда хотелось
подольше погулять по Триполи, полюбоваться на его достопримечательности,
раскрыв рот, походить по восточному
базару. Для северян много экзотических
картин представлялось взору.
Каково же было мое изумление,
когда первым же вечером, после захода солнца, когда спадает дневная 50градусная жара, я увидела на стадионе
буквально массы молодых и старых
людей, занимающихся физкультурой.
Каждый занимался своим, кто бегал
трусцой, кто прыгал… И так каждый
вечер… И на берег моря выходило много народу, вечер приносил прохладу…
Одни купались, компании сидели под
навесами… Тихо, спокойно, как-то умиротворенно… Ни диких криков, ни скандалов и выяснения отношений…
С главным редактором международной газеты "Солнце (русс.) - Аш-шамс
(араб.)" Александром Кривобоковым
мы любили ходить и по ночному Триполи. Однажды я спросила у сопровождавших нашу делегацию ливийских товарищей: "Не опасно ли гулять по ночному
городу?" К моему удивлению они засмеялись… Оказывается, в Ливии нет преступности. Нет пьяных разборок, драк,
грабежа... Свою личную машину, не имея
гаража, владелец может годами оставлять в конце квартала, не заботясь о ее
сохранности, она никуда не денется…
Ливия - это во всех смыслах здоровое общество. В нем нет бедных, нищих
и бездомных. В нем нет алкоголиков и
наркоманов. Нет спившихся людей, потерявших человеческий облик, которых
уже миллионы в России.
Случилось мне как-то заблудится…
Искала гостиницу Al Kabir, где остановилась наша делегация, долго блуждала
по Триполи, обращалась к тем, кто попадался на пути… И всегда - неизменная доброжелательность, открытость,
дружелюбие, готовность помочь… Подумала, так может быть только тогда,
когда народ счастлив... Сухой ли закон
тому причиной, традиции ли народа или
его высокая культура? Наверное, все
вместе…
Высокомерным сытым европейцам, особенно, бескультурным американцам, испорченным хваленой западной цивилизацией, есть чему позавидовать. Хотя вряд ли они поймут свою индивидуалистическую ущербность…
"Российская газета", как, впрочем,
и все официальные СМИ, всегда с радостью сообщавшая о "победах" в Ливии
повстанцев-контрреволюционеров,
вдруг 31 марта разродилась заметкой
некоего Ивана Карташова "Побег из
"рая". "Наши" корреспонденты в Ливии
сейчас кофе пьют с врагами Ливии - это
понятно. Вместе с российской властью
в холуях у американских головорезов
ходят… А тут вдруг неожиданный прокол у автора. Хотя слово "рай" в заглавии он взял в кавычки, а в приложении
"Ливия: цифры и факты" показал реальную картину, если и не рая, то настоящего человеческого благополучия.

ВВП на душу населения - 14 195$.
Каждый член семьи в год получает от государства 1000$ дотаций.
Пособие по безработице 730$.
За каждого новорожденного выплачивается 7000$.
Новобрачным дарится 64000$ на
покупку квартиры.
Образование и медицина бесплатные.
Образование и стажировка за рубежом - за счет государства.
Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств.
Квартплата - отсутствует.
Плата за электроэнергию для населения - отсутствует.
Кредиты на покупку квартиры и машины - беспроцентные.
Бензин стоит дешевле воды. 1 литр
бензина - 0,14$
Как не понять, почему США и страны ЕС не могут смириться с утратой своих колоний. Им нужны дешевые источники сырья - нефти, газа, руд, дешевая
рабочая сила для ТНК, свободный рынок для сбыта своих товаров… Отсюда
и ориентация не неоколониализм.
Созданные международным капиталом МВФ и Всемирный Банк с готовностью оказывают финансовую помощь
слаборазвитым странам. Вооруженные
силы США и НАТО берут под свою защиту те из них, которые создают благоприятные условия для иностранных корпораций и инвестиций, идут на свободную
приватизацию своих национальных
предприятий, защищают законом право
собственности, в которых нет угрозы экспроприации иностранных частных компаний, и есть возможность создания
военных баз. Одним словом, берут под
крыло страны "открытые для Запада".
Если теперь меньше стали нанизывать неугодные страны на "ось зла", так
зато создали Фонд "Наследие", в котором странам присваивается рейтинг с
точки зрения их привлекательности для
американских корпораций и инвесторов. Из 179 государств на самых последних позициях стоят Северная Корея,
Куба, Венесуэла, Ливия, Иран. Эти страны не желают выстилать американскому, да и вообще западному, империализму зеленую улицу.
У глобалистов остается один способ
сделать их покорными - сменить непокорных лидеров или целиком правительства. Совершить военный переворот в
защиту "прав человека", или на крыльях
бомбардировщиков принести в страну
"демократию", или помочь оружием "оппозиционерам" в стране, чтобы те совершили контрреволюционный переворот.
Например, в небольшом королевстве Бахрейн власть не боялась обвинений Запада за применение оружия против протестантов в февральских волнениях. Король Хамад аль-Халиф давно
поддерживает экономические и военные
интересы США. В стране созданы условия наибольшего благоприятствования
для импорта товаров и иностранных инвестиций. В Бахрейне расположена крупнейшая в Персидском заливе авиабаза
США. Потому Вашингтон готов разрешить
войскам и бронетехнике Саудовской Аравии подавить мирные протесты.
В Ливии - иная ситуация. Страна занимает четвертое место по запасам нефти. Однако локоть близко, да не укусишь.
Благополучия для иностранных фирм нет.
Территорию для военных баз не предоставляет. Перекраивать свой внутриполитический курс в угоду зарубежным банкирам и корпорациям не собирается. Свою
антиамериканскую пропаганду в Африке
не прекращает. И помощь прогрессивным силам в африканских странах прекращать, во всяком случае, до начавшейся войны, не собиралась.
Для коммунистов, да и вообще для
честных людей планеты, всегда были
смешны вопросы буржуазных борзописцев - Великий Кадаффи или "ужасный".
Вождь он своего народа или террорист.
Защищает ливийская армия, возглавляемая полковником Каддафи свою Родину от контрреволюционеров, продавшихся американцам и НАТО, или "стреляет
по своему народу"… Ответы очевидны.
Не случайно в сотнях городов разных стран планеты люди вышли на митинги протеста против агрессии неофашистов США, Англии, Франции, Германии и Италии, пытающихся насадить на
планете "новый мировой порядок" империализма с помощью глобального
неоколониализма.
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛИВИИ!

Любовь Прибыткова
18 апреля 2011, г. Иркутск
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Жизнь в Ливии при Каддафи
До начала войны многие люди не
знали о существовании Ливии, а теперь настало время познакомиться с
ее внутренней политикой и задуматься, почему эта страна процветает, при
этом не обворовывая своих граждан,
а другие имеют внешний долг, исчисляемый триллионами долларов, экономически терроризируют свой народ
и при этом стремятся "помогать" Ливии?
Проблема США, Британии и Франции не только в желании поживиться
ливийской нефтью и помешать Муаммару Каддафи ввести в Африке новую валюту - золотой динар, которая
сделает восточные страны более независимыми от европейских банков.
Проблема в том, что если люди по
всему миру узнают о "Зеленой книге"
и идея ливийской Джамахирии разойдется по всему миру, то люди быстро
поймут, что их правительства едят
какой-то неправильный мед и финансовыми вложениями в свои избирательные компании и пустыми обещаниями политики уже не отделаются.
Сравним факты внутренней политики Ливии и "демократических"
стран. Одним из самых главных аргументов в пользу атаки Ливии, выдвинутый западными странами, был
"кровавый режим Каддафи", который
якобы унижает его народ. Так кто же
унижает свой народ на самом деле?
Все образование в Ливии бесплатное. В США, Британии и Франции многие неглупые молодые люди вынуждены оставаться без высшего образования, потому что учеба в университетах стоит дорого и не у всех есть
возможность ее оплатить. Конечно не
ста процентам европейцев приходится оплачивать образование, у них
есть системы грантов, конкурсов и
олимпиад, которые обеспечивают интеллектуалам приглашения от разных
вузов. Но их победителями может
быть только очень небольшое число
людей, большинство молодежи в этих
странах должны раскошеливаться на
кругленькую сумму, которой располагают далеко не все выпускники школ
и их родители. Американское образование одно из самых дорогих в мире.
Средняя цена за обучение в американском университете - $30,000 в год.
Новобрачным в Ливии дарится 64
000 $ на покупку квартиры. Если ливиец захочет взять кредит на покупку
жилья (что ему вряд ли понадобиться, учитывая вышеупомянутый подарок и уровень зарплат в стране), то
он будет беспроцентным и уж точно
не будет нацелен на последующий
отъем жилья. Сравним это с жилищной политикой в Америке, где люди
были специально подсажены на кредиты, что позволило банкам прибрать
к руками около 60% их квартир. В
первой половине 2003 года банки
США объявили, что в стране много
свободных денег и они готовы предоставлять огромные суммы денег с
минимальными требованиями всем
желающим, даже заемщикам с низким уровнем дохода (которые скорее
всего впоследствии не смогут вернуть
кредитов, но тогда об этом специально умалчивалось). Особенно настойчиво в прессе рекламировалась ипотека - жилье в кредит с высокими процентами. Через 5 лет после кредитомании в стране начале ипотечный кризис, когда легкомысленные люди поняли, что многие из них не в состоянии выплатить до конца кредиты, ситуация с работой в стране каждый год
все ухудшается, а долг в это время
растет. Но было уже поздно.
Крупные налоги и денежные поборы в Ливии законодательно запрещены. Налогообложение в Великоб-

ритании происходит на двух уровнях:
местного и центрального правительства. Любая прибыль, полученная на
территории Соединенного Королевства, облагается налогом независимо
от вашего места проживания. Во
Франции налоги платят два раза! Первый раз вы платите социальные налоги - (они вычитаются каждый месяц
из вашей зарплаты), второй раз вы
платите налоги с совокупного годового дохода. Резиденты Франции обязаны платить налоги со всего своего
дохода по всему миру (статус "налогового резидента" могут иметь не
только граждане страны, но и проживающие и работающие в ней долгое
время). Налоговая система в США
еще более разнообразна! Согласно
американским законам, правом устанавливать свои собственные налоги
обладает не только федеральное правительство, но и правительства штатов и территорий, а также местные
органы власти в городах, графствах,
округах, да и любые другие желающие обобрать народ.
Вся медицина в Ливии бесплатная, часть аптек бесплатно отпускает
лекарства. США и Британия такой роскошью свой народ не балуют! Более
того, если вы не успеете оплатить
медицинскую страховку вовремя, то
скорее всего останетесь без помощи,
в каком бы состоянии не находились.
Во Франции только "первая помощь"
оказывается бесплатно, далее - по
жесткому тарифу. За подделку лекарств в Ливии Каддафи ввел смертную казнь и правильно сделал - по
сути намеренное оказание неправильной помощи больному человеку является намеренным убийством и должно караться соответствующее. В
Европе мало того, что не преследуют
мошенников. Наоборот, правительства намеренно помогают глобальным
корпорациям зарабатывать на убийствах людей. Последний пример тому
- вакцина "гардсил", которая якобы
направлена против рака шейки матки
у женщин. Сами медики признают, что
она не до конца испытана и мало эффективна. Американская организация
"Система сообщений о неблагоприятных эффектах прививок" собрала тысячи сообщений о проблемах со здоровьем, которые вызвала это вакцина у применивших ее девушек. Такие
смерти являются не случайностью, а
частью программы по намеренному
сокращению населения, осуществляемой правительством стран у угоду
мировым олигархам и мафиозным
кланам. По сути эта прививка является намеренным геноцидом и одновременно способствует стерилизации
женщин. Только в одной Америке
6300 случаев смерти связаны с гардасилом. Правительство страны намерено добавило вакцину против вируса папилломы к списку вакцин, обладающих иммунитетом от судебного
преследования, чтобы медицинские
мафиозные концерны не понесли
убытков. Компания Merck, выпустившая это биологическое оружие, за
прошлый год заработала на вакцине
1,5 миллиарда долларов. С благословения демократических правительств
вакцина применяется во Франции,
Британии и США вакцина применяется с 2007 года.
Другие факты о Ливии: любой,
желающий открыть свой бизнес получает на него 20 000 $ от государства,
пособие по безработице составляет
730 долларов, а зарплата медсестры
- 1 000, плата за квартиру и электричество отсутствует, а бензин стоит
дешевле воды. Ну и кто теперь "тиран"?
Васильева Ольга

Полковник Муаммар Каддафи:

Воспоминания о моей жизни
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного.
Вот уже 40 лет, или больше я делал всё, что мог, чтобы дать людям дома,
больницы, школы; когда они были голодны, я кормил их, даже превратил Бенгази из пустыни в плодородную землю. Я противостоял атакам этого ковбоя
Рейгана – пытаясь убить меня, он убил мою ни в чем не повинную приемную
дочь, ребенка, у которого не было ни отца, ни матери.
Я помогал моим братьям и сестрам из Африки средствами для Африканского Союза, делал всё, что было в моих силах, чтобы помочь людям понять
идею настоящей демократии, где, как в нашей стране, правят народные комитеты. Но этого было недостаточно, говорили мне, ведь даже те люди, у которых дома на 10 комнат, новая одежда и мебель, не были довольны. В своем
эгоизме они хотели получить еще больше и, общаясь с американцами и другими нашими гостями, говорили, что нуждаются в "демократии" и "свободе",
абсолютно не понимая, что это закон
джунглей, где все
достается самому
большому и сильному. И всё же их зачаровывали эти слова. Они не понимали,
что в Америке нет ни
бесплатной медицины, ни бесплатных
больниц, ни бесплатного жилья, ни бесплатного образования и пищи, за исключением лишь тех
случаев, когда людям приходится просить милостыню или
стоять в долгой очереди за тарелкой
супа.
Нет, что бы я ни
делал, некоторым
всё было мало. Другие же знали, что я –
сын Гамаля Абделя
Насера, единственного истинного лидера арабов и мусульман со времен Салах-ад-Дина; он заявил о правах на Суэцкий канал для своего народа, а я, когда потребовал Ливию для своего, следовал его примеру,
пытаясь оградить людей от колониального засилья – от тех воров, что нас
обкрадывали.
И вот я стою под ударами самой сильной армии во всей военной истории,
а мой младший африканский сын Обама пытается убить меня, забрать наше
бесплатное жилье, медицину, образование, пищу и заменить всё это воровством на американский манер под названием "капитализм". Все мы в странах
третьего мира знаем, что это значит. Это значит, что странами управляют корпорации, что люди страдают, и поэтому у меня нет иного пути.
Я должен удерживать свою позицию и, если Аллах пожелает, я отдам
жизнь за этот путь – путь, который обогатил нашу страну плодородной землей, принес народу здоровье и пищу и даже позволил нам помогать нашим
африканским и арабским братьям и сестрам работать с нами здесь, в Ливийской Джамахирии.
Я не хочу умирать, но если это необходимо ради спасения этой страны,
моего народа, тысяч моих детей, то так тому и быть.
Пусть это завещание будет моим посланием миру, свидетельством, что я
сопротивлялся атакам натовских крестоносцев, противостоял жестокости, предательству, выстаивал перед натиском Запада и его колониальных амбиций;
был рядом со своими африканскими братьями, моими истинными братьямиарабами и мусульманами, был маяком, в то время как другие превращались
в пылающие крепости.
Я жил в скромном доме, в бедуинском шатре, и никогда не забывал своей юности, проведенной в Сирте; я не расходовал наше национальное достояние неразумно, и, как и наш великий мусульманский лидер, Салах-ад-Дин,
освободивший Иерусалим ради ислама, довольствовался немногим.
На Западе меня называют "сумасшедшим", "безумным", но они знают
правду – и всё же продолжают лгать. Они знают, что наша страна независима
и свободна, что она не в колониальных тисках; что моё видение, мой путь был
и остается ясным для моего народа, и что я буду сражаться до последнего
вздоха за нашу свободу, да поможет нам Всемогущий оставаться верными и
свободными.
8 апреля 2011 года
Перевод с арабского – профессор Сэм Хамонд,
"InformationClearingHouse"
http://www.informationclearinghouse.info/article27856.htm
(Русский перевод Е.Дорошенко)
http://www.fondsk.ru/news/2011/04/13/polkovnik-muammar-kaddafivospominanija-o-moej-zhizni.html
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Ливия. Свидетельство очевидца

Я прожил и проработал в Ливии
около 20 лет. Сразу оговорюсь, что я
подполковник в отставке, с арабами
работаю и, по большей части, живу
на их земле сорок лет.
В Россию вернулся из Триполи 31
марта с.г. самолетом МЧС в сопровождении нетрезвых, мягко говоря, МЧСников (надеюсь пилоты были трезвы
всё-таки).
Если бы не двенадцать дней
бомбёжек, - а Таджуру и Гут ар-Румман "миротворцы" долбили ежедневно, и так, что ставни открывались
внутрь дома, а осколки сыпались на
голову, - то мы с женой вряд ли
уехали бы в Россию. Для меня эта
война была третьей по счету. Можете поверить на слово, что прошлый
опыт дает понимание того, что происходит вокруг: чего нужно опасаться, а чего нет.
Хочу дополнить некоторых блоггеров тем, что "трамадоловая революция" (см. "Ramadol", "Tramadol" в фар-

макологических справочниках) началась по меньшей мере с 2005-го года.
Эти таблетки пошли в Ливию валом
из Туниса, Сирии и Катара, доза героина в столичном районе Гаргариш
стоила 2,5 динара (ок. 63-х рублей),
также и спиртного было достаточно в
стране с «сухим законом».
Снятие санкций, ранее наложенных ООН на Ливию в апреле 1992 г.,
нужно было (ИМХО!!!) только для проникновения в страну огромного количества представителей спецслужб
разных мастей. Кстати, ельцинский
МИД тогда проголосовал "ЗА!"(1992г.),
что вызвало недоумение ливийских
офицеров в Бенгази, откуда я вынужден был убыть в Россию.
Они говорили: "Зачем же Вы привязали нас к себе? Чтобы потом в
трудный момент бросить на произвол
судьбы????".
Я не буду излагать все в подробностях, т.к. не позволяет формат комментария.

Утверждаю:
1) Ливия уже победила, выстояв
перед агрессией множества "крестоносцев" даже в этот период. Столько
"Томагавков", бомб и прочего шума
и...... НИЧЕГО!!!!
2) Народ сплотился еще больше,
биться будут до конца!!!
3) Поднялись племена, а это дорогого стоит.
4) Ливийцы говорят: "Нам не в
новинку есть финики с молоком, но
на нашей земле никто чужой чувствовать себя хозяином не будет!!!!!".
В Интернете пишут, что «Можно
предположить, что выход США из военной операции в Ливии вызван чрезмерными расходами на нее». Это, конечно
так, но, по-моему, грядущие выборы для
Обамы проблемны, это для них важнее.… Да, и с финансами не очень разобрались… Не исключаю, что американские «толстолобики» поняли-таки, что
нарвались - это раз; обиделись, что поддались на «развод» Саркози, который

договорился с мятежниками на 35% нефти в обмен на полную поддержку и признание их Францией – это два….. ( http:/
/o boz r evat el.c om / author-c olum n/
revolyutsiya-grez.-liviya.htm ). А теперь
уже и слепому видно, что мятежники
способны только на то, чтобы «пилить
бабки» и вопить о том, что НАТО воюет
вместо них «спустя рукава».
Кстати, «дорогие радетели за свободу народа Ливии», вы сам-то народ
спросили? Он-то хочет такой свободы?
Те, что бегают по Бенгази или убегает
от правительственных войск, - это не
весь народ, а очень часто и не ливийский народ (египетский, сиро-ливанский, халиджийский диалекты я со своим опытом отличу друг от друга, слыша даже с экрана телевизора во время общения с ними репортёров).
В общем, к лету я опять туда собираюсь: работы там много, а события утрясутся...
Владимир Федоров

Ливия как продолжение американского геноцида Африки
Во время войны в Ливии силы
НАТО бомбили госпитали и дома престарелых и сбрасывали на людей
ядерные отходы в виде урана, а повстанцы зверски пытали и убивали
сторонников Каддафи. Эти преступления являются не случайным и единичный инцидентом, а выполнением долгосрочного плана по геноциду Восточных стран.
Американцы начали терроризировать континент еще с 60-х годов, когда в Гватемале были устроены массовые убийства индейцев, напалмом
уничтожены целые деревни, жители
которых были выданы за "повстанцев", протестующих против про-американского марионеточного правительства. Чуть позже в Индонезии и
Филиппинах за протесты против не
нужной там никому демократии было
арестовано и подвергнуто зверским
пыткам 60.000 человек. Американцы
специально тренировали бойцов, специализирующихся на зверских способах убийств неугодных их режиму
людей. В Уругвае они делились своими знаниями с местными "борцами

за демократию" и помогали устроить
военный переворот в Боливии, по
окончанию которого было мучительно убито 2000 оппонентов про-американского президента Хьюго Банцера.
В начале 70-х правительство Чили
захотело национализировать свою
валюту м понять экономику, поэтому
при помощи Америки чилийские военные под руководством генерала
Пиночета совершили государственный переворот. Его антинародная политика привела к обнищанию населения и росту стоимости жизни. В Центральной Африке было убито более 100
детей, устроивших акцию протеста
против закона, обязавшего их покупать школьную форму только в конкретных магазинах, приносящих доход
конкретным корпорациям. В это же
время в Гондурасе действовали военные команды смерти, подготовленные и оплаченные США и американцы спонсировали террористические
группировки красных кхмер в Камбодже. В Южной Корее население попыталось протестовать против пыток,
массовых арестов и фальсифициро-

ванных американцами выборах, но
все участники демонстрации были
убиты.
Даже для простых "отсталых" африканцев, которые не читают газет и
блогов в интернете, очевидно что "революции" проводятся не ими и их природные богатства и легендарные алмазы Африки им уже давно не принадлежат. В интервью американскому независимому публицисту Дэвиду
Дюку зулусский шаман по имени Кредо Мутва рассказывает, что африканские страны специально уничтожают
олигархи, чтобы было легче использовать их природные ресурсы:
"Я вижу, что моя страна разваливается как гниющее манго. Южная
Африка была когда-то мощная страна. Она имела мощную армию. Она
имела огромные отрасли промышленности, которые производили всё – от
локомотивов до небольших радио. Но,
сегодня, моя страна становится пропитанным наркотиками, криминальным куском мусора. Почему? Страна
не может быть разрушена почти внезапно, если нет определённых сил,

которые настроены уничтожить её. Я
недавно видел, сэр, уничтожение другой страны в Южной Африке. Страна
– Лесото, сегодня это экономически
умирающая нация. Лесото – страна,
которая была местом странного эксперимента – эксперимента, который
состоял из создания огромной дамбы для обеспечения Южной Африки,
не Лесото, – большими количествами воды. И мы недавно услышали
уродливые слухи, происходящие от
той страны, что кто-то был подкуплен,
чтобы облегчить создание этой огромной дамбы, где вода маленькой нации используется, чтобы обеспечивать водоснабжение высоко индустриализированной нации".
Не все еще признают этот факт,
что вирус СПИДА был специально
выведен в лабораториях США, чтобы
сократить население Африки. Кредо
Мутва уверен, что любой интеллектуал понимает, что подобные вирусы не
могут появиться искусственным путем.
Васильева Ольга

Бенгази: змеиное гнездо "Аль-Каиды"
Сообщения о Ливии и событиях
вокруг ней за последние недели в
разы превысили объем информации,
опубликованной в мировой прессе об
этой африканской стране с населением в 5 миллионов человек за последние 40 лет.
Несмотря на это, некоторые существенные, можно сказать, решающие
детали того, что реально происходит
в Ливии остаются вне фокуса СМИ,
и, соответственно, широкой публики.
"Переходное правительство" "продемократических сил", борющихся с
режимом полковника Каддафи базируется в городе Бенгази. Правительство, или Совет, признано в качестве
единственного легитимного представителя ливийского народа Францией
и Португалией (Следует отметить, что
понятие "ливийский народ" является
абстракцией, живущей исключительно в головах западных дипломатов.
Ливию населяют представители около 140 племен. Конфликт между различными племенами есть то, что на
Западе воспринимают в качестве
"борьбы за демократию"). Несмотря
на признание легитимности "переходного правительства" о его представителях, целях и социальной структуре
практически ничего неизвестно. Неизвестны даже имена нескольких членов Совета – "из соображений безопасности".
Это не может не вызвать сожаления – Запад ввязался в ливийский
конфликт, поддержав предположительно более "гуманную" и "демократическую" альтернативу режиму Каддафи. Шокирующая правда может
оказаться полной противоположностью. На прошлой неделе wikileaks
опубликовали 2 телеграммы американского посольства в Триполи, датированные 2008 годом. Американские
дипломаты сообщают, что Бенгази и
прилегающий регион является одной
из основных идеологических и поли-

тических баз всемирной террористической сети "Аль-Каида", а также одним из главных регионов, поставляющих в горячие точки мира шахидов и
джихадистов.
В конце этой недели в американской прессе появились публикации,
описывающие краткое содержание
аналитического доклада американской военной академии Вест Пойнт,
опубликованного в декабре 2007 года.
Доклад описывает структуру "иностранного джихада" в Ираке. В докладе собраны и проанализированы данные о 600 иностранных муджахеддиннах, проникших на территорию Ирака
из Сирии осенью 2007 года. Личные
данные джихадистов были захвачены во время рейда сил коалиции в
городе Синджар, близ сирийской границы.
Наиболее потрясающее открытие
доклада напрямую связано с тем, что
происходит сейчас в Ливии. Из 600
человек, на которых есть данные, 41%
были гражданами Саудовской Аравии. На втором месте – Ливия – страна в которой населения в 4 раза меньше. Более того, все ливийские террористы происходят из треугольника
Бенгази-Дерна-Тобрук, который является сердцем "восстания против Каддафи".
Аналитик издания Asia Tribune
Дайя Гамадж пишет: " Согласно данным доклада Вест Пойнта, наибольшее количество боевиков – 52 прибыли в Ирак из города Дерна в восточной Ливии. На втором месте после
него – саудовская столица Эр-Рияд,
пославший 51 боевика, население
которой превышает 4 миллиона человек. В Дерне живут 80 тысяч. 21 человек в Ирак был послан из Бенгази,
и это тоже является диспропорционально большим числом".
Из Дерны и Бенгази происходит
наибольшее количество боевиков
"Аль-Каиды", в расчете на душу на-

селения – 1 боевик на 1500 населения.
Авторы доклада Вест Пойнт указывают: " Подавляющее большинство ливийских боевиков – выходцы
из прибрежных городов Бенгази и
Дерна на северо-востоке страны. Оба
города на протяжении длительного
времени характеризуются доминирующей идеологией воинствующего
ислама, оба являлись центром восстания радикальных исламистов против
Каддафи в середине 90-х годов". Бенгази и Дерна являются опорной базой
Ливийской Исламской Боевой Группы
(LIFG), которая в 2007 году официально слилась с "Аль-Каидой".
Бенгази - центром региона Серенаика, на протяжении последних двух
столетий успешно боровшегося с влиянием центрального правительства в
Ливии. Этнические отличия арабов,
населяющих Триполитанию, и арабов,
населяющих Серенаику, уходят корнями в 11-й век. Реальная власть в
Серенаике на протяжении десятилетий принадлежала представителям
суфийского ордена Санусси, основанного в 1842 году в аль-Байде.
Орден отличается исключительно
жестким, консервативным и антизападным толкованием ислама. Первый
король независимой Ливии, Идрисс,
свергнутый Каддафи в 1969 году, был
главой этого ордена. Именно поэтому знаменем нынешнего "восстания",
которое можно видеть бесконечное
количество раз в репортажах "АльДжазиры" стал королевский флаг.
В середине 90-х годов в Бенгази
и Дерни вспыхнуло исламистское восстание против "еретика" Каддафи.
Бенгази был блокирован, в нем отключили телефонную связь, город несколько дней бомбили самолеты и
вертолеты Каддафи. Восстание было
подавлено – возможно только потому,
что в 90-х еще не существовало "АльДжазиры" и интернета.

Племенной опорой Ливийской Исламской Боевой Группы, которая, как
отмечается в докладе Вест Пойнт, играет все большую роль в руководстве
всемирной "Аль-Каидой", является
племя хараби. Доминирующей фигурой, председателем в "переходном
правительстве" Бенгази является дезертировавший из лагеря Каддафи его
бывший министр юстиции Мустафа
Абдул Джалил – член племени хараби.
В обширном докладе авторитетного американского аналитического института STRATFOR "Племенная динамика Ливии" сделана серьезная попытка разобраться в том хаосе, который царит сейчас на территории этой
страны, о племени хараби в нем говорится: " Хараби является племенем
первого ливийского монарха, Ирисса
Сенусси. Хараби . традиционно являвшееся доминирующей силой в восточной Ливии, при режиме полковника Каддафи потеряло всякое влияние.
Каддафи конфисковал большую
часть племенных земель и перераспределил их между более слабыми и
менее значительными племенами.
Многие из лидеров нынешнего "восстания", в первую очередь, Мустафа
Абдул Джалил являются членами этого племени. Если хорошенько поскрести этих лидеров, то можно обнаружить, что их семьи являлись опорой
монархии Сенусси ".
Ливийское восстание, таким образом, является токсической смесью
ненависти к Каддафи, крайней формы исламского фундаментализма и
ярким выражением африканского
трайбализма. Участие в подобном
мероприятии даже "Аль-Каиды" не
представляется хорошо продуманным ходом. Но что делает там Запад?
Кирилл Светицкий
htt p :/ /k i r- t 34 .l i ve j our na l. c om /
13464.html
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Ливийскому народу - от русского народа
Голоса солидарности
Александр Непряхин, Москва
Нападение НАТО на Ливию показывает бандитскую природу этой
организации. Вероломно вторгнувшись в воздушное пространство суверенного государства, эта шайка
бросает бомбы на мирных граждан
Ливии, уничтожает объекты инфраструктуры, пытается создать хаос,
разрушить структуры управления государством. И все это делается ради
обеспечения доступа к богатым ресурсам африканских стран. К сожалению, президент России, наш МИД
трусливо ушли в сторону, давая свет
мерзкой резолюции ООН, поощряющей агрессию. Мы, простые люди,
осознавая, что подобный сценарий
ждет завтра и Россию, выражаем глубокое сочувствие ливийскому народу и ее лидеру Каддафи, выражаем
солидарность в борьбе с новоявленными "крестоносцами". Люди, объединяйтесь и боритесь за мирное будущее своих детей! Пусть выборы
2012 года станут шлагбаумом перед
теми, кто всячески потворствует агрессии, кто пытается поставить Россию на колени перед Западом!
Мария Морозова
Лично у меня в связи с войной в
Ливии созрело чувство и понимание
того, что в мире, в конкретной, некогда счастливой и дружественной нам
стране, творится чудовищная, глобальная несправедливость. И это не
стихийное бедствие, в котором можно посочувствовать и поддержать
людей, это намеренное и хорошо подготовленное сотворение зла. Но противостоять этому злу – в человеческих силах, и ливийский народ во главе с Муаммаром Каддафи – тому
пример!
Стыдно, что Президент России от
имени всех нас не встал на сторону
Справедливости, которая всегда
была одной из ключевых ценностей
в нашей стране.
Я очень надеюсь, что хитрость,
мудрость, стратегическое чутьё и,
главное, огромная любовь к своему
народу и горячая поддержка ливийцев помогут полковнику Каддафи
победить врагов.
Владимир Акимов
Второй месяц продолжается агрессия западной коалиции против суверенной страны. Против неё используются все изощрённые средства информационной войны, подконтрольные террористические организации, а
также традиционные бомбы и ракеты.
Сейчас есть шанс остановить эту войну таким образом, чтобы подобное
больше никогда не повторилось. Потому что сегодня название страны,
атакованной самым подлым образом,
звучит как «Ливия». А завтра это название может быть заменено другим.
В том числе и названием «Россия».
Это только кажется, что война идёт гдето далеко и нас не касается. Сейчас
под прицелом Северная Африка и
Ближний Восток. Если падут эти бастионы, то следующими обязательно
окажутся Россия, Индия и Китай. Итогом вполне может стать очередная
мировая война. Если есть даже один
шанс из ста остановить это международное преступление с безумными
последствиями, то мы не имеем права им не воспользоваться. А такой
шанс, я уверен, есть. Поэтому сегодня я искренне поддерживаю Ливию и
Муаммара Каддафи, который так же
искренне поддержал Россию в 2008
году. Победы тебе, полковник! Победы тебе, Ливия!

поработить его и сделать рабами. Но,
человеческий дух нельзя сломать, и
дай Бог всем нам силу, чтобы мы устояли в этой нелегкой борьбе. Мы с вами,
наши Ливийские братья и сестры!
Каэгха К.
Каддафи научил нас не бояться.
Такими словами заканчивается один из
любительских роликов на тему войны
в Ливии. И действительно, единственный человек за месяц сумел расколоть
мир надвое, запустить все бывшие
вялыми социальные процессы, перевернуть мировоззрение тысяч людей,
поднять из праха те ценности и идеалы, что считались уже устаревшими и
мертвыми. На наших глазах разворачивается сюжет самого настоящего
эпоса. Мы будто попали в кино, с замиранием сердца следя, как в далеких североафриканских песках страна
с населенем в 6 миллионов человек
отважно сражается против всего мира,
и ведет ее благородный, бесстрашный
лидер, за которого не жалко отдать
жизнь. Судьба всего мира зависит от
того, кто победит в этой войне, и только слепые, или добровольно завязавшие себе глаза, этого не видят. Многие из нас, переживая за Ливию, чувствуют себя преданными: ведь почти
никто из лидеров наших стран не пришел на помощь Полковнику, струсив,
отвернувшись, испугавшись за свои
деньги в американских банках. Но мы,
все те, кто на поле боя или в инфопространстве сражается за Муаммара
Каддафи, уже не просто ливийцы, русские, белорусы, сербы или представители любого другого народа - мы защитники Правды, мы единый фронт
против сил подлости, жадности и лжи.
Пора перестать бояться! Пора сделать
выбор и вступать в бой! Сегодня в наших силах изменить мир навсегда!
Роман Ляшко, гражданин Греции
Нет никакого сомнения в том, что
операция западных держав в Ливии
является неприкрытой и циничной интервенцией, основанной на необъективной подаче информации. Но по-настоящему страшно не это. Устрашает
полный непрофессионализм западных
политиков: развязав войну лично против Каддафи, они упорно совершают
необратимые поступки и толкают Ливию в хаос гражданской войны, с перспективой её распространения по всей
Африке до экватора! Поддержка "лоскутных" повстанцев в Бенгази похожа
на надувание мыльного пузыря, но
ведь политика - это не игра на бирже,
придётся иметь дело с последствиями! И если Каддафи Западу как кость
в горле, то какой смысл делать из него
пророка и мученика? В общем, это
какой-то театр абсурда. Мне стыдно,
что я - гражданин Евросоюза, и, в частности, Греции, принимающей участие в этом отвратительном фарсе, который был бы гомерически смешным,
не будь он таким кровавым.

и простив всех остальных людей, которые хотят жить честным трудом и
получать правдивую информацию о
политическом положении в мире.
Сергей Севастьянов:
Когда Кадафи дал своим гражданам БЕСПЛАТНО любое образование,
медицину, жилье, сверхдешевые продукты, топливо, америка и европа
скрепела зубами и молчала.
Когда Каддафи дал ливийцам дешевую воду, построив в течение 30
лет Восьмое чудо света "Великую
рукотворную реку"
для людей и сельского хозяйства
за средства от продажи нефти (25
миллиардов долларов), тем самым
избавив страну от зарубежной зависимости от поставок очень дорогой
воды и продовольствия, америка и
европа скрипела зубами, но промолчала (ни одной иностранной статьи до
сих пор).
Но когда Каддафи решил объеденить всю Африку по подобию евросоюза, со своей валютой, только ЗОЛОТОЙ - здесь терпение США и Европы
кончилось окончательно,
Так как Ливия в лице Каддафи стала самой наистрашнейшей угрозой
такой фальшивой валюте как доллар
- резанная бумага,
не обеспеченная практически ничем и являющаяся одновременно
инструментом введения стран в рабство ей, как ни странно.
Золотой Африканский Динар может легко убить несуществующую
экономику США в первую очередь,
именно НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ, т.к.
это финансовая пирамида мирового масштаба. Что делают США и
НАТО в Ливии??
Убивают одну из немногих оставшихся надежд человечества на счастливую, спокойную и достойную
жизнь всех людей мира.
Прочитайте Зеленую книгу Каддафи, многое встанет на свои места.
Фархан Аль-Гази
В нашем мире очень много лжи и
обманов. И каждый думающий и размышляющий человек должен обрабатывать всю поступающую информацию самостоятельно. То, что происходит в Ливии, в очередной раз подчеркивает, насколько российские и зарубежные СМИ продажны, которые идут
на поводу тех, кто возомнил себя хозяевами этого мира. Полковника Муаммара Каддафи выставили всему
миру как "безумного, кровожадного тирана", который убивает мирных жителей. И, к сожалению, многие неинформированные люди повелись на это.
Никакой войны не было в Ливии до
вмешательства в его дела НАТО.
Было только небольшое столкновение
между ливийскими племенами, которым воспользовались в своих целях
международные террористы. Ливийцы любили и любят Каддафи. Благосостояние и равенство ливийцев было
до такой степени, что ни в одной европейской стране еще не существовало такого порядка.
Позже стало ясно, что Ливия оказалась очередной целью в руках империалистов и нефтяных корпораций.
НАТО под предлогом защиты мирных
жителей фактически напала на суверенное государство. Неужели мир до
сих пор не видит, что эта террористическая организация натворила в
Сербии, Ираке и Афганистане? И что
ни одна из этих операций не была
обоснована фактическими доказательствами? Нашей обязанностью
является выступить против очередной захватнической операции НАТО.
И я надеюсь, что в будущем эти "миротворцы" и "натовцы" будут пресле-

доваться по всему миру, как это происходит сегодня с экс-фашистами
Германии!
Елена Громова:
Этому просто нет ни названия, ни
понимания. Международный разбой в
действии - и под НАТОвскими бомбами снова гибнут граждане ни в чем
не повинной страны. Ее лидер, как
ранее С.Милошевич и С.Хусейн,
объявлен личным врагом НАТО - что
ж, почетнее высоты и не придумаешь!
Каждый лидер становится безумно
красивым, находясь на этой линии
фронта, один против всего мира, и
этой высокой судьбы удостаиваются
только лучшие...
Держись, свободная Ливия! Держись, Джамахирия! Каждый день твоей стойкости - это надежда для всех
честных людей!
Виталий Косилович
В прессе уже смакуют реакцию
Белого дома на письмо М.Каддафи
Президенту США Б. Обаме. Глядя на
то, как это письмо комментировала
Х.Клинтон, хочется спросить, а кто Вам
дал право указывать Ливийскому народу, как ему жить и что делать Лидеру нации? Но американцы есть американцы. Что же делать?
В сложившейся ситуации Ливийское руководство и Ливийская армия
должны продолжать наступление и не
поддаваться на уговоры и разного рода
обещания, янки всё равно обманут и
тогда все жертвы окажутся напрасными. Писать письма можно и нужно,
правда, кому..? Это ещё раз доказывает, всю ложь Запада и США о том,
что М.Каддафи - террорист и диктатор.
Если бы это было так, то в Европе и
Штатах давно всё взлетело бы на воздух. Они, конечно, могут это организовать сами, якобы от его имени, но это
будет шито белыми нитками.
Очень стыдно за позицию России,
вернее, её Президента, который такой
подлой и мерзопакостной позицией
опозорил Дух российской нации. Подлость и предательство, под каким бы
видом они не подавались, всегда
были чужды России.
Но пусть власть имущие помнят
о том, что на чужой крови и несчастье в рай не въедешь. За всё придётся отвечать.
Думаю, что те граждане разных
стран, которые считают, что Ливия
стала жертвой мирового жандарма в
лице ООН и НАТО, должны выехать в
Ливию для оказания помощи защитникам страны. Под флагами своих
стран. Думаю, что силы НАТО не будут бомбить и открывать огонь по своим гражданам и флагам своих государств. Если ещё остались честные
и порядочные юристы, то, думаю, уже
можно подавать иски в суды разных
стран на неправомерные действия
войск НАТО в Ливии идущих в разрез с резолюцией СБ ООН, а также
на вмешательство иностранных государств и, в первую очередь, США во
внутренние дела суверенного государства Ливии.
М.Каддафи, Ливийская армия, - ни
шагу назад! Ливия,-все честные люди
с тобой! Победа будет за Вами!

Соросовская международная школа развращения молодежи

Hotam Ismailov
Человечество во все времена
преследовали темные силы, желая

Squid Room
Атака Ливии США, Францией и
Великобританией не является тем, что
они хотят нам преподнести. Народ
Ливии не выступал против правителя,
а так называемые мятежники являются часть террористической группировки Аль-Каеда и были туда специально
подосланы. Война возмутительна по
всем параметрам, так как вскрывает
желание и возможность одних стран
незаконно разграблять другие, а также дезинформировать своих граждан
о настоящих целях военных операций,
проводимых на налоги, собранные из
их карманов. Эта война ведется не
только против конкретного человека полковника Муаммара Каддафи, но и
против народа стран, развязавших ее

Сообщество «За Каддафи и
его народ»,
http://www.facebook.com/
home.php?sk=group_
184893351548354&ap=1
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www.anti-glob.ru
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