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Устойчивую связь географии повышенной тер
рористической активности с регионами добычи
углеводородов выделил в число наиболее значи
мых факторов, формирующих террористические
угрозы, руководитель Антитеррористического
центра государств ñ участников СНГ генералпол
ковник милиции А.П. Новиков [1].
Эти регионы один из ведущих идеологов внеш
ней политики США З. Бжезинский в своей книге
«Великая шахматная доска» [2], изданной в 1996 г.,
назвал «Евразийскими Балканами», включив в них
районы ЮгоВосточной Европы, Средней и части
Южной Азии, Персидского залива и Ближнего Во
стока, богатые нефтью и газом, а также маршруты
их транспортировки. И сосредоточил внимание на
геополитической стратегии США относительно
Евразии, полагая, что утверждение американско
го господства там, прежде всего на постсоветском
пространстве, обеспечит господство сверхдержа
вы во всем мире: «Хотя Соединенные Штаты
расположены далеко, их роль… просматривает
ся на общем фоне как постоянно возрастающая
по значимости в качестве косвенного действую
щего лица, явно заинтересованного не только
в разработке ресурсов региона, но и в предотвра
щении того, чтобы только Россия доминирова
ла на геополитическом пространстве региона.
Действуя таким образом, Америка не только
преследует масштабные стратегические цели
в Евразии, но и демонстрирует свои растущие
экономические интересы…» [2].
Неистовый Збиг, как его почтительно именуют
в Америке, умолчал о том, что характер интере
сов и влияния России и США на Евразийских Бал
канах прямо противоположен.
У России своих нефтегазовых и прочих природ
ных богатств предостаточно. Главная угроза ей ñ

то, что мешает нам мирно жить, ñ нестабильность,
конфликты и войны. Поэтому приоритет внешней
политики нашей страны ñ укрепление мира и ста
бильности в Европе, Азии и на других континен
тах.
А США и Запад зависят от притока иноземных
природных богатств. Чтоб получать их за бесце
нок, веками воевали, создавали колониальные им
перии, порабощали и грабили народы. Ныне по
требности США и Запада в ресурсах, прежде все
го энергетических, быстро растут. Бжезинский
в своей книге указывает источники их удовлетво
рения ñ недра Центральной Азии и Каспия. И вы
ступает против прокладки трубопроводов от Кас
пия и Средней Азии по территории нашей страны
и за альтернативные маршруты ñ через Турцию
к Средиземноморью и через Афганистан к Аравий
скому морю. То есть за экономическое и полити
ческое ослабление России.
Бжезинский предпослал своей книге эпиграф:
«Моим студентам ñ чтобы помочь им форми
ровать очертания мира завтрашнего дня». А его
учениками считают себя очень многие (ряд источ
ников утверждает, что все) представители поли
тической элиты США. Прилежная ученица Бже
зинского ñ эксгоссекретарь США М. Олбрайт как
то проговорилась: «…несправедливо, мол, что
Россия одна владеет такими объемами природ
ных богатств, она должна поделиться с осталь
ным миром, где в лидерах, естественно, Амери
ка» [3]. Это заявление к юбилею Неистового Збига
напомнила и прокомментировала «Комсомольская
правда»: «Понятно, что отобрать эти богат
ства легко можно у разболтанной, распадающей
ся страны. У крепкой единой державы ñ никогда.
Вот и долбит Збигнев Бжезинский Россию ñ свой
пожизненный Карфаген, надеясь извести ее как ве
ликое государство. Самто явно уже не успеет.

* Окончание. Начало в № 1, 2 – 2010 г.
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Но “долото” свое наверняка передаст многочис
ленным последователям. Вот о чем нам никогда
не стоит забывать!» [3]. Тем более Неистовый
Збиг стал советником Б. Обамы по внешнеполити
ческим вопросам в предвыборной гонке за пост
президента США [4].
За полтора десятилетия, прошедших после
выхода в свет книги Бжезинского, США продви
нулись в реализации изложенной в ней геостра
тегии на Балканах, в Ираке, Афганистане.
Президент Ассоциации по изучению нефтяно
го пика (ASPO) Швейцарии профессор Д. Гансер
констатирует: «С точки зрения Соединенных
Штатов речь идет о борьбе за то, чтобы полу
чить контроль над энергоресурсами евразийско
го блока, который расположен в “стратегичес
ком эллипсе” ñ от Азербайджана через Туркме
нистан и Казахстан до Саудовской Аравии,
Ирака, Кувейта и Персидского залива. Именно
в этом регионе, где происходит эта так называ
емая “война с терроризмом”, сконцентрирова
ны крупнейшие запасы нефти и газа. По моему
мнению, речь идет о геостратегической игре,
а не о чемто другом…» [5].
К такому же выводу пришли аналитики мно
гих стран: «война с терроризмом» ñ геостратеги
ческая борьба США за нефтегазовые ресурсы.
Заложниками этой войны США становятся не
только страны ñ обладатели природных богатств,
но и весь мир, в том числе Западная Европа.
По мнению профессора Д. Гансера, «в этой игре
Европейский Союз может только проиграть. Так
как если Соединенные Штаты получат контроль
над этими энергоресурсами и энергетический
кризис обострится, они скажут ЕС: “Вам нужен
газ и нефть ñ очень хорошо, но в обмен мы хотим
вот это и вот это”» [5]. Иными словами, нефть
и газ станут орудиями американского диктата.
Идея Бжезинского уничтожить Россию дроб
лением на «свободную конфедерацию» респуб
лик, обнародованная в его книге, как и упомяну
тое ранее предложение М. Олбрайт «поделить»
наши богатства, выступления учеников Неисто
вого Збига в разных странах подсказывают еще
один вывод ñ в числе важнейших стратегичес
ких целей развернутой США «войны с терро
ризмом» ñ овладение природными богатства
ми России путем ее ослабления и разрушения.
Силы и средства террористической войны на
капливались и оттачивали стратегию преступно
го устрашающего насилия долгие десятилетия.
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Для тайных войн США и НАТО более полуве
ка назад сформировали в западноевропейских
странах секретные армии. Официально ñ на слу
чай войны с нашей страной. Но недавно выяви
лось, что их активно применяли для борьбы про
тив неугодных в Западной Европе. Об этом сви
детельствуют исследования, представленные
упомянутым ранее профессором Д. Гансером
в справочном издании «Секретные армии НАТО:
терроризм в Западной Европе» [6]. Эти армии
снаряжались, финансировались и обучались ЦРУ
США совместно с британской разведслужбой
МИ6. НАТО было в центре связанной с терро
ризмом подпольной сети тайных армий, которые
стали орудием политического контроля, манипу
лирования и управления политикой стран, борь
бы с левыми партиями.
Тайные армии вербовали агентов из неонацис
тских группировок и направляли в нужное им рус
ло, организовывали теракты. Эта «дьявольская
стратегия была реализована в Италии и Турции,
пожалуй, самым успешным образом: взрывы бомб
и массовые убийства собственного населения,
вину за которые затем сваливали на политичес
кого врага ñ левых» [7]. Например, в 1972 г. Италию
потряс теракт в Петеано. В нем обвинили левых.
Спустя долгие годы истинный виновник ñ член нео
фашистской группировки раскрыл существование
секретной армии НАТО «Гладио», рассказал, что
она участвовала в терактах, чтобы в интересах
США помешать итальянским левым прийти к вла
сти, и получала в этом поддержку спецслужб,
политиков и военных. Он также утверждал, что
у этой секретной армии НАТО есть подразделе
ния по всей Европе. В 2000 г. итальянская парла
ментская комиссия, проводившая расследование
в отношении «Гладио» и терактов в Италии, под
твердила показания террориста: «Эти теракты,
эти бомбы, эти военные акции были организова
ны людьми внутри итальянского государствен
ного аппарата, или же поощрялись, или поддер
живались с их стороны и, как было недавно обна
ружено, также со стороны людей, связанных со
спецслужбами США» [7].
ЦРУ США и другие спецслужбы силами сек
ретных армий вели тайные войны и против пра
вительств стран НАТО. Согласно закрытому
документу американской армии Field Manual 30
31B в задачи тайных армий НАТО входила дискреди
тация и нейтрализация (проще говоря, свержение)
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правительств, нежелательных для США. Силы сек
ретных армий НАТО в 1961 г. спланировали во
Франции переворот против правительства де Гол
ля (правда, безуспешно), в 1967 г. в Греции свергли
правительство Папандреу и установили власть
военной хунты, в Турции участвовали в военных
переворотах 1960, 1980 гг. и путче 1971го.
США были готовы применить против запад
ноевропейских стран ñ союзников по НАТО
и свою армию. В 1967 г. норвежские журналис
ты опубликовали секретный документ НАТО,
подписанный заместителем командующего аме
риканскими вооруженными силами в Европе
Дж. П. Макконнелом. Из него следовало, что аме
риканская армия готова на военную интервенцию
в Западную Европу при возникновении угрозы
интересам США: «В случае внутренних беспо
рядков, …вооруженных восстаний или сильного
внутреннего сопротивления против прави
тельства американская армия должна сделать
все, что в ее силах, чтобы подавить эти беспо
рядки, используя собственные ресурсы» [7].
Нынешнее состояние секретных армий НАТО
неизвестно, но нет признаков того, что их ликви
дировали после исчезновения повода к созданию ñ
СССР. Тем более появился новый предлог ñ война
с терроризмом и новое поле деятельности ñ неза
конные похищения людей и пытки в секретных
тюрьмах ЦРУ, размещенных в разных странах.
Западноевропейские демократии заняли пассив
ную позицию по отношению к тайным тюрьмам
ЦРУ. «То же самое было с заключенными Гуанта
намо. Когда гжа Ангела Меркель подняла этот
вопрос, Соединенные Штаты дали ясно понять,
что Германия слишком замешана в Ираке, что ее
спецслужбы внесли свой вклад в подготовку этой
войны, и поэтому немцы должны помалкивать»
[5]. Это подавление прав и свобод человека, а так
же права суверенного государства на их защиту
от американского произвола. Втянув в военные
акции и «повязав кровью» своих союзников, США
приобрели рычаг давления, манипулирования их
политикой.

—Ú‡ÚÂ„Ëˇ ‰ÂÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË
ÔÓ‰ Ù‡Î¸¯Ë‚˚Ï ÙÎ‡„ÓÏ
ÚÂÓËÁÏ‡
Термин «стратегия дестабилизации» не нов,
вошел в оборот в 1969 г. Его содержание и связь
с терроризмом отразила отечественная литера
тура, например, книга А. Веселицкого «Убийцы:
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стратегия дестабилизации и тактика террора на
Апеннинах» [8]. Но такие издания остались вне поля
зрения массовой аудитории, так как в то время
в нашей стране не было этого зла, поэтому терро
ризм интересовал публику гораздо меньше, чем
вопрос о жизни на Марсе.
Профессор Д. Гансер заявил: очень важно рас
крыть общественности сущность мало кому изве
стных стратегии дестабилизации и операций
«ложного» терроризма секретных армий НАТО,
а также то, как эта стратегия работала в прошлом
и используется ныне. По его словам, стратегия
дестабилизации заключается в том, что терак
ты приписывают другим силам: «Термин “де
стабилизация” относится к эмоциональной
напряженности, к тому, что создает чувство
страха. Термин стратегия относится к тому,
что питает страх людей по отношению к оп
ределенной группе» [5]. Исследования Гансера
указывают творцов этой стратегии ñ США
и НАТО.
Руководитель Антитеррористического центра
государств ñ участников СНГ А.П. Новиков дал та
кую характеристику: «Что представляет собой
стратегия дестабилизации, проводимая веду
щими державами мира? Это фактически пере
адресация ответственности за террористи
ческие действия таким субъектам, которые не
имеют к этому действительного отношения».
Он отметил: «…не могу не предположить, что
дестабилизирующие акции проводятся не толь
ко “легальными” террористическими организа
циями, но и спецслужбами отдельных госу
дарств. “География” таких странных террори
стических актов вполне отчетливо совпадает
либо со сферой интересов НАТО, либо с актуали
зацией политической жизни европейских и дру
гих государств (выборы с угрозой прихода к влас
ти нежелательных партий или лиц, необходи
мость смены правительств и т.п.). Фактически
многие теракты в Европе следует считать ак
тами манипуляции со стороны государств в це
лях дискредитации политических противников
либо решения других внутриполитических воп
росов» [1].
Дополню эти оценки взглядом из Восточной
Азии: «Чего хотят в Вашингтоне, так это вов
лечь наиболее значимые и сильные государства
планеты в “игру”, используя карту “дестабили
зации”, влезая в любой маломальский конф
ликт… Таким образом, даже полнейший хаос
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может быть на руку администрации Белого
дома. В этом духе Америка начала и игру в “не
стабильность” с Россией, надеясь, что даже если
“власть переменится”, все виды энергетических
ресурсов, все политические и экономические “пло
ды” с выкорчеванного дерева Советского Союза
достанутся им». Причем «Белый дом жаждал за
получить бывшие республики СССР, отдаляя их
от России с помощью “оранжевых” революций,
революций “роз” и “тюльпанов”» [9].
Таким образом, стратегия дестабилизации ñ
это долговременная подрывная политика США,
ведущих держав Запада и связанных с ними сил,
направленная на расширение сфер их влияния,
подчинение и управление странами и народами.
Ее главная цель ñ установление мирового господ
ства США и утверждение нового миропорядка.
Формы и методы реализации стратегии дес
табилизации ñ вмешательство во внутренние
дела других стран, влияние на власть, полити
ческую и деловую элиту, общественные движе
ния и организации, поддержка и использование
прозападных сил во власти, оппозиции и созда
ние новых оппозиционных подрывных струк
тур, террор и другие методы манипулирования
сознанием и поведением населения, нагнетания
напряженности, дезорганизации вплоть до хао
са и др.
Операции «ложного» терроризма [операции
«ложный (фальшивый) флаг»] ñ один из многих
способов реализации стратегии дестабилизации,
теракты, тайно направляемые государственными
структурами и/или политическими организаци
ями с последующей дезинформацией населения,
представлением этих терактов деяниями других
сил для насаждения страха и манипулирования
общественным мнением, массовым сознанием
и поведением людей, изменения общественнопо
литической обстановки и политики государств.
Слово «ложный» может вызвать иллюзию, будто
терроризм в этих операциях «ненастоящий».
Но это не так. Настоящий. «Фальшивый флаг» ñ
ложь о целях, заказчиках и организаторах.
Операции «ложный флаг» проводились не
только в Западной Европе. В 1953 г. в Иране
теракты приписали коммунистам, но позже выяс
нилось: это ЦРУ и МИ6 использовали агентов
провокаторов, чтобы в контексте борьбы за конт
роль над нефтью организовать свержение прави
тельства М. Моссадека. В 1954 г. теракты в Египте
приписали мусульманам, но впоследствии дока
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зали, что их совершили агенты Моссада [6]. Были
и другие операции. Их специфика объясняется
тем, что Восток ñ дело тонкое. Тамошних терро
ристов, в отличие от их европейских «коллег», под
натовские знамена не загнать. Поэтому стратегию
дестабилизации обряжали в «одежды», соответ
ствующие тамошнему менталитету, используя
иные формы манипуляций и управления, тайных
войн.

¬ÓÈÌ‡ ÔÓÚË‚ –ÓÒÒËË
Одна из крупнейших, самых дорогостоящих
и продолжительных тайных операций ЦРУ США ñ
«Циклон» [10]. Это кодовое название программы
финансирования, вооружения и снабжения моджа
хедов во время афганской войны (1979ñ1989 гг.).
Герой Советского Союза генерал армии
В.И. Варенников, который первым заместителем на
чальника Генштаба Вооруженных сил СССР был
причастен к выработке решений, касающихся аф
ганской проблемы, а в 1984ñ1989 гг. возглавлял Опе
ративную группу Минобороны в Афганистане, в бе
седе с автором этих строк констатировал: США
предприняли все меры, чтобы спровоцировать ввод
туда наших войск. И пояснил: «Американцы могли
ввести в Афганистан не только обычные, но и спе
циальные войска, расположить их по границе с Со
ветским Союзом, что создало бы угрозу нашей на
циональной безопасности. Это тревожило наше
руководство, подталкивало к решению. Хотя мы
(Генштаб) и в тех условиях выступали против,
считали, что последствия ввода войск будут зна
чительно тяжелее, чем другие варианты развития
событий. Но капкан захлопнулся, и мы оказались
в сложном положении» [11].
То, что США втянули нашу страну в эту запад
ню, подтвердил З. Бжезинский, в то время (1977ñ
1981 гг.) советник президента США по националь
ной безопасности: «Секретная операция была от
личной идеей. Ее результатом стало заманивание
Советского Союза в афганскую ловушку… В день,
когда Советский Союз официально пересек грани
цу, я написал президенту Картеру: “Теперь у нас
есть шанс дать Советскому Союзу свою Вьетнам
скую войну”» [12]. Показательно, что президент
США подписал указ о финансировании афганских
моджахедов 3 июля 1979 г. ñ за полгода до ввода
в Афганистан советских войск. К 1987 г. оно достиг
ло 630 млн долларов в год. В рамках операции
«Циклон» со спецслужбами США сотрудничал бен
Ладен [10]. Из прошедших афганскую войну
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моджахедов он создал Аль Каиду. Таким образом,
США своими деньгами вскормили ударные силы
международного терроризма, кадры международ
ной террористической организации № 1 в мире.
Позже эти силы пошли войной на Россию. Се
годня нет недостатка в доказательствах того, что
в 1990е в Чечню хлынули сотни миллионов дол
ларов. Цель ñ выведение региона «изпод конт
роля Москвы; блокирование маршрутов транс
портировки каспийской нефти…; создание плац
дарма для дальнейшей экспансии в направлении
мусульманских регионов Поволжья, Урала, Казах
стана (одновременно со встречным выдвижени
ем по Центральноазиатскому направлению
с афганского плацдарма). Для решения этой
сверхзадачи на Северном Кавказе началась реали
зация разработанной руководителями Аль Каи
ды затратной многоходовой типовой схемы.
…в условиях постхасавюртовского периода, об
щей нестабильной политической ситуации
и финансовоэкономического кризиса в России кон
ца 90х годов, этот амбициозный проект имел
значительные шансы на успех. Его составителям
и заказчикам не хватило всего нескольких меся
цев, трезвого стратегического мышления в усло
виях быстро меняющейся ситуации и стечения
ряда обстоятельств. В результате намеченный
на осень 1999 г. исламский переворот в Дагеста
не, создание ЧеченоДагестанского эмирата
и прорыв к Каспийскому морю не состоялись» [12].
Вполне очевидно: самой Аль Каиде блокиро
вание маршрутов транспортировки каспийской
нефти через территорию России не принесло бы
никакой пользы. Это была вожделенная цель США
и транснациональных кампаний. Объективно меж
дународный терроризм на Северном Кавказе вое
вал за их интересы.
Запад всерьез рассматривал возможность «гу
манитарной интервенции» в Россию ñ на терри
торию Чечни. Ее готовил американский профес
сионал Ф. Кьюни, в 1995 г. приезжавший на Север
ный Кавказ. Эта интервенция, по мнению научного
сотрудника известного аналитического научно
исследовательского центра политики в США Бру
кингз Институт М. О’Хэнлона, сорвалась, так как
было очевидно, что американцам придется воевать
с Российской армией. «Помешали российское ядер
ное оружие и неуступчивость президента Бори
са Ельцина. Он во многом шел на уступки, но не
в этом вопросе, как его ни стремились дожать
“партнеры”» [13].
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Балканская трагедия стала очередным этапом
борьбы за укрепление позиций США и ослабле
ние России. «Революция Нового мирового порядка
стоит и за конфликтом в бывшей Югославии, ñ
утверждает искушенный специалист Н. Хаггер. ñ
Существовал план перекачивать каспийскую
нефть через Косово к Адриатическому морю, от
куда ее танкерами можно поставлять на запад
ноевропейские рынки. Югославия отказалась со
трудничать с Международным валютным фон
дом… Началась гражданская война. Югославия
раскололась на отдельные государства, более
склонные к сотрудничеству. Основная задача зак
лючалась в том, чтобы стимулировать амери
канскую оккупацию Косово и обеспечить беспре
пятственную перекачку каспийской нефти…»
[14].
Профессор экономики из университета Отта
вы М. Чоссудовский на основе объективного ана
лиза сделал вывод: «В этой войне решается судь
ба стратегического болгарскомакедонскоалбан
ского “коридора” транспортных, нефтяных
и коммуникационных линий, которые связыва
ют Черное море с Адриатикой. Вашингтон хо
чет защитить нефтяные коммуникации, создав
мозаику протекторатов вдоль этого балканско
го коридора. Обещание “Великой Албании”, раз
дувающее албанский национализм, США исполь
зует как часть своего военноразведывательного
замысла» [15].
Ставка на албанский национализм ñ не ноухау
США, а гитлеровская идея. План создания «вели
кой Албании» разработал в начале Второй миро
вой войны фашистский агент эльХусейни, полу
чивший в 1941 г. от Гитлера звание «фюрера араб
ского народа» [16]. После захвата и расчленения
оккупантами югославского государства ее созда
ла фашистская Италия на территориях большей
части Косово, Метохии и Западной Македонии.
Были сформированы албанские войска, боровши
еся против партизанантифашистов, в том числе
21я горная дивизия войск СС «Скандербег» из уро
женцев Косово и Албании. Как отмечает историк
Г. Уильямсон в книге «СС ñ инструмент террора»,
албанские эсэсовцы зверски расправлялись с сер
бами и вырезали более 40 тысяч православных
Косово и Македонии.
На зловещую преемственность указывает род
ство эмблем дивизии СС «Скандербег» и созданной
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в 1990е гг. террористической сепаратистской
организации Армия освобождения Косово (АОК ñ
UCK) [17] ñ традиционный албанский черный дву
главый орел на красном фоне [16]. «Родимые пят
на» гитлеровского фашизма и орудия его террора ñ
СС, признанного преступной организацией приго
вором Нюрнбергского трибунала, не помешали
возрождению идеи «Великой Албании» и форми
рованию военной силы сепаратистов.
США и НАТО не смутили ни фашистские кор
ни идеи «Великой Албании», ни и то, что АОК под
держивал албанский наркобизнес, который к на
чалу 1990х гг. в Европе и Северной Америке кон
тролировал львиную долю (в разных странах от
65 до 90%) наркотрафика и продаж зелья, получая
ежегодно до 2 млрд долларов. Они стали основой
проектов расширения наркобизнеса, прежде все
го на ключевом участке «Второго Великого шел
кового пути» ñ афганотурецкобалканского кана
ла наркотрафика в Европу. Для его бесперебойно
го функционирования требовался хаос, лучшее
средство создания которого ñ война.
Эти условия для реализации планов расшире
ния наркобизнеса создали США и НАТО. Они сыг
рали решающую роль в возвышении АОК: «Гло
бальные игроки ñ США и Европа (в первую очередь
Германия) имели свои, особые интересы в южной,
наиболее узкой части Балкан, так называемой
зоне “8го коридора”, пространстве между побе
режьями Черного и Адриатического морей,
в котором вполне могли бы разместиться неф
те/газо/трубопроводы, по которым на Запад
прокачивались бы каспийские и центральноази
атские энергоносители. Не исключено, что исхо
дя именно из этих долгосрочных соображений, ин
тересы мировых центров силы сфокусировались
на Армии освобождения Косово, ранее известной
только сотрудникам региональных резидентур
западных спецслужб. Спираль боевых операций
UCK начала раскручиваться по нарастающей,
а с февраля 1998 г. приняла вообще непрерывный
характер. Далее события развивались по схеме
”гуманитарной интервенции”, наработанной
США еще в начале 90х гг. на Балканах и в Афри
ке». В том, что в считанные месяцы АОК из полу
бандитских групп превратили в армию, «немало
важную роль сыграли… советники и офицеры свя
зи из ЦРУ и сил специальных операций ВС США,
британских сил специальных операций SAS, спец
наза бундесвера KSK. Именно их усилиями были
сформированы полноценный Генеральный штаб
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UCK…, разведка, военная академия и учебные цен
тры» [12]. В них интенсивно готовили местных бо
евиков и волонтеров из разных стран. По инфор
мации «The Washington Times», западные спец
службы сообщали, что боевиков АОК обучали
и в лагерях Аль Каиды [18].
АОК стала одной из первых международных
террористических группировок, замеченных
в связях с Аль Каидой. Однако это не помешало ей
получать помощь США и НАТО, вооружения
и снаряжение, в том числе аппаратуру спутнико
вой связи и навигации, средства лазерной подсвет
ки цели для наведения авиации [12]. Зачем? Для
взаимодействия с войсками США и НАТО. В ходе
ракетнобомбового разрушения Югославии АОК
фактически стала передовым эшелоном сил
НАТО, ее боевики нападали на колонны и гарни
зоны югославских войск, наводили на цели бое
вые самолеты США. А с вводом в Косово войск
НАТО боевики АОК устроили там этническую
чистку, проще говоря, ñ кровавую резню.
Бывший обвинитель Международного трибуна
ла по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге К. дель
Понте в книге «Охота: я и военные преступники»
поведала, что руководство независимого Косово де
лало состояние на торговле внутренними органами,
изъятыми у похищенных сербов. «Чудовищными
преступлениями, сравнимыми с теми, что чинил
Третий рейх ñ в концлагерях, куда сводили похи
щенных, люди умирали в страшных муках, ñ зани
мались лидеры Армии освобождения Косово. Одним
из ее вождей был Хашим Тачи по прозвищу Змей ñ
нынешний премьерминистр независимого Косо
во… на торговле органами, изъятыми у живых лю
дей, он заработал миллионы долларов» [19].
«Похищения проходили под “прикрытием”
высокопоставленных сотрудников Миссии ООН
в Косово (UNMIK)…
Дель Понте заявила в книге, что представи
тели UNMIK и контингента KFOR (международ
ных сил под руководством НАТО. ñ Прим. авт.) пре
пятствовали продолжению расследования» [21].
Дель Понте обвиняет в противодействии рас
следованию этих преступлений Международным
трибуналом ЦРУ, Вашингтон и НАТО [20]. Одна
ко выяснилось, что она уже в 1999 г. располагала
информацией об убийствах сербов и торговле
их органами. Почему не привлекла убийц к ответ
ственности? По признанию дель Понте, пресле
дование военных преступников ñ дело исключи
тельно политическое. Это откровение вызвало
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недвусмысленные комментарии: «Если бы о пре
ступлениях албанцев стало известно, ни о какой не
зависимости Косово не могло быть и речи» [19].
Несмотря на официальный роспуск АОК, «дело
UCK живет и процветает. Ее военнополитичес
кие лидеры, создавшие собственные партии и фрак
ции, продолжают получать то, ради чего, быть
может и была затеяна вся эта история: отчисле
ния от нелегального транзита афганской нарко
ты, рэкета, контрабанды оружия, контроля про
ституции в Милане или Гамбурге, а также офици
альных 3% ежемесячных взносов албанской
диаспоры в контролируемый ими «Фонд Родины»…
Внешние же участники конфликта… уже решили
значительную часть поставленных задач… И са
мое главное, группировка ВС США и НАТО плотно
осела в Косово, на трассе “8 коридора”. …формаль
ный повод для сохранения иностранного военного
присутствия в виде Армии освобождения Косово
и ее производных фракций останется востребован
ным на весьма длительную перспективу» [12].
На какую именно перспективу?
О ней еще в 1999 г. во время бомбардировок
Югославии заявил министр энергетики США ка
бинете тогдашнего президента Клинтона Б. Ри
чардсон: «Речь идет об энергетической безопас
ности Америки… Мы вложили значительные
деньги в Каспий, а теперь для нас очень важно,
чтобы нефтепроводы и политика шли в нужном
нам направлении» [15].
Кто именно, куда и зачем вложил доллары, вы
яснил канадский профессор экономики М. Чоссу
довский. В конце 1990х гг. нефть и газ в Европу
поставляла в основном Россия. Чтобы нефтяные
корпорации США отняли у нее этот рынок и нача
ли получать стратегические дивиденды в милли
арды долларов, потребовался трансбалканский
нефтепровод AMBO (Albania, Macedonia, Bulgaria
Oil) для перекачки нефти Каспия, которая будет
доставляться через Черное море. Консорциум
нефтепровода AMBO напрямую связан с центром
военнополитической власти США и фирмой
«Халлибертон Энерджи» Д. Чейни (вицепрези
дента США в 2001ñ2009 гг.). «Халлибертон» полу
чил правительственный контракт на обслужива
ние войск США на Балканах и строительство
в Косово самой большой со времен вьетнамской
войны военной базы «Бондстил».
«Имеет свою долю в трансбалканском нефте
проводе и экспрезидент США Билл Клинтон (не
зря же бомбил Белград!) как советник юридичес
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кой фирмы White and Case LLT в НьюЙорке, ко
торая напрямую связана с проектом АМВО», ñ
констатировал бывший начальник Российского
бюро Интерпола, доктор юридических наук гене
ралмайор милиции в отставке В.С. Овчинский [22].
Он также напомнил, что идеолог создания управ
ляемого США трансбалканского нефтепровода ñ
З. Бжезинский, входивший в середине 1990х гг.
в совет директоров американской нефтяной ком
пании «Аmосо».
Ставленник Чейни директор АМВО Т. Фергю
сон заявил, что трансбалканский нефтепровод ñ
северовосточная часть средиземноморского энер
гетического коридора США, НАТО и ЕС. В него
входят нефтепровод ОдессаñБродыñГданьск (Чер
ное море ñ Балтика через Украину и Польшу)
и запланированный «Белый поток» (ГрузияñУк
раина по дну Черного моря) для транзита азербай
джанского и среднеазиатского газа в Украину и да
лее в Восточную Европу.
После провозглашения «независимости» Косо
во «The Weekly Standard» (США) опубликовала
статью сотрудника Американского института
предпринимательства Ч. Сзрома «Сербская стра
тегия России». Он заявил, что лидеры ЕС вместе
с США должны выработать единый политический
курс относительно российских энергоносителей,
ускорить строительство газопровода Nabucco
и провести либерализацию торговли с российс
кими энергетическими компаниями. Важным ша
гом в этом направлении объявлен будущий зап
рет Газпрому инвестировать в европейские газо
распределительные сети до тех пор, пока Россия
не разрешит иностранные инвестиции в собствен
ные сети внутри страны (такая идея содержится
в предложении Еврокомиссии) [22].
Это стратегия, нацеленная против России. Под
черкну: не против компаний или отрасли, а про
тив страны в целом и каждого из нас, потому что
наша экономика, образно говоря, сидит на «тру
бе». От экспорта и транзита энергоносителей за
висят работа и зарплата множества простых тру
жеников, налоги и госбюджет, все российские
бюджетники, школы, вузы и больницы, дети и пен
сионеры, армия и другие силовые структуры.
И сотрудничество в транзите углеводородов с на
шими соседями, а значит, и обстановка вокруг Рос
сии, ее национальная безопасность. Все это у нас
стремятся отнять.
Ряд российских и зарубежных исследовате
лей утверждает: так как 80% стоимости нефти ñ
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расходы на ее доставку, глобальные войны XXI ве
ка будут войнами за маршруты транспортировки
энергоносителей.
Борьба на этом поле против России продолжа
ется.

¡ÂÌ À‡‰ÂÌ Ë ÷–” —ÿ¿:
‚‡„Ë ËÎË Ô‡ÚÌÂ˚?
Факты убеждают: войска США и НАТО вели
войну против Югославии в «одном боевом строю»
с террористамиэкстремистами АОК и Аль Каи
дой. В 2002 г. экспрезидент Югославии С. Мило
шевич, вина которого так и не была доказана,
на процессе против него процитировал доклад
Федерального бюро расследований США о том, что
Аль Каида создала в Косово террористическую
сеть для борьбы за отделение края от Сербии.
По его словам, убитые семьи албанцев стали жер
твами АОК. «Мы знаем, кто специализировался
на этом, ñ заявил Милошевич об убийствах мир
ных жителей. ñ Косовский филиал Аль Каиды». Он
также заметил, что в его распоряжении есть сооб
щение американских спецслужб конгрессу США,
доказывающее факт помощи Аль Каиды боевикам
в Косово, Боснии и Чечне [23].
Свидетельства американской поддержки Аль
Каиды и балканских террористов представлены
в вышедшей в 2007 г. в США книге «Несвятой тер
рор: Босния, Аль Каида и рождение мирового
«джихада» Д. Р. Шиндлера ñ в прошлом главного
эксперта Американского агентства безопасности
(NSA) по Балканам. Он утверждает: Аль Каида
сложилась как террористическая организация,
участвуя в войне в Боснии и Герцеговине [24].
В трансформации Аль Каиды из боевой группы
в глобальную смертельную угрозу эта война сыг
рала столь же значительную роль, как Афганис
тан 1980х. Из участников афганской войны бен Ла
ден создал Аль Каиду, а Босния и Косово стали
полем подготовки боевиков.
Шиндлер обратил внимание на то, что планиро
вавший теракты 11 сентября 2001 г. в США
высокопоставленный оперативник Аль Каиды
Х. Ш. Мухамед и два угонщика самолетов ñ участни
ки боснийского джихада. Он подтвердил, что адми
нистрация Б. Клинтона тайно снабжала боснийских
моджахедов, включая Аль Каиду, миллионами дол
ларов, оружием и снаряжением. По его мнению,
«шизофрения ситуации заключается в том, что
в то время, когда руководители американских раз
ведорганов кричат об опасности для Америки
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и мира Аль Каиды и исламистского терроризма,
они же своими руками создают и укрепляют базы
Аль Каиды в самом центре Европы» [22].
Очевидно, дело не в шизофрении. Все прагма
тично. По оценке генерала армии В.И. Вареннико
ва, бен Ладен и международные террористы Аль
Каиды ñ американское детище, рожденное в аф
ганской войне [11] и ныне крайне необходимое
США для оправдания своей политики. Об этом
заявляли российские и зарубежные СМИ. А Би
биси в начале 2002 г. саркастически заметила:
«…войска собирали информацию, которая по
может… поймать бен Ладена, арест или лик
видация которого до недавнего времени были
критерием успеха в афганской операции. Однако
некоторое время назад глава Аль Каиды бесслед
но исчез, и складывается впечатление, что Ва
шингтон малопомалу превращает его в неуло
вимого Джо из анекдота, которого не хотят ло
вить, потому что он никому не нужен» [25]. Точнее,
не нужен пленным. Необходим свободным. Нужен
образ могущественного «всемирного зла». Иначе
к чему «титаническая» борьба США с ним?…
Любопытные факты привел аналитик с бога
тейшим опытом генералмайор А.А. Ляховский:
бен Ладен в 1999 г. лечился в американском (!) во
енном госпитале в Дубаи и в 2001 г. ñ в Пакистане
[26]. Заставляют задуматься и такие оценки: «Его
стратегия напоминает действия государств ñ
спонсоров терроризма, но у бен Ладена есть не
сколько важных преимуществ. В то время как на
государства можно оказать давление, Усама не
привязан к какойлибо территории и не имеет
политических образований, поэтому воздейство
вать на него крайне сложно» [27]. Так, может быть,
он и ныне такой же, каким был на афганской вой
не, посредник, который, получая щедрые «отка
ты» за свои услуги, перекачивает денежные пото
ки от государств и корпораций, желающих оста
ваться инкогнито, наемникамтеррористам?…
Наблюдатели подметили: когда у Дж. Буша
в бытность президентом США чтото не складыва
лось, вдруг заявляли о себе новая террористичес
кая группировка или сам бен Ладен: «…Буш со
общил о том, что президентом США ему помог
стать не кто иной, как... бен Ладен. Последний
накануне голосования выпустил в свет видеоза
пись с призывом к американскому народу
голосовать против Буша. Это обращение по
действовало с точностью до наоборот… Не
вольно возникает мысль о странной и далеко не
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в первый раз отмечаемой согласованности дей
ствий бен Ладена и американского разведыва
тельного сообщества. Являются ли они “злейши
ми и непримиримыми врагами” или же давними
и хорошо знающими друг друга надежными дело
выми партнерами ñ этакое совместное предпри
ятие УсамаЦРУ Компани?» [28].
Каким бы ни был ответ на этот вопрос, яснее
ясного: объективно международный терроризм
и террорист № 1 играют важнейшую и незамени
мую роль базового, убойного аргумента геополи
тической стратегии США. И если «Сэр Повод»
в обличье бен Ладена исчезнет, ничего не изменит

ся, потому что останется неизменной политика
США. Козырную карту «всемирного зла» персо
нифицируют в другом образе.
* * *
Крапленая карта международного терроризма
уже разыграна против России, и борьба с ним не
окончена. В обеспечении интеллектуальной и пси
хологической готовности нашего общества к само
защите от террора участвуют многие государ
ственные и общественные институты. В том числе
система образования. В ней ведущая роль в реше
нии этой злободневной задачи принадлежит кур
сам ОБЖ и БЖД.
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