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Вступление. 

Политический авантюризм сионистского руководства США, особенно в 90-е годы, 

после разрушения ими Советского Союза, вышел за рамки общечеловеческой логики. 

Соединенные Штаты, как оборзевший от безнаказанности, пьяный провинциальный 

ковбой, бряцает оружием по всему миру, грозя обрушить на головы народов то одной, 

то другой страны ракетные удары или экономическую блокаду, постоянно трубят о 

своем безраздельном мировом господстве, о праве сильного диктовать свою волю 

другим странам и народам. На мировой политической сцене большевизм и фашизм 

сменился мировой американской сионодемократией. 

Мировой сионизм и масонство превратили США в милитаристское орудие 

международной агрессии и террора. Конкистадоры мирового разбоя и грабежа усиленно 

толкают мир к третьей мировой войне. У народов мира что-то видимо совсем плохо 

стало с памятью, если забыли они, кто финансировал и взращивал для этих же целей 

большевизм и фашизм в начале века, если не консолидируются против тех, кто 

закулисно управляет ведущими странами Европы и США и создал мощнейшую 

милитаристскую машину в Америке. Люди Земли быстро забыли, что не Гитлер и не 

фашистская Германия, а так называемая демократическая Америка первой в мире 

применила ядерное оружие против мирных людей, против женщин, детей и стариков 

Хиросимы и Нагасаки, мгновенно умертвив сотни тысяч и покалечив миллионы людей. 

Люди забыли, что именно американские вандалы за тысячи миль от своих границ стерли 

с лица земли сотни городов и деревень Кореи и Вьетнама, уничтожили миллионы 

мирных жителей и подвергли химическому заражению землю целого государства. 

Именно фашиствующие ястребы США ракетно-бомбовыми ударами совершали 

мировой разбой против Гренады, Панамы, Сербии, Ливии, Сомали, Ирака... убивая 

тысячи женщин и детей. 

Но разве могут поступать иначе потомки тех, кто огнем и мечом завоевал 

североамериканский континент, скальпируя и тотально уничтожая коренное население 

Америки индейцев, загнав их жалкие остатки в резервации, кто миллионами завозил из 

Африки негров, превращая их в рабов, жестоко эксплуатируя и уничтожая за малейшую 

провинность. Эта страна, как отстойник, вобрала в себя всю накипь человечества и 

постоянно пополняется отщепенцами других стран, искателями наживы и легкой жизни, 

предателями своих стран и народов, готовых за доллар продать кого угодно. Эта страна, 

привыкшая жить за счет других еще со времен завоза из Африки рабов, накануне XXI 

века превратилась в самого опасного врага человечества. 

Не лидера сербов Караджича, который защищал свою родную землю, должно 

отлавливать международное сообщество, а президентов США, развязывающих военные 



конфликты и войны. В частности, международного преступника Д. Буша, бывшего 

президента Америки, необходимо отловить и передать в руки международного трибу-

нала в Гааге, так как на нем смерть тысяч мирных жителей Панамы и 125.000 женщин, 

детей и стариков Ирака. Не зря бывший министр юстиции США Рамсей Кларк обвинил 

президента Буша в том, что американское вторжение в Панаму в декабре 1989 года по 

международному праву такое же преступление, как и совершенное Ираком в Кувейте. 

При вторжении в Панаму американцы убили от одной до четырех тысяч панамцев 

(администрация США точную цифру тщательно скрывает), а в Кувейте, за время 

вторжения Ирака, погибло только от трехсот до шестисот человек. Более того, это 

именно США спровоцировали Ирак к возврату Кувейта, как своей исконной провинции, 

чтобы иметь потом повод ввести свои войска в зону Персидского залива и взять 

нефтепромыслы этого богатейшего в мире района под свой контроль. 

Это Б. Клинтона должно судить человечество за нанесение в 1996 году ракетно-

бомбовых ударов по мирным объектам Ирака накануне своего второго переизбрания на 

пост президента с целью поднятия своего низкого рейтинга у себя в стране. Даже 

Гитлеру не пришло бы в голову в мирное время, скажем, нанести бомбовые удары по 

Лондону, Мадриду, Вене или Парижу, политика которых ему не нравилась. Даже терпя 

поражение во второй мировой войне, Гитлер не применил химическое оружие, потому 

что был всего лишь фашистом, а не сионо-масонским демократом, каковыми являются 

правители США... 

Америка объявила многие республики бывшего Советского Союза, в том числе и 

Украину, зоной своих национальных интересов. Каспийское море с его нефтяными ме-

сторождениями тоже объявлено зоной их национальных интересов. В ответ из России — 

тишина! Но разве может быть иначе если властное ворье и предатели превратили 

Россию в колонию. Пусть бы американские ястребы попробовали объявить зоной своих 

национальных интересов Северное море с его нефтяными залежами, или французскую 

Корсику, где тлеют сепаратистские тенденции, или Южно-Китайское море, где имеются 

спорные острова с нефтяными месторождениями, или Северную Ирландию. Не 

сомневаюсь, что американская дипломатия немедленно получила бы звонкую оплеуху 

от независимых государств Норвегии, Франции, Китая, Великобритании, потому что это 

сделает любое национальное правительство, кроме оккупационного... 

Сионо-масонской Америке остается сделать последний шаг, чтобы добить подло 
опрокинутую ими Россию. Ее пятой колонне осталось взять под свой контроль силовые ведомства, 
чтобы безболезненно и окончательно разрушить остатки военно-промышленного комплекса, 
разоружить деморализованную армию, уничтожить ракетное оружие. Тогда на трон Российской 
колонии можно посадить хоть Березовского, хоть Натаньяху, теперешнего премьер-министра 
Израиля и начать делить территории страны на колониальные сырьевые анклавы. 

Сейчас же побряцать оружием перед лицом России — опасно! И вот почему. 

Российские генералы послушны, раболепны, если президент даст команду, то оружие 

сложат. Но вот беда с непредсказуемым русским народом. Наверняка найдется 

несколько настоящих офицеров, а не зомбированных мутантов, которые вопреки 

предательской команде разоружиться возьмут да и дадут несколько ракетно-ядерных 

ударов по логову мирового зла — Вашингтону, а заодно и по клоаке подлости, 

предательства, алчности и воровства в России — Москве 

Ведь США привыкли совершать разбои и прочие преступления подло, из-за угла, когда 

стопроцентно гарантируется безнаказанность, когда в ответ не последует удар 

возмездия. Вот, например, приплыть в Персидский запив к Ираку и за сто-двести 



километров от его берегов наносить ракетные удары по женщинам и детям — это по-

американски. А сойтись с врагом лицом к яйцу, это как-то не демократично, это же вам 

не Голливуд... 

Читатель представь себе, что уже было бы с Россией если бы наша страна не обладала 

ракетно-ядерным оружием возмездия. Нам бы США и НАТО уже с десяток раз 

напредъявляли разного рода ультиматумов и не один раз американские стервятники 

бомбили бы наши города. В этой связи невольно напрашивается вопрос, почему 

мерзавцы, прославляющие и рекламирующие нашего гробовщика Америку, 

разрушившую наш дом, нашу жизнь, будущее наших детей, не сидят в Лефортово? И 

почему спецслужбы обязанные обеспечивать государственную безопасность молча 

взирают на открытых врагов народа и нашей страны? Им очевидно, не до этого, раз 

раболепно принимают награды и звания за свой нейтралитет из рук Разрушителя. 

Политические ястребы США и Запада не понимают, какую судьбу они готовят своим 

детям, а возможно и себе, разрушая Россию. Если России, как целостному государству, 

придется погибнуть, то в отличие от продажной интеллигентно-творческой прослойки, 

научно-техническая элита, бывшая в своей массе и в царское время и в советский 

период патриотичной, уйдет в арабские страны, в Китай и там поможет создать новые 

виды оружия возмездия для наказания своих врагов. 

Задумываются ли народы Запада, и в частности Европы, да и других континентов, как 

начнут себя вести США в мире после разрушения России, которые жить не могут не 

имея у себя на мушке какого-либо врага? Думаю, что нет! 

Они даже в страшном сне не смогут себе представить, как будет править миром сионо-

масонская Америка. 

Но это и не мудрено. Ведь по сионо-масонским планам мирового правительства, 

государства и нации при НОВОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ будут ликвидированы. От-

сюда становится понятным, почему правительство Германии разгоняет митинги и 

демонстрации немцев, протестующих против грабежа своего народа, которые сканди-

руют: “Немецкие деньги — немецким рабочим”. Но это на языке мирового сионизма 

теперь называется — ФАШИЗМОМ! А то, что власти Германии принимают антинемец-

кие законы в пользу евреев и иммигрантов, это не фашизм? Конечно, нет, это мировой 

расовый СИОНИЗМ! Фашизм — это когда против других народов. Сионизм — это 

когда власть против собственного народа. 

Иначе как объяснить, кому служит лидер Франции, любитель российских Собчаков, 

который в мае 1995 года призвал правительство социалистов изменить законы страны 

таким образом, чтобы французы, требующие от власти работы, защиты социальных прав 

и внимания в первую очередь к французам, а не к иммигрантам, не могли прийти к 

власти. Во Франции тех. кто защищает права французов, сионисты тоже называют 

фашистами, как и русских в России. 

Не могу не повторить яркий пример, подтверждающий, кому служат правители 

развитых стран, из интервью лидера движения американских негров “Нация Ислама” — 

Луиса Фаррахана, который привел на митинг в Вашингтон ОДИН МИЛЛИОН черных 

американцев. Корреспонденту журнала “КоммерсантЪ — ВЛАСТЬ” во время своего 

приезда в Россию в феврале 1998 год он, в частности, сказал: 



“...Мы не доверяем советникам президента Клинтона, которые, как нам кажется, больше 

любят Израиль, чем США. Америка оказывает давление на Ирак не потому, что за 

последние семь лет Ирак угрожал кому-либо применением оружия массового 

поражения. Америка заявляет, что ей не нужны лучшие отношения с Ираком до тех пор, 

пока Ирак не изменит своего отношения к Израилю. Так скажите мне: чью политику 

проводит правительство США?” 

В начале 1998 года, во время раскрутки в Америке дела о сексуальных домогательствах 

президента Б. Клинтона к своим сотрудницам, последний решил нанести новые ра-

кетные удары по Ираку, чтобы как-то отвлечь внимание своего народа и мирового 

сообщества от этого шокирующего скандала. Но на этот раз его затея не нашла под-

держки ни у одной страны, кроме нескольких марионеток США — в том числе и 

Великобритании. Более того, не выразил восторга и американский народ. 

Тогда, по методу челночной дипломатии, Б.Клинтон разослал по стране группы своих 

высших чиновников, которые должны были на встречах с населением в крупных 

городах Америки убедить народ в необходимости нового удара по Ираку. Такого 

провала у себя в стране администрации президентов еще не испытывали. Благодаря 

репортажу телевизионщиков, люди многих стран могли видеть негодование 

американцев решением Белого дома. Более того, на одной из встреч с населением 

поднялся молодой белый парень и задал государственному секретарю США, которая на 

этой встрече агитировала за нанесение ракетных ударов по Ираку, вопрос: “Скажите, 

госпожа Олбрайт, почему вы так горите желанием нанести удар по Ираку, который 

якобы скрывает от комиссии ООН химическое оружие и компоненты создаваемого им 

ядерного оружия и не наносите ракетных ударов по Израилю, который, вопреки 

резолюции ООН и международных договоров, уже обладает ядерным оружием, 

способным уничтожить арабские страны? 

Нужно было видеть, как мгновенно осунулось лицо госпожи-ястреба, еврейки Олбрайт. 

Она стояла, как оплеванная, не зная, что ответить этому молодому американцу. Ведь не 

признаваться же на самом деле, что, получая зарплату деньгами американских 

налогоплательщиков, она служит Израилю и целям мирового сионизма. А буквально 

через пару дней разошедшийся в ястребином угаре министр обороны Израиля Мордохай 

уже открыто перед телекамерами грозился применить против Ирака и нейтронное 

оружие. Этим он как бы внаглую давал понять, кому служит Америка, да и все это 

прогнившее и продажное мировое сообщество избранных стран, которое не посмеет и 

заикнуться о международной инспекции на военные объекты Израиля... 

В отличие от фашистской Германии, решившей силовым путем поделить народы на 

арийцев и неарийцев, и коммунистического Советского Союза создавшего уникальную 

и дебильную систему всеобщего равенства: умного с дураком, трудолюбивого с 

лодырем, бездарного с талантливым и взрастившего новую разновидность человеческих 

мутантов без чувства собственного достоинства и гордости, с рабской психологией — 

сионо-масонская мировая элита пошла другим путем, используя свои фантастические 

финансы и территорию Америки. 

Создав в США гигантский военный потенциал и награбив в результате многочисленных 

войн, финансовых афер и махинаций огромные богатства, они решили захватить 

мировое господство навязав народам мира уже не коммунистические абракадабры, не 

арийскую модель чистоты расы, а сионо-демократическую модель жизнедеятельности 

человечества, представляющую из себя некую трехступенчатую пирамиду. 



Наверху ОНИ – сионо-масонская элита мирового правительства, члены их семей и 

ближайшие родственники. Это две-три тысячи семей мировых преступников на разных 

континентах. Затем четыре-пять процентов населения, состоящего из слуг и челяди 

назначаемых и оплачиваемых ими президентов, премьер-министров, их правительств, 

высших чиновников, мировых финансовых аферистов, военной генеральской и 

карательной верхушки, артистической богемы для услады, прессы и телевидения для 

своего прославления и оболванивания человечества. А остальные 95-96 процентов — 

это рабы, изгои, предназначение которых обеспечивать своим трудом райскую жизнь 

этой МИРОВОЙ БАНДЬГ. Установление такого НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА идет 

полным ходом со второй половины XX века. А для прикрытия их методов завоевания 

мира используется новое изобретение — дипломатия двойных стандартов. 

Не мудрено, что многие страны и народы отвергают такой мировой сионо-масонский 

порядок. Недовольна Азия и особенно Китай, который по всем, даже умеренным, 

прогнозам, в первом двадцатилетии XXI века превратится в первую супердержаву мира. 

Бурлит Южная Америка отвергающая любой диктат, о чем Б. Клинтону ясно дали 

понять народы стран этого континента, которые он посетил в 1998 году. Они 

скандировали антиамериканские лозунги. Африка во многом настроена антиаме-

рикански. О Европе и говорить нечего. Немецкий народ задает своей власти вопрос: 

“Если закончилась холодная война, нет Советского Союза и коммунизма, то почему 

войска США до сих пор оккупируют Германию? Зачем нужен военный блок НАТО?” А 

французы сквозь зубы ненавидят Америку, постоянно унижающую их великую страну. 

Об арабо-мусульманском мире и говорить нечего. Дайте только срок! В этой ситуации у 

человечества единственный и проверенный историей выход — остановить агрессора, 

остановить Америку! 

Подумать только, страной, обладающей ядерным потенциалом, способным многократно 

уничтожить все человечество, управляет человек не способный контролировать даже 

нижнюю часть собственного тела (по меткому замечанию адвоката одной из “жертв” 

сексуальных домогательств Б. Клинтона). Народы мира должны заставить свои 

правительства разоружить Америку — страну, постоянно провоцирующую 

вооруженные конфликты и региональные войны, финансирующую заговоры и мятежи в 

неугодных им странах, создающую благодатную почву для международного терроризма 

своим вероломством и двойными стандартами. 

Нужно заставить Америку дать свободу своим национальным меньшинствам. Черная 

Америка имеет абсолютное право на создание на территории США своего независимого 

государства. Но такое же право имеют и выходцы из Мексики и Латинской Америки, из 

Азии и несомненно белые американцы, не желающие больше жить под диктатом сионо-

масонской власти Вашингтона. 

Таким шагом было бы спасено человечество, положено начало освобождению 

еврейского народа от оков сионизма, можно было бы избежать межэтнических 

конфликтов и еврейских погромов в самой Америке, предотвратить вызревающую там 

гражданскую войну. Сионо-масонская Американская Империя должна превратиться в 

пять-шесть этнически свободных и равноправных государств. Но сионо-масонские 

правители США конечно же не пойдут на такой вариант, у них совершенно другие цели, 

да и продажные властные элиты Запада в альянсе с США. Но это могут сделать 

национально ориентированные элиты разных стран, неординарные люди. Ведь 

индивидуальные способности отдельных людей просто потрясают. Ведь и в 1917 и в 



1991 годах Россию разрушили не государства, а люди! Хотя и при активной помощи 

США и стран Запада. 

В начале XXI века на повестке дня человечества неизбежно станет вопрос 

самосохранения и спасения от агрессивной и жестокой Американской Империи. 

Наиболее актуальной станет проблема, как мирным путем остановить Америку. Но 

такой путь может быть и не найден. Что тогда может произойти — читайте в этой книге. 

Любые совпадения имен героев книги, названий фирм, организаций и пр. с подлинными 

историческими персонажами — не более чем совпадение. 

От автора 

Часть первая. Дорога в ад. 

Глава первая. Пять лет спустя. 

1. 

Январь 2006 года 

Прошло пять лет. Это мгновение для развития человечества и длительный путь, 

насыщенный издержками, для людей, осуществляющих подготовку и реализацию 

операции “Северная комета”. Казалось бы, налицо было столько тревожных и кричащих 

Америке симптомов! Остановись! Впереди гибель! Путь к мировому господству, куда 

сионисты тянут Америку, как когда-то тянули Фашизм и Коммунизм, ведет к 

крушению. Но так и не поняв, что смертельно больны сионистской проказой, США 

продолжали наращивать диктат в создаваемом мировом лепрозории под названием — 

СИОНО-МАСОНСКИЙ НОВЫЙ ПОРЯДОК, разрушая при этом свою страну. И к чему 

пришли в начале XXI века? 

Если к концу прошлого века, например, в Сан-Франциско каждый третий мужчина был 

гомосексуалистом, то к концу 2005 года из 10 мужчин уж 7 были голубыми, а в Лос-

Анджелесе это соотношение составило пятьдесят на пятьдесят. Штат Калифорния из 

самого процветающего превратился в самый гнусный и опасный. Половая распу-

щенность, разврат и извращенность жизни, насаждаемые телевидением и Голивудом, 

управляемым евреями, дали мощный толчок наркомании и эпидемии СПИДа. Некогда 

райское место на земле, стало одним из самых оскверненных и проклятых. 

Наркомания вышла из берегов и стала национальной катастрофой. Производители 

наркотиков, особенно в Колумбии нанесли по США самый жестокий удар. Они создали 

новый наркотик — препарат “XH” (экс-эйч), который можно было растворять в воде, в 

продуктах. Рынки крупных городов захлестнули банки с поддельной кока-колой и 

пепси, с пивом и минеральной водой, напичканными наркотиками. Цену на дозу-ампулу 

“XH” на улицах снизили до 20 долларов, что сделало его доступным всем. Возбуждение 

и галлюцинации от его употребления были на порядок выше, чем от традиционных 

героина, кокаина, “ЛКМ” и других. Американский народ окунули в наркотическую 

трясину забытья и беспамятства. Правящей элите США, управляемой сионистами, не 

нужен был национально мыслящий народ, управлять удобно быдлом, которое не сможет 

помешать использовать мощь и богатства Америки в интересах МИРОВОГО 

СИОНИЗМА И МАСОНСТВА. 



И только в начале 2005 года, после серии психопатических заболеваний среди 

школьников в целом ряде крупных городов США, медики выявили не только причины 

психических расстройств, но и эскалацию последствий, которые вызваны потреблением 

“XH”. Оказалось, что после потребления 200 доз, то есть накопления в организме более 

одного грамма “XH”, начинались необратимые процессы разрушения головного мозга. 

Сначала наступала психопатия, затем следовали необратимые провалы в памяти и, 

наконец, человек терял рассудок. Все началось с обвального числа симптомов потери 

памяти учениками старших классов. Открытия медиков повергли Америку в шок, так 

как те, кто длительно употреблял этот наркотик, да еще не зная, потреблял его и с кока-

колой или другими продуктами, которые Колумбийская мафия бесплатно поставляла в 

США, мстя Америке, практически были кандидатами в дома сумасшедших. По Америке 

прокатился шквал протестов, угроз федеральной власти и сионистскому аферисту 

Соросу, нажившему на обмане народов три десятка миллиардов долларов. 

Именно этот гешефтмахер вел в конце XX и в начале XXI века пропаганду легализации 

потребления наркотиков, с шумной помпой раздавая наркоманам коробки с 

одноразовыми шприцами. Все обернулось для него страшной трагедией, освещаемой 

газетами и телевидением всего мира. 

* * * 

Томас Джексон, фермер из штата Джорджия, потерявший свою 15-и летнюю дочь, 

которую в сентябре 2005 года с безнадежным диагнозом поместили в клинику, в ко-

торой она скончалась, продал ферму и поехал в Нью-Йорк, к своему другу Биллу 

Крэнстону, служившему раньше в полиции. Он быстро уговорил Крэнстона помочь ему 

расправиться с подонком, поощряющим наркоманию. У Крэнстона были свои счеты с 

сионистами. В течение месяца они подобрали 30 крутых парней, закупили по тайным 

каналам Крэнстона тяжелое вооружение: базуки, портативные ракетные установки, 

четыре стингера, мины, гранатометы и стрелковое оружие. Час локального возмездия 

настал. 

В октябре 2005 года, дождавшись, когда Сорос, после очередной афсрной сделки, 

вернулся в свою новую резиденцию в северном пригороде Нью-Йорка в Маунт-

Верноне, маленькая армия Крэнстона-Джексона штурмом взяла виллу Сороса. В этом 

бою погибло 14 нанятых Крэнстоном парней и 16 охранников Сороса. Тотчас были за-

минированы все подходы к вилле. Парни со стингерами заняли позиции для поражения 

воздушных целей на случай, если полиция попытается высадить десант или обстрелять с 

вертолетов. 

Уже через 30 минут вилла была блокирована полицией и более 300 журналистов и 

телевизионщиков вели отсюда свои репортажи. В течение трех часов Джексон и Крэн-

стон заставили Сороса перевести на счета 237 клиник в 50 штатах США, занимающихся 

лечением наркоманов, по 80 миллионов долларов каждой, для лечения несчастных. Из 

состояния Сороса, оцениваемого только наличными в 20 миллиардов, 18,9 млрд. пошло 

на эти цели, Сорос прямо со своей виллы отдавал распоряжения банкирам и после 

оформления сделок Крэнстон лично проверял результат, звоня в клиники и 

перепроверяя через журналистов. После первого же обмана, они облили бензином сына 

Сороса — Наума — и подожгли. Страшное зрелище заставило полицию пойти на 

штурм. Но после того как 6 полицейских подорвались на минах и еще 5 человек было 

убито из снайперских винтовок, полиция бросила в дело вертолеты. Но первые же две 

машины с десантом были уничтожены стингерами. Джексон и Крэистон предупредили 



полицию, что любая следующая попытка полиций предпринять штурм виллы 

закончится смертью всей семьи Сороса. 

Захвачено было 12 человек, практически вся семья Сороса. Обслуживающий персонал 

был отпущен. После страшной смерти Наума, в заложниках, вместе с Соросом, 

оставалось 11 человек. Теперь перевод денег клиникам пошел как по маслу. Все время 

телевизионщики по разным каналам передавали сообщения о поступлении следующей 

партии миллионов в очередную клинику. Затем сто миллионов долларов было 

доставлено микроавтобусом на виллу. Такой суммой Джексон хотел отблагодарить 

ребят, рискнувших своими жизнями, чтобы помочь простому фермеру наказать 

торжествующее в США зло. 

Джексон и Крэнстон поставили федеральным властям условие, чтобы на виллу был 

доставлен транспортный вертолет с запасными баками и запасом горючего. Было 

заявлено, что для гарантии безопасности на вертолете улетит часть семьи Сороса, а 

когда улетевшие с ними мстители сообщат по сотовой связи о своей безопасности, то 

оставшийся Джексон и ряд его друзей освободят самого Сороса. После того, как им 

дадут улететь, первая группа освободит и увезенную с собой часть семьи Сороса. 

Всемирный Сионистский Конгресс немедленно связался с президентом США Майклом 

Джоунсом и в жесткой форме потребовал ради сохранения жизней Сороса и его семьи 

выполнить любые требования террористов. Оно и понятно, что стоили эти 20 

миллиардов? Важнее было спасти жизнь международного финансового гангстера, 

обворовывающего народы разных стран и несущего золотые яйца Конгрессу. Будет 

Сорос — будут миллиарды. Будут миллиарды — будет торжествовать и процветать 

мировой сионизм. 

Через несколько часов на вилле приземлился транспортный вертолет. Джексон 

категорически отказался лететь с Крэнстоном и его парнями. Он остался с заложниками, 

чтобы стать гарантом безопасного отхода Крэнстона и его ребят, держа на мушке 

связанных членов семьи и самого Сороса, так как на вертолет их не брали. Запасных 

баков хватало, чтобы пересечь 450 километров пути из пригорода Нью-Йорка до лесных 

массивов Канады на северном побережье озера Онтарио. Только получив почти через 

два часа условный сигнал от Крэнстона по сотовой связи, что они свободны, Джексон 

попрощался с ними, потребовав потратить увезенные сто миллионов долларов на борьбу 

с сионизмом и наркоманией в Америке. 

Полиция не знала сколько всего террористов засело на вилле, а сколько улетело. Но 

учитывая требование своего начальства о принятии всех мер для сохранения жизни Со-

роса и членов его семьи, они пока даже не помышляли о новом штурме, хотя и ясно 

было, что их осталось немного, учитывая еще и погибших при захвате виллы. А Джек-

сон тем временем уже попрощался с жизнью и, произнеся молитву, принялся вершить 

свой последний суд. Он облил бензином из канистры Сороса и членов его семьи, лежав-

ших связанными на полу, а остатки вылил на несколько соседних комнат виллы. После 

этого он взял микрофон от системы связи, переданной им полицией дня установления 

контактов и ведения переговоров и громко произнес: 

— Америка! Будь ты проклята! Своих сыновей, сделавших тебя великой и богатой, ты 

делаешь изгоями и защищаешь всякую мразь, которая грабит наш народ! Продажная 

власть, продажное правосудие, международные аферисты и сионистские ястребы — вот 



твои кумиры! Поэтому суд теперь будем вершить мы сами. Прощайте люди и не 

осуждайте меня за эту жестокость!. 

И тут все увидели вспыхнувшее в доме пламя. К этому времени полиции удалось 

втихую разминировать два прохода к вилле, и два подразделения в пуленепробиваемых 

шлемах и бронежилетах бросились к дому. В этот момент из дома донесся одинокий 

выстрел. Это ушел из жизни одинокий мститель, 48-летний фермер из маленького го-

родка Мадисон в штате Джорджия... 

Взорам полиции, когда приехавшими пожарными был локализован и погашен пожар, 

предстала страшная картина — 12 обугленных трупов. Джексон, Сорос и 10 членов его 

семьи. Всемирный Сионистский Конгресс решил сделать пышные похороны и 

превратить их в демонстрацию своего могущества в Соединенных Штатах. Но мэр Нью-

Йорка, негр Джулиус Томпсон заявил им, что не позволит будоражить город, могут 

вспыхнуть еврейские погромы. На что Самуил Мирский, председатель Всемирного 

Сионистского Конгресса, небрежно бросил мэру Нью-Йорка: “Мне плевать на погромы, 

мы должны достойно похоронить великого человека — Сороса.” На что мэр ответил: 

“Это вам плевать на евреев, а мне не плевать. Это часть народа моего города, который я 

обязан защищать, а вы провоцируете ньюйоркцев на бунт. Пока я мэр города, я не по-

зволю вам диктовать, что мне делать...” 

На следующий день все крупные газеты Нью-Йорка, подконтрольные сионистам 

обрушились на мэра с различного рода инсинуациями и клеветой. Но и мэру не состав-

ляло труда спровоцировать бездомных и бродяг на ответные меры. В редакциях 

одиннадцати газет были устроены погромы и поджоги, закончившиеся убийством 9 

человек, при этом около 60 человек из этих редакций было покалечено. Только выждав 

определенное время и дав конфликту разгореться, полиция вмешалась в происходящее. 

Было арестовано 136 участников погромов, но за всех странным образом были внесены 

залоги и после освобождения они все исчезли из города. 

Под давлением сионистов президент США освободил мэра от его обязанностей под 

предлогом невыполнения конституционных обязанностей. Но это уже ничего не меняло. 

Вся черная да и не черная Америка рукоплескала Джулиусу Томпсону, осмелившемуся 

бросить вызов сионистам, денежным мешкам и продажному Вашингтону. После этих 

событий Нью-Йорк еще более двух недель гудел, как растревоженный улей. А от 

трагедии всеобщего еврейского погрома в этом городе был один шаг. Так печально 

Америка входила в 2006 год, год своей предстоящей трагедии, которая усугублялась 

ненавистью к США почти во всем мире. Окунемся в телевизионные и газетные новости 

февраля 2006 года, чтобы понять, как изменился мир за последние пять лет... 

2. 

10 февраля 2006 года, Париж, вечерний выпуск телеканала “Антенн-3”. 

* “За последние два дня сотни тысяч безработных французов организовали массовые 

беспорядки и еврейские погромы в крупных городах Франции. Блокированы 

центральные автомагистрали и железные дороги. Молодежь из “Национального легиона 

Франции”, протестуя против безработицы и дискриминации французов при приеме на 

работу, устроила погромы магазинов и поджоги машин на площадях Бастилии, Шарля 

де Голля и Республики — в Париже, где полицией уже арестовано более 3800 человек. В 

результате беспорядков было убито 142 полицейских и 114 погромщиков. Численность 



раненых достигла 4680 человек. На помощь полиции брошена жандармерия и армейские 

части. Сегодня правительство Франции ушло в отставку. 

* Высокий уровень безработицы, достигший 8,2 миллиона человек еще больше поднял 

популярность наследника Ле Пэна, Аллена Дюпре, лидера национал-патриотов, 

последователя генерала де Голля. Его партия получила на последних выборах в 

парламент 21 процент мест и четыре поста в правительстве. Любимец женщин, 

знаменитый юрист и адвокат Франции, Аллен Дюпре, кумир молодежи и людей 

пожилого возраста, призывает к национальному очищению Франции от негров, арабов, 

азиатов и евреев, обвиняя последних в закулисном управлении Францией в интересах 

мирового сионистского капитала. 

Пример России, ступившей после смерти ее президента Б. Ельцина на путь 

национального возрождения и добившейся, за неполные семь лет феноменальных 

успехов, разжег искры национальной идеи во всех крупных странах Европы. Если 

раньше такая политика была присуща только Израилю, то теперь ей стали следовать 

многие страны, где народы стали в жесткой манере требовать от своих правительств 

защиты национальных интересов своих стран. Мы помним, что особенно в прошлом 

году были сильны антисионистские выступления во Франции, Германии, Италии, 

Австрии и ряде других стран мира, в том числе и в США, где евреев обвиняют в тесном 

сотрудничестве с сионистами, которое направлено против их стран. 

Высокая безработица среди коренных французов обусловлена стремлением 

предпринимателей, владельцев отелей, магазинов, ресторанов и кафе принимать на 

работу негров, арабов, вьетнамцев и других иммигрантов и платить им от 25 до 35 

процентов того, что они обязаны были бы по закону платить французам. С началом века 

стремительный рост экономики России и Китая привел не только к резкому повышению 

уровня потребления населения в этих странах, но и к перераспределению этого уровня 

во всем мире. 

В ведущей десятке развитых стран мира, не считая Китая и России, жизненный уровень 

уже упал в среднем на 12 процентов. Снижается деловая активность, растет безра-

ботица, толкающая французов в лагерь “Национального легиона Франции”, 

национальные идеи которого, по опросам института Луи Жевре, уже поддерживает 

почти 56 процентов французов. 

* В среду, 8 февраля 2003 года был злодейски убит член парламента, лидер 

“Национального фронта Франции” Ле Пэн. Силы, противодействующие национальному 

возрождению Франции остановили Ле Пэна, после успешных парламентских выборов 

2002 года, когда его движение получило 21 процент мест в парламенте и министерские 

посты в правительстве. Но убив Ле Пэна, они не в силах были остановить его движение. 

Наоборот, “Национальный фронт” был преобразован в “Национальный легион 

Франции”, и его возглавил известный во Франции адвокат и политик Аллен Дюпре. 

Именно торжественный траурный митинг более 100 тысяч членов и сторонников 

Национального легиона, прошедший в Париже, по случаю 3-й годовщины убийства Ле 

Пэна, вызвал вспышку ненависти и насилия. Гнев прокатился по всей Франции. 

Трудности, переживаемые страной, делают со 100 процентной уверенностью пред-

сказуемыми результаты президентских выборов в следующем году. Парламент, 

избранный в 2002 году, изменил конституцию и теперь президентский срок правления 

ограничен пятью годами. В 2002 году лидер голлистов Филипп Саган, которого активно 

поддержала трудовая Франция, профсоюзы и Национальный фронт Ле Пэна, проиграл 



Жаку Турвилю, ставшему тогда президентом с перевесом всего в 2,2 процентов голосов 

избирателей. Сегодня опросы общественного мнения показывают, что за Филиппа 

Сагана готовы отдать свои голоса почти 78 процентов населения Франция, что заранее 

предопределяет, кто будет следующим президентом в 2007 году... 

15 февраля 2006 года, Лондон. Сообщение Би-Би-Си. 

* Сегодня Россия осуществила успешный запуск на окололунную орбиту космической 

орбитальной станции с 6-ю астронавтами: тремя русскими, немцем, французом и 

китайцем. Станция станет основной базой для осуществления главной цели — монтажа 

исследовательской лаборатории на лунной поверхности к 2010 году. Стоимость этой 

суперкосмической программы составляет 112 миллиардов долларов, из которых 32 

миллиарда финансирует Россия, по 18 миллиардов — Франция и Германия, а остальные 

44 миллиарда долларов приходятся на Японию, Китай, Бразилию и Корею. 

Доходы от эксплуатации орбитальной космической станции и Лунной лаборатории, 

только за период, с 2011 по 2016 год, составят 132 миллиарда долларов. Великобритания 

совершила большую ошибку, отказавшись от участия в этом грандиозном мировом 

проекте, поддавшись давлению администрации США, хотя сегодня уже и американцам 

ясно, что конфронтация с Россией ей обходится дороже. 

* Осторожность Великобритании в иммиграционных вопросах еще раз подтвердила 

высокий профессиональный уровень нашей дипломатии, ее умение предвидеть на 

несколько ходов вперед. Резкое ограничение притока иммигрантов, введенное 

кабинетом министров в 1999 году, избавило нашу страну от тех национальных 

потрясений, которые прокатились по странам Европы в этом году, где коренное 

население требует от своих правительств выдворения из своих стран всех иммигрантов, 

отнимающих у них рабочие места, пользующихся социальными благами, которые они 

не создавали... 

* По итогам недельных валютных торгов на биржах США, Франции, Великобритании, 

Германии, Швейцарии, Японии, России, Китая и других развитых стран, первая пятерка 

наиболее стабильных валют идет в следующем порядке: евро, доллар США, 

швейцарский франк, китайский юань, японская иена и русский рубль. Впервые, после 

первой мировой войны русский рубль в этом году вошел в пятерку самых стабильных 

валют мира по итогам двухлетнего рейтинга, что объясняется не столько золотым 

запасом России, составившим на 1-е января 2006 года 2.760 тонн, положительным 

сальдо внешнеторгового баланса в 46 миллиардов евро и запасами валюты, а ста-

бильными и очень высокими темпами экономического роста, составляющими от 7,4 до 

10,2 процентов в год за период с 2001 по 2005 год. 

18 февраля 2006 года, Вашингтон. Вечерние новости Международного 

Панамериканского телеканала. 

* Вот уже девять месяцев топчется на месте комиссия, созданная Конгрессом США, по 

требованию всеамериканской лиги “Чернокожие братья”, руководитель которой Уильям 

Старк, сменивший убитого в 2004 году Роджера Бетвуда, обвинил администрацию и 

избирательную комиссию в подтасовке результатов выборов президента США в ноябре 

2004 года. Тогда Майкл Джоунс опередил первого в истории Америки чернокожего 

претендента на Белый Дом — Джерри Клайда всего на 62000 голосов. 



Затягивание комиссией расследования выдвинутых обвинений грозит, в случае 

подтверждения подтасовок в ходе подсчета голосов, не только импичментом президенту 

Майклу Джоуису, но и массовыми беспорядками негритянской, латиноамериканской и 

азиатской общин Америки, составляющей уже более 86 миллионов человек. 

* Абрахам Перри, духовный лидер движения “Мусульмане Америки” и руководитель 

лиги “Чернокожие братья” — Уильям Старк объявили, что в годовщину создания 

комиссии по определению вероятной подтасовки результатов выборов президента США 

они проведут марш десяти миллионов своих активных сторонников в десяти круп-

нейших городах Америки: в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Детройте, Атланте, 

Новом Орлеане, Далласе, Сент-Луисе, Лос-Анджелесе и Майами с требованием 

импичмента Майклу Джоупсу и назначения новых выборов президента США. 

“В случае невыполнения их требований, — как заявил Уильям Старк, — негры Америки 

начнут борьбу за создание своей негритянской автономии. Мы призовем все не белое 

население Америки к борьбе за создание своих автономных штатов, где не будет 

расового неравенства и несправедливости. Наши мусульманские братья помогут нам в 

этой священной борьбе”. 

Это заявление, сделанное руководителем лиги “Чернокожие братья” в Нью-Йорке 16 

февраля, вызвало шквал негодования в администрации президента и в Конгрессе, а ряд 

сенаторов потребовали от президента даже ареста Старка и возбуждения против него 

уголовного дела. 

Учитывая ту силу, которая стоит за движением “Мусульмане Америки” и лигой 

“Чернокожие братья”, Старка трогать не стали, иначе все вылилось бы в массовые 

беспорядки, на грани мятежа, по всей Америке. Но администрация президента дала 

распоряжение ФБР, национальной гвардии и полиции быть начеку. 

* Опрометчивое заявление помощника президента по национальной безопасности 

Давида Гольдштейна, о принятии соответствующих мер на случай беспорядков, которые 

могут спровоцировать, как он выразился, “черные экстремисты и насильники” во время 

предполагаемой акции и намерение властей указать им на свое место, не только подлили 

масла в огонь межрасовых волнений в Америке, но и к вспышке антиеврейских 

выступлений как черных, так и белых американцев. Президент был вынужден отправить 

своего помощника в отставку. 

* Вчера президент Майкл Джоунс отдал указание об отправке в, Нигерию еще 10 тысяч 

морских пехотинцев и эскадры в составе двух авианосцев “Невада” и “Потомак”, двух 

крейсеров, трех эсминцев и восьми противолодочных и десантных кораблей. Мы все 

больше увязаем в войне с Нигерией, куда наши войска были введены более года назад, 

как реакция на акцию нового президента Нигерии, генерала Паоло Нури, 

национализировавшего всю нефтяную промышленность страны, в которую корпорации 

Америки вложили за последние 25 лет более 28 миллиардов долларов. 

Численность убитых американцев за это время составила уже 8.716 человек, а раненых 

— 19.115 человек. Нигерия раскололась на два лагеря, и гражданская война не затихает. 

Понятно желание президента ко 2-й годовщине своего избрания, к ноябрю 2006 года, 

добиться весомых успехов и ощутимой победы в Нигерии. Однако в Америке нарастает 

мощное движение противников этой войны, которую уже называют вторым Вьетнамом 

и второй Боснией. Если год назад американцы ликовали по поводу возможности 

наказать Нигерию за закрытие нефтяного крана и рост цен на бензоколонках страны, то 



свыше восьми тысяч убитых и почти двадцать тысяч покалеченных парней Америки 

отрезвили многих, тем более, что разгорается новый нефтяной конфликт Америки с 

Ближним Востоком. 

22 февраля 2006 года, Берлин. Сообщение агентства “АДН”. 

* Похоже, фортуна отвернулась от Америки. Война в Нигерии без света в конце 

тоннеля, резкое обострение отношений с арабским миром из-за введения торгового эм-

барго против Арабомусульманского Союза Сирии, Ирана и Ирака, приведшего к 

нефтяному противостоянию на грани широкомасштабного конфликта, внутренние 

неурядицы на межрасовом и межнациональном уровне, беспрецедентный рост 

наркомании и неизлечимость умственных расстройств у наркоманов, потребляющих 

новый синтетический наркотик “XH”, ведущий к неизлечимой умственной деградации 

нового поколения молодых американцев, жесткая политика обновленной и 

беспрецедентно усилившейся России, вышедшей на роль второй супердержавы мира, и 

огромный Китай, уже потенциально угрожающий Америке на просторах Тихого океана 

— лишили Соединенные Штаты Америки последних иллюзий стать единственным 

гегемоном в мире, олицетворяющим мирового прокурора, судью и палача. 

* Вчера, поздно вечером, в Буэнос-Айресе, было подписано соглашение о создании 

Бразилией, Аргентиной, Перу и Чили Латиноамериканского Экономического Альянса, 

главной целью которого будет противодействие экспансии и диктату США в этих 

государствах, ведущих к стагнации их собственных экономик. С целью устранения 

однобокой зависимости, Альянс предложил Европейскому сообществу, России, Китаю, 

Японии, странам юго-восточной Азии и Арабо-мусульманскому Союзу создать со-

вместные рабочие комиссии по подготовке торгово-экономических соглашений и 

инвестиционных программ для взаимного сотрудничества на период до 2020 года. 

Как заявил Генеральный секретарь Альянса Хуан Оливарес, предварительные 

консультации и переговоры России со странами Альянса в этом году позволяют 

надеяться на инвестиции России в экономику их стран на ближайшее пятилетие в 

размерах 18-20 миллиардов долларов, а торговый оборот между Россией и странами 

Альянса к 2010 году возрастет до 30 миллиардов долларов. 

* Сегодня исполняется первая годовщина полного освобождения Германии от 

оккупационных войск со времен окончания второй мировой войны. Ровно год назад, 22 

февраля 2005 года, последний американский солдат из числа оккупационных войск 

США, размещенных на территории нашей страны, покинул нашу землю. Это случилось 

благодаря Клаусу Фрику, ставшему в 2003 году канцлером Германии, который своей 

жесткой и бескомпромиссной политикой, при полной поддержке бундестага, добился от 

Америки вывода ее войск с нашей территории. Сегодня воистину национальный 

праздник всех немцев, праздник настоящей свободы. 

Сегодня Германия устремлена в будущее мира и прогресса, создания новых технологий 

и охраны здоровья людей, защиты экологии и помощи слаборазвитым странам. У народа 

Германии беспредельная вера в организационный и политический талант нашего 

канцлера, который совместно с крупнейшими странами Европы и, в первую очередь, с 

Россией и Францией сумеет обеспечить мир и процветание не только немцам, но и 

народам Европы. 

* А сейчас слушайте сводку погоды на ближайшую неделю... 



25 февраля 2006 года, Токио. Новости Киодо Цусин. 

* Потери Японии от введенных США с 1-го января прошлого года дополнительных 

пошлин на продукцию наших электронных, автомобильных и текстильных фирм 

составили за 2005 год почти 18 миллиардов долларов. Такая протекционистская 

политика США сделала невозможным продление договора на аренду военных баз на 

территории Японии, который был заблокирован парламентом страны 24 февраля. 

* Сегодня в Париже, в торжественной обстановке, было отмечено трехлетие переноса 

штаб-квартиры Организации Объединенных Наций из Нью-Йорка в Париж. Тогда, в 

2003 году, 62 страны выразили твердую решимость, в случае отказа Генеральной 

Ассамблеи от переноса ООН из Нью-Йорка в Париж или Хельсинки, выйти из состава 

организации и создать свою Всемирную Лигу Развития и Прогресса. И решение было 

примято. 

Представители многих стран обвинили тогда США в финансовом и политическом 

шантаже и диктате ООН и превращении ее в придаток Государственного департамента 

Америки. Припомнили они и радостные ухмылки мужеподобной представительницы 

США в ООН госпожи Мадлен Олбрайт при оглашении сведений о бомбардировках 

самолетами США и НАТО мирных жителей Сербии в 1995 году и ее хамское отношение 

к представителям развивающихся стран в ООН, которые не шли на поводу агрессивной 

политики Вашинггона. Видимо это, а также ее наглая бесцеремонность в дипломатии на 

посту госсекретаря и послужили причиной ее убийства террористами в конце 2000 года. 

Припомнили члены ООН и фашистские высказывания представителя США Генри 

Джексона в 2001 году о необходимости уничтожить Ливию, Иран и Ирак — рассадни-

ков терроризма, — как заявил он на Сессии ООН, мотивируя отказ Соединенных 

Штатов выплатить свои долги ООН и начать нормальное ее финансирование, как это де-

лают другие страны. 

* Россия объявила вчера о начале подготовки строительства космического корабля и его 

запуска на марсианскую орбиту в 2014 году. Феноменальные успехи России, еще с 

десяток лет назад клянчившей кредиты у стран Запада, в экономическом росте и 

особенно в реализации космической программы кажутся фантастикой, если бы не 

доказательство успешного запуска космической станции на окололунную орбиту и 

успешные запуски космических челноков “Вихрь” на международную орбитальную 

станцию “Альфа” и новую космическую станцию России — “Сибирь”. 

* Фирма “Мацусита Денки” создала новое поколение универсальных роботов по 

обслуживанию покупателей в универсамах. Эти роботы различают 1500 наименований 

товаров и понимают 10 иностранных языков. Из многих стран уже поступают заявки на 

поставку таких роботов. 

* Молодая автомобильная фирма “Фудзи”, специализирующаяся на производстве 

электромобилей, готовит к мировому автомобильному салону в Мюнхене, показ новых 

трех моделей электромобилей, оснащенных литиево-циркониевыми аккумуляторами, 

позволяющими увеличить длину пробега электромобиля без подзарядки до 800 

километров... 

25 февраля 2006 года, Москва. Информационный выпуск РСН (Российской службы 

новостей). 



* Запущенная космическая станция с шестью астронавтами: Василием Беловым, 

Русланом Табеевым, Юрием Кисунько, немцем Иоганом Зайдлицем, французом Жаком 

Друэ и китайцем Сунь Бяо, успешно вышла на окололунную орбиту. Космонавтов 

поздравили не только русский, французский президенты, руководитель Китая и 

президенты, канцлер Германии, но и лидеры многих стран мира. Космическая станция 

представляет собой космический корабль и цилиндрическую капсулу, которая является 

основным модулем космической окололунной станции. Она дооснастится еще двумя 

блоками, монтаж которых должны провести две следующие экспедиции, запланиро-

ванные на этот год. С 2007 по 2010 год планируется, используя космические челноки 

“Вихрь”, доставить необходимые конструкции, оборудование и аппаратуру, для 

монтажа опытной станции на Луне, состоящей из стационарного телескопа, 

изготовленного японскими учеными, различной научной аппаратуры и систем 

жизнеобеспечения для персонала, которому предстоит работать на Луне. 

На этой станции одновременно будут работать шесть астронавтов, которые заложат 

основы первого поселения специалистов, которым предстоит в будущем вести научные 

разработки и исследования лунной поверхности, космического пространства, а также 

строительство стартовой площадки для будущих космических полетов в космос с 

лунной поверхности. 

Затраты на этот лунный проект окупятся более чем в два раза только за шесть лет. 

Земляне получат возможность в лунных условиях создать около сорока новых тех-

нологий связанных с получением новых материалов, новых видов продовольствия, 

новых технологий лечения болезней человека. Прибыль России от затрат на этот проект 

составит 46 миллиардов. 

* Урожай зерновых, несмотря на средние климатические условия прошлого года, 

составил рекордную цифру — 236 миллионов тонн. Из них почти 42 миллиона тонн 

предназначено для экспорта. Россия в прошлом году впервые обогнала США в объемах 

экспорта зерна. Всеобщее потепление климата Земли повысило урожайность зерновых, 

особенно в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, что с единой 

политикой мелиорации земель позволит в ближайшее время довести сбор зерновых до 

265-270 миллионов тонн и прочно стать первой по объему экспорта зерна, превысив 

отметку в 60 миллионов тонн. Наиболее крупным потребителем русского зерна является 

Китай, который только в прошлом году закупил 38 миллионов тонн. 

* В Рязани, в семье Ивана Сорокина родился сын, 250-й миллионный житель России. 

Городские власти предоставили семье юбиляра трехкомнатную квартиру и 

единовременное денежное пособие в размере 15000 рублей. По прогнозам демографов, в 

результате принятой президентом программы “Семья” к 2010 году в России будет 

проживать 280 миллионов человек, а к 2020 году — 340-350 миллионов. 

* По торгам на валютных биржах “евро” становится доминирующей расчетной валютой 

мира, все больше оттесняя американский доллар на вторую позицию. Предпринятая в 

2004 году попытка американских валютных спекулянтов подорвать общеевропейскую 

валюту не увенчалась успехом, а только обострила отношения Европы с США. 

Внутренние неурядицы Америки, затяжной нефтяной конфликт с арабскими 

производителями нефти, война в Нигерии, огромный внутренний долг Америки, достиг-

ший 6,8 триллиона долларов государственного и 12,3 триллиона долларов частных лиц, 

корпорации и различных частных организаций, сильно подорвали доверие к доллару во 

многих странах, включая и сателлитов США. 



Печатающиеся Казначейством США банкноты с изображением президентов этой 

страны уже не вызывают того уважения и надежности, которые испытывали к ним все 

страны мира в XX веке. Многие страны уже не хотят за эти, ничем не обеспеченные 

бумажки, финансировать роскошную жизнь американцев своим сырьем, товарами, тех-

нологиями, трудовыми ресурсами и умами, которые, на волне патриотизма, возникшей в 

начале века, предпочитают трудиться на благо своих стран и народов. Взоры 

предпринимателей и людей обращаются теперь к евро и швейцарскому франку. 

* Ученые-сейсмологи Хабаровского института Земной коры, Московского 

Геодезического Центра Российской Академии Наук, Сейсмического института Киото в 

Японии и Пекинского Университета на основе изучения прокатившейся по земле в 

течение 2003-2004 годов волне крупных землетрясений, унесших более 380000 

человеческих жизней только в Японии, Китае и на Филиппинах, пришли к выводу, что в 

настоящем 2006 году следует ожидать новых глобальных землетрясений в 

Тихоокеанском сейсмическом поясе, охватывающем его восточнуто часть, особенно 

юго-западное побережье США и Мексики, где напряжение тектонического разлома 

приблизилось к критическому. 

Технология академика Суровцева по определению мест и уровня землетрясений 

подтвердила его прогнозы по землетрясениям в Японии и Китае в 2003 году и на 

Филиппинах и в Индонезии в 2004 году. Поэтому использованные в исследованиях 

выводы ученых России, Японии и Китая о предстоящих в текущем году глобальных 

катастрофах вызывают большую тревогу... 

* По заключениям европейских демографов, в результате массированной экспансии 

иммигрантов из Северной Африки, Восточной Европы, Ближнего Востока и Юго-

Восточной Азии в основные европейские государства, такие как Франция и Германия 

уже к 2030 году утратят свое национальное большинство в общей численности населе-

ния этих стран. 

На 1 января 2006 года во Франции из 61 миллиона человек населения — 22 миллиона 

были выходцами из других стран. То есть, 36% населения этой страны не являются 

французами. Из 92-х миллионов человек, населяющих Германию, 27 миллионов, или 

29% — уже не немцы. В Италии проживает 18% не итальянцев. Этнографы этих стран 

отмечают утрату коренными народами основных черт своей национальной культуры, 

менталитета и духовных ценностей. И только Израиль и Великобритания сохраняют 

свои национальные основы, благодаря жесткой иммиграционной политике... 

Глава вторая. На старте к пропасти. 

1. 

5 марта 2006 года, США, мексиканская граница штата Техас 

— Сэр, все готово, — крикнул Шон майору Гордону, опустив брезентовую накидку 

задней части огромного, 32-х тонного фургона марки “Бизон”. Гордон ловко впрыгнул в 

кузов грузовика. Вслед за ним залез и сержант Тони Донован. Гордон повернулся к 

шоферу и сказал, — трогай, Люк. Тяжелая махина “Бизона” лениво тронулась с места, 

так как под завязку была загружена оружием. Через сорок минут езды по обходному 

пути, минуя город Ларедо, фургон вырулил на автостраду, идущую от мексиканского го-

рода Монтеррей до техасского — Сан-Антонио. 



В этой части Техаса река Рио-Гранде разделила два стоящих рядом города, 

американский Ларедо и Мексиканский Нуэво-Ларедо. В семи километрах южнее этих 

городов на границе было налажено отлично оснащенное окно по контрабанде оружием. 

Полиция была куплена с обеих сторон, так что с их помощью не сложно было преодо-

леть заслоны пограничной охраны и блокировать внезапные действия ФБР. 

Тяжело груженный фургон вез оружие предназначенное для волонтеров Сан-Антонио и 

города Корпус-Кристи, расположенного на побережье Мексиканского залива. В фургоне 

была большая партия портативных ракетных ранцевых установок “Зевс” класса земля-

воздух, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и партия из 480 новейших русских 

автоматов Новикова — “Гром-2”, оснащенных лазерно-импульсной головкой, 

ослепляющей противника. 

Оружие, в основном американское и русское, закупалось по длинной цепочке в Юго-

Восточной Азии и на Ближнем Востоке, а не в США, чтобы исключить утечку 

информации о его предназначении. Затем оно доставлялось в Мексику, а оттуда через 

три окна на границе, ввозилось в Техас, Оклахому, Луизиану и другие южные штаты 

Америки. Задействованы в этом были в основном отставные военные, и сегодняшний 

рейс был одним из многих. 

Спустя два часа пути фургон, проехав городок Дилли, свернул направо, в чащобу 

зарослей, и попав на просеку, через 6 километров вырулил к берегу речки Фрио, прито-

ку Нуэсес, реки, впадающей в Мексиканский залив близ города Корпус-Кристи. 

Потратив чуть более часа на выгрузку части оружия и погрузку его на ожидавшие 

катера, фургон обратным путем вырулил на основную трассу, ведущую в Сан-Антонио. 

Майор Гордон с облегчением вздохнул. Самый опасный участок и разгрузку для Кор-

пус-Кристи прошли, до пункта назначения оставалось 95 километров, на что указывал 

дорожный знак, который проскочили буквально минуту назад. 

Но майор рано успокоился. Уверенность, даже несмотря на то, что в руководстве 

полиции Сан-Антонио были почти все свои люди, не могла быть стопроцентной. Мно-

гие в полиции были не посвящены в закулисную цель транспортировки оружия и всегда 

можно было нарваться и на таких и на еще зеленых новичков, только и ждущих случая 

как бы выслужиться. 

Так произошло и сегодня. Не доезжая до Сан-Антонио километров двадцать, с 

проселочной дороги выскочила полицейская машина и увязалась за ними, включив 

сирену и мигалку. Сидевшие в кузове у заднего борта лейтенант Мерфи и два сержанта 

фазу поняли, что отвязаться не удается. Через отверстия в брезенте Мерфи выстрелом из 

микроволнового устройства вывел из строя рацию полицейских, чтобы они не успели 

сообщить дежурному о их фургоне и номерах грузовика. После этого вздернув заднюю 

часть брезентовой накидки, Мэрфи навел гранатомет на полицейскую машину. 

Последовал выстрел, попадание и взрыв машины, запылавшей ярким пламенем на 

безлюдной ночной автостраде. 

Получив от Мерфи сообщение по рации об уничтожении полицейской машины, севшей 

им на хвост, майор Гордон дал команду резко увеличить скорость, так как неизвестно 

было, успели ли полицейские сообщить дежурному о преследуемом фургоне. До пункта 

назначения оставалось чуть более десяти километров. Не доезжая пяти километров до 



города, с правой стороны находился заброшенный поселок “Блек Стоун”, там на-

ходились подземные бункера, где была одна из точек складирования оружия. Через 

шесть минут фургон благополучно свернул направо... 

2. 

6 марта 2006 года, Москва 

Два часа назад Юрий Смирнов получил последние уточняющие данные из лаборатории 

сейсмолога академика Суровцева. Землетрясение в районе Тихоокеанского побережья 

североамериканской и мексиканской Калифорнии должно было произойти в период 

между 12 и 15 апреля, с беспрецедентной силой около 9 баллов по шкале Рихтера. Не 

исключено, что такое мощное землетрясение повлечет за собой провоцирование 

феномена Эль-Ниньо, гигантского водного и атмосферного урагана, зарождение 

которого уже отмечено на широте нулевого меридиана, в 1200-1300 километрах от 

Мексики и Перу. Американские сейсмологи также били тревогу, так как по своим 

исследованиям тоже ожидали весной-летом 2006 года мощнейший удар стихии. 

Угрожающим было другое. Сейсмическое Агентство США уже третий год трубило о 

грядущем землетрясении. И хотя власти и население готовились к ожидаемой стихии, 

укрепляли дамбы и плотины, мосты и тоннели, бдительность населения и властей за 

последние три года значительно притупилась. Нельзя постоянно, в течение нескольких 

лет, жить в ожидании трагедии. Люди привыкли. А поскольку, ни в 2004, ни в 2005 году 

ничего страшного не произошло, то люди естественно успокоились и уже мало 

реагировали на сообщения, о грядущей катастрофе. 

Смирнов взял свой сотовый телефон и набрал номер абонента в Цюрихе. Он хотел 

связаться с главным координатором операции “Северная комета” — Джоном Маккоем в 

Далласе. В трубке щелкнуло, произошло переключение с абонента в Цюрихе на номер в 

Далласе и через несколько секунд в далекой Америке Маккой снял трубку своего 

телефона. 

Смирнов через шифратор передал важнейшее для американцев сообщение о времени 

грядущей катастрофы. Он знал, что в США практически все готово к выступлению как 

Техаса, так и черной. Америки и где-то в середине апреля над США разверзнегся 

бездна. Усилия многих десятков тысяч людей за последние пять лет неминуемо должны 

были увенчаться успехом. Ради этого Смирнов отказался от всего земного, подчинив не 

только свою, но и жизнь сотрудников созданных ям Центров только одной цели — 

обузданию Америки. 

Он взял на себя финансирование всех групп возмездия из ГРУ (Главного 

разведуправления Генерального Штаба) и СВР (Службы Внешней Разведки) по 

уничтожению предателей и шпионов из этих ведомств, из ФСБ (Федеральной Службы 

Безопасности) и бывшего КГБ, бежавших на Запад, в США, Израиль и нанесших 

огромный ущерб России. За пять лет по всему миру было уничтожено уже 237 таких 

подонков, а 22 человека вывезены в Россию для публичных процессов в назидание 

потенциальным предателям, еще не совершившим преступлений, но, возможно, 

готовым к ним. 

Особенно паниковала Америка. Ибо несмотря даже на сложнейшую охрану и 

содержание таких предателей на секретных военных базах, возмездие настигало их 

неотвратимо. Но и мы несли потери. За эти пять лет, во время проведения таких 

операций, погибло 18 наших сотрудников из групп возмездия. Но достигаемая цель 



стоила этих жертв, так как закладывала в сознание сотрудников всех спецслужб 

стереотипный постулат: “Предатель неизбежно будет уничтожен.” 

Такая же система была создана и по отлову всех финансовых аферистов, воров и 

властных казнокрадов Горбачевско-Ельцииского периода. Когда пал режим Ельцина, 

кому-то из этих мерзавцев удалось скрыться на дальних окраинах России, а затем через 

бывшие республики СССР уехать на Запад, а кто-то из них вообще в этот период 

находился за рубежом в командировках и на отдыхе. Но это их не спасало, как не спасли 

ни сделанные пластические операции, ни многочисленная охрана, ни тайные щели в 

Израиле либо в отдаленных, экзотических уголках планеты. 

Их отлов был поставлен на государственную основу и к этому процессу, в части 

финансирования, подключилось более 60 мощнейших фирм страны, которым не только 

возвращались их расходы, но и выплачивалось 20% от возвращаемых преступниками 

денег. 

За период с 1999 по 2005 годы, то есть за 7 лет, было выловлено более 8700 

преступников и возвращено России почти 113 миллиардов долларов. При этом около 

7000 из них было казнено. Эти цифры, приведенные в конце 2005 года генеральным 

прокурором, основывались на статистике приговоров судов, вынесенных во время 

судебных процессов 1999-2000 годов, когда многие были осуждены заочно. 

Эти цифры всегда будут перед глазами тех, у кого еще не вытравился соблазн 

поживиться за счет народа и страны. Более 6000 специально обученных специалистов 

занимались отловом их по всему миру. Хотя Смирнов и понимал, что даже смерть 

миллиона таких подонков со всем их выводком — ничто по сравнению с тем ущербом, 

который они нанесли России, обрекая ее народ еще на 15-20 лет тяжкого труда по 

восполнению расхищенных богатств. 

Аналитические службы корпорации Смирнова уже определили, что из 60000 

крупнейших предприятий России с каждого второго шел вывоз продукции за границу и 

большая часть валютной выручки оседала в банках Европы, Америки, Израиля за счет 

продажи этой продукции по сверхзаниженным цепам. Его сотрудники вычислили и 

минимальную сумму, которую скрывала дирекция этих предприятий, кладя миллионы 

долларов на свои счета в зарубежных банках. На каждое предприятие в среднем 

приходилось 4986000 долларов в год, украденных у народа и государства и осевших за 

границей. Это воровство только за ельцинский период 1991-1998 года составляло, как 

минимум, 35-36 миллионов долларов на одно такое предприятие. А значит, с 30000 

крупных предприятий за этот период при помощи гешефтмахеров было украдено и 

положено в зарубежные банки более ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ! 

Но ведь в стране еще расхищали добро и продукцию с десятков тысяч более мелких 

предприятий. Финансовые аферисты из тысяч пирамид и мелких финансовых, 

банковских и страховых структур ограбили за этот период народ и различные 

организации на сумму не менее 230-245 миллиардов долларов. А хищения из Гохрана, 

Алмазного фонда, библиотек. Государственных архивов, музеев, галерей, церквей и т.д.? 

Его специалисты вышли только на ориентировочные цифры потерь, подтверждаемые 

правоохранительными органами; службой безопасности и косвенными уликами: за 

горбачевский период с 1985 по 1991 годы разграблено богатств на 1,36 ТРИЛЛИОНА 

ДОЛЛАРОВ со всего Союза, за ельцинский период с 1991-1998 годы — разграблено 

только в России на 2,12 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ. Понятно, что при таком грабеже 



народ России и через 1000 лет будет оставаться нищим, если не карать преступников 

самым жестоким образом. 

Поэтому Смирнов был счастлив, что президент Лобанов оказался твердым человеком и 

не проявил сантиментов к предателям и их потомству за вес преступления, совершенные 

против народа и государства. 

В США, Израиле и Европе с 2000 года почти ежедневно хоронили убиваемых выходцев 

из России и бывшего Советского Союза. Кого вешали, кого сжигали, кого растворяли в 

кислоте, а кого традиционно взрывали или расстреливали из автоматов. Не щадили ни 

властных воров, ни их семьи. Первые пару лет западная пресса без передышки 

заходилась в ужасе от кровавых акций, но постепенно привыкли, что полиция не может 

выйти на убийц, выходцев из России. О чем только не судачили. И о руке Москвы, и о 

возникновении новой русской мафии киллеров, и о внутренних разборках. Постепенно 

новым русским, сбежавшим из новой, лобановской России, стали отказывать в продаже 

и аренде квартир в приличных кварталах, отказывались жить с ними по соседству. 

Никто не хотел быть случайно убитым при их разборках, да и просто жить с ворами 

было малоприятным для любого человека. Постепенно, несмотря на свои большие 

деньги, они становились изгоями. Особенно усугубляло эту ситуацию то, что после 

совершения убийства очередного нового русского, убийцы клали ему на грудь досье с 

перечнем преступлений, совершенных в России, количестве украденных денег. Пресса 

немедленно раскручивала такие материалы, не давая утихнуть ажиотажу, страху 

живущим среди них евреям, русским и прочим выходцам из России. Не спасали их и 

попытки забиться в глухие уголки планеты. 

В декабре 2005 года из далекой Новой Зеландии пришла очередная сенсация. На острове 

Южный, в маленьком рыбачьем поселке Оамару, расположенном на Тихоокеанском 

побережье Новой Зеландии, был убит известный банкир из Петербурга. Михаил 

Наумович Дымарский. В 1996 году, украв вклады населения общей суммой свыше 26 

миллионов долларов, он сначала сбежал в Израиль, а после смерти Ельцина и массовых 

арестов преступников в России срочно перебрался в Америку. Но через год оттуда тайно 

уехал в Панаму. А дальше его следы якобы затерялись. 

Михаил Наумович, дрожа за свою жизнь, сделав пластическую операцию и бросив 

семью, сначала бежит в Аргентину, потом перебирается на острова Фиджи и, наконец, 

под видом бедного учителя, оседает в Новой Зеландии, в маленьком городке Оамару. 

Долгих четыре года его искали и нашли. Смерть была ужасной. Ему отрезали голову и 

воткнули на шест возле его маленького дома. Он даже не переписывался с брошенной 

женой и детьми. Но и это его не спасло. Определить, кто это на самом деле, местная 

полиция сумела только благодаря папке, обнаруженной на обезглавленном теле, 

которую оставили убийцы... 

* * * 

Смирнов посмотрел на календарь. До начала событий в Америке оставалось 5 недель. 

Практически все крупные мероприятия были уже завершены. Оставались мелочи и на 

их решение еще было время. Америка прочно увязла в войне с Нигерией, неся там 

большие потери и держа на ее территории почти 60000 своих вояк. Прикованы к ней 

были и два флота США, обшей численностью в 52 боевых и вспомогательных корабля. 

Финансовая система Америки и так была на пределе, а тут страну наводнили 

фальшивые доллары, причем сразу в двенадцати штатах и в разных концах Америки. 

Люди стали с опаской относиться к наличной валюте и все расчеты практически 



осуществлялись с пластиковых карточек. В Америке прямо стали охотиться за наличной 

европейской валютой “евро”. За один “евро” уже давали 2,2 доллара. 

Смирнов был в курсе дела, что Россия и ее крупнейшие банки в строжайшей тайне уже 

почти освободились от запасов долларов США, переведя их в “евро”, швейцарские 

франки, золото, платину и алмазы, хотя официальные круги Центрального банка России 

публиковали данные о запасах и резерве в 42 миллиарда долларов. За рубежом все 

долларовые авуары российских банков не превышали и 300 миллионов долларов. Ос-

тальная же часть капиталов была в швейцарских франках, “евро”, японской иене и 

золоте. 

Планируемый финансовый кризис должен был смести доллар с мирового пьедестала 

ведущих мировых валют. День “X” неумолимо приближался. 

3. 

9 марта 2006 года, США, Даллас 

Дюжие охранники пропускали роскошные лимузины, въезжавшие в ворота 

ультрасовременной виллы Джона Маккоя, миллиардера и крупнейшего владельца 

недвижимости и супермаркетов Техаса и Оклахомы, расположенной в юго-восточном 

пригороде Далласа. В эту субботу на виллу Маккоя съехалась властная и финансовая 

элита двух штатов. 

Координатор операции “Северная комета” Джон Маккой блестяще справился с 

втягиванием в орбиту плана по обретению независимости Техаса и соседнюю Оклахому. 

Он еще в 2003 году, за год до окончания срока полномочий губернатора Оклахомы Мэла 

Скотта, подружился с ним, сумев вовремя помочь его брату в финансовых делах. В 2004 

году, на новых выборах губернатора, Маккой вложил в его избирательную компанию 5 

миллионов долларов. Скотт вновь стал губернатором, получив 62% голосов 

избирателей. 

Но никто, кроме самого Скотта не мог предложить, что на самом деле двигало Маккоем 

в этом сверхщедром даре. А истина была в том, что душным летним днем, 5-го августа 

2004 года, за три месяца до губернаторских выборов, Маккой и Скотт пришли к 

соглашению, по которому Оклахома не только включается в борьбу за выход из состава 

США, но и готова войти в состав единого государства — Республики Техас. При этом 

Скотту давались гарантии получения поста вице-президента Техаса, идя на выборы в 

одной связке с губернатором Техаса Генри Уитни, который и должен был стать первым 

президентом свободной Техасской республики. 

Сам Маккой отказался от почетной схватки за первую должность в новом государстве, 

так как это развязывало ему руки в организационной работе, отводило любые 

подозрения в том, что он затеял всю эту гигантскую операцию только с целью своего 

самоутверждения и захвата власти в Техасе и позволяло как начальнику Штаба по 

подготовке выхода Техаса и Оклахомы из состава США жестко требовать у всех 

участников операции беспрекословного исполнения принятых решений. Маккой 

попросил для себя только место министра финансов в новом правительстве, и это было с 

облегчением воспринято двумя губернаторами, уже не мыслившими себя и свою жизнь 

без президентства и вице-президентства независимого Техаса. 



Сегодня у Джона Маккоя собрались: губернатор Техаса Генри Уитни; губернатор 

Оклахомы Мэл Скотт; мэры Оклахома-Сити, Далласа, Эль-Пасо, Хьюстона, Форт-Уэрта 

и Сан-Антонио — самых крупных, городов двух штатов; председатель Сената Техаса — 

Томас Кларк и председатель Сената Оклахомы — Стив Барроу; видный юрист Техаса — 

Фредерик Райт, шеф полиции Техаса — Крис Ригал, бригадный генерал — Джек 

Робинсон, которого прочили на должность министра обороны, командующий частями 

национальной гвардии, расквартированными в Техасе, генерал Пит Кейси; Уильям 

Колдуэл — полковник, бывший сотрудник ЦРУ, подававший в свое время большие 

надежды стать одним из руководителей этой организации, но из-за скандального 

бракоразводного процесса вынужден был покинуть ЦРУ. 

Колдуэл обеспечивал секретность проводимой работы и готовил будущие кадры для 

создаваемого ЦРУ Техаса, которое он и должен был возглавить. В течение 2001-2003 

годов он занимался поиском и подбором кадров, а с 2004 года со своими помощниками 

занялся профессиональной и идеологическим подготовкой новых сотрудников. Спе-

циально подобранные специалисты разъясняли его волонтерам глобальную опасность 

сионизации страны на конкретных примерах продажности Вашингтона и захватом 

евреями всех ведущих позиций Америки в сфере финансов, средств массовой 

информации и властных структур президентской администрации, Сената, Конгресса и 

прочих государственных институтов. 

Исходными критериями отбора рекрутов было наличие неподдельного желания 

очистить Америку от разлагающей скверны сионизма и создать в Техасе государство 

белых американцев, очистив их от негров, латинос, азиатов. Вот тогда на практике 

можно будет доказать, каким благополучным можно построить государство на монора-

совой основе, — втолковывал Колдуэл своим подчиненным. Уже к началу 2005 года 

неформальная армия Колдуэла насчитывала более 6000 человек в Техасе и 1500 человек 

в Оклахоме. 

На содержание гвардейцев Колдуэла Маккой только в 2005 году выделил почти 200 

миллионов долларов. Но эти затраты оправдывали себя с лихвой. 

Гвардейцы Колдуэла оказывали неформальную помощь полиции двух штатов там, где 

ее стесняло дырявое законодательство. В штатах резко упала преступность после целой 

серии громких убийств главарей мафии и массовых расстрелов боевиков наркодельцов. 

Все было списано на внутренние мафиозные разборки. Но факт оставался фактом. 

Штаты начали очищаться от скверны. Было найдено и решение самого острого вопроса 

— взаимоотношений с черной и латиноамериканской общинами. Как Маккой, так и его 

единомышленники, ведущие политики Техаса и Оклахомы трезво понимали, что без 

поддержки черного населения и выходцев из Мексики реализовать свою мечту; 

отделение от США — будет очень сложно, не исключался на этой почве и вариант 

возникновения гражданской войны, что не могло устроить никого, ни белых, ни черных, 

ни латиноамериканцев… 

Поэтому, по согласованию с лидерами черной общины и мусульманских организаций 

Луизианы, и в первую очередь с их главными идеологами: Роджером Бетвудом — ли-

дером Всеамериканской Лиги “Чернокожие братья”, Абрахамом Перри — духовным 

вождем движения “Мусульмане Америки” и Майклом Шенноном — президентом 

крупной адвокатской фирмы в Луизиане договорились о создании в Техасе и Оклахоме 

из черной молодежи, спортсменов, бывших военных и полицейских прообраза ЦРУ, 

которое будет действовать в день “X” в своих штатах сообща с гвардейцами Колдуэла. 

Только совместными усилиями можно было нейтрализовать все подразделения ФБР, 



ЦРУ и воинских частей, которые, скорее всего, подчиняясь Вашингтону, постараются 

сорвать их планы. 

Кроме властных политиков, на виллу к Маккою были приглашены много раз 

проверенные предприниматели и банкиры, готовые за реализацию идеи свободного 

Техаса пожертвовать половиной своих богатств. Это были: президенты и председатели 

советов директоров “Оклахома Ойл”, “Техас Ойл”, “Тексако”, “Даллас дивелопмент”, 

“Тексак инструментс”, “Галф Ойл”, “Оклахома гэс компани”, “Техас гэс компани” и 

главы шести крупнейших банков двух штатов, активно участвовавших во всех звеньях 

гигантской работы по подготовке отделения Техаса и Оклахомы от США. 

И здесь важны были не только их деньги, но и обширные деловые связи не только в 

Америке, но и во многих других странах. Именно они в день провозглашения 

независимости Техаса должны были объяснять предпринимательской и финансовой 

элите США, что отделение их штатов — это уникальная возможность, начиная с Техаса, 

очистить, наконец, Америку от сионистской заразы и продажного Вашингтона... 

. Получив сообщение от своего друга Смирнова из Москвы о сроках катастрофы, 

грозящей Калифорнии, Мак-кой срочно собрал руководителей предстоящих событий. 

Из Вашингтона прилетели два сенатора от Техаса, активно включившиеся в эту работу. 

Сенатор Кренстон планировал занять пост государственного секретаря Техаса. Времени 

оставалось мало. Планировалось спустя месяц, после провозглашения независимости 

Техаса, провести выборы президента и Конгресса республики. 

— Господа, прошу тишины, — обратился Джон Маккой к собравшимся. — Как 

будущий министр финансов, я сейчас сделаю вам сюрприз. — Маккой подошел к сейфу, 

вмонтированному в стену, открыл его и вынул небольшую коробку, из которой выложил 

на стол пачки банкнот. — Вот, господа, образцы нового техасского доллара. — Все 

шумно стали рассматривать пачки банкнот достоинством в 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 

долларов, имевших красноватый оттенок. 

— Всего напечатано банкнот на 220 миллиардов долларов, — произнес Маккой, — 

этого будет достаточно для экономики нового государства с учетом выплаты 

компенсаций тем, кто будет переселяться из Техаса в США и для выплаты субсидий 

тем, кто будет из других штатов переезжать в Техас. Доллары имеют 32 степени защиты 

и печатались с учетом новейшей технологии изготовления швейцарского франка, 

который практически не поддается подделке. В области финансов мы фактически 

подготовку закончили. 

С учетом резко ослабленных позиций доллара США мы сумели на конфиденциапьных 

встречах с крупными банкирами штата, думающими о будущем Техаса, убедить их 

реализовать постепенно запасы долларов США в “евро”, швейцарский франк, закупить 

золото, платину, палладий и другие стратегически важные металлы. Во всем Техасе и 

Оклахоме запасы доллара США остались на уровне поддержания только платежей 

первой категории срочности. К сожалению, мы не можем сейчас раскрывать наши карты 

перед всеми финансовыми структурами штата, чтобы не было утечки информации. 

Более того, налаженная нами система печатания поддельных долларов США 

банкнотами в 100 и 50 долларов за три года позволила получить дополнительно 13,6 

миллиарда. В основном эти деньги прокручивались через Африку. Раскрутив их через 

кредитные фирмы, мы дополнительно получили за эти годы еще 7,8 миллиардов дол-

ларов. Все эти финансы были брошены на скупку акций ведущих фирм и корпораций 



Техаса и Оклахомы, чтобы потом США через финансовые механизмы не смогли 

подорвать нашу экономику. 

Джон, — обратился Фредерик Райт, будущий министр юстиции Техаса, к Маккою, — 

как же это вам удалось? Насколько я знаю, ни одного скандала с фальшивками не было. 

Как удалось так чисто сделать эту работу? 

— Да, это было чрезвычайно сложно, господа, и сейчас об этом уже можно сказать для 

нашего круга. Задумано все было еще в далеком 2000 году. Как вы знаете, ни одна 

копировальная машина не берет изготовление новых банкнот, так как надпись вокруг 

портретов наших президентов на долларах — “Соединенные Штаты Америки” — 

делалась вручную граверами и ее можно прочитать только в большую лупу, так 

микроскопичны эти буквы. Так вот, нам помог случай. Из федерального бюро гравиров-

ки и печати, где печатались новые деньги, в ноябре 2000 года уволили за пьянство и 

дебош самого опытного гравера Рэда Аллисона. Мы его нашли, инсценировали убийст-

во, а сами вывезли в Форт-Уэрт, где ему была сделана пластическая операция. Там же 

была построена и подземная лаборатория. 

Мы быстро уговорили его нам помочь, а поскольку он человек умный, то понял, раз мы 

раскрыли ему свои карты, то его отказ будет означать его смерть. Пока мы добывали в 

Европе оборудование и тайно завозили его в Техас и вели монтаж, наши химики сумели 

сварить необходимую по химсоставу целлюлозу и изготовить бумагу нужного качества. 

Рэд в это время обучал ремеслу гравера еще восемь парней. На все это ушло почти два 

года. Мы заключили с этими людьми контракт на 5 лет. Они работают на нас в полной 

изоляции, а затем, после обретения нами независимости, мы выплачиваем каждому по 2 

миллиона долларов и вывозим в Южную Америку. Как видите, эта операция успешно 

удалась. 

Сейчас мы все свободные ресурсы тратим на закупку необходимого сырья, материалов, 

комплектующих, чтобы обеспечить ими республику, если США введут против нас 

блокаду. Нефть и газ с апреля месяца мы прекратим отпускать заказчикам до 

провозглашения независимости, а возобновим уже только за евро или швейцарские 

франки. Нам нужна будет твердая валюта, так как доллар после апрельских событий 

неизбежно упадет в бездну. 

С экономикой, господа, я думаю, будет все в порядке. Меня больше волнуют военные 

дела. Сейчас в наших портах и на рейдах стоит 192 боевых корабля. Но крупных судов 

мало. Один авианосец “Оклахома”, 4 крейсера, 38 эсминцев, фрегатов и 

противолодочных кораблей, 21 подводная лодка, а остальное — это все мелкие и 

вспомогательные суда. Хватит ли этих сил, чтобы сдержать военное вторжение со 

стороны Мексиканского залива, если Вашингтон решится на применение военной силы? 

Не уверен. 

Теперь, что касается военно-воздушных сил и блокирования всех крупных аэропортов и 

военных аэродромов и баз. Генерал Робинсон, — обратился Маккой к бригадному 

генералу Джеку Робинсону, будущему министру обороны Техаса, — доложите нам, 

пожалуйста, по всем военным вопросам. 

Джек Робинсон, жесткий и волевой генерал, закончивший в свое время престижный 

Вест-Пойнт, был профессионалом с большой буквы и наиболее важной фигурой из 

числа команды, сплотившейся вокруг Маккоя. От его действий, умелых или неумелых, 

во многом зависело, пройдет ли гладко вся операция или обернется вооруженным 



столкновением. Все были настроены избежать кровопролития, а если не получится, то с 

оружием в руках завоевать свое право на независимость, хотя была надежда решить этот 

вопрос мирным, конституционным путем, путем всенародного референдума. 

Робинсон подошел к огромной карте Техаса и Оклахомы с приграничными с ними 

штатами. 

— Господа, — обратился генерал к собравшимся, — на сегодня вооруженные силы 

США, дислоцированные на территории двух штатов, состоят: из Военно-морских сил в 

составе двух флотов из 48 кораблей океанской зоны; двух дивизионов ракетных 

атомных подводных лодок типа “Огайо” и “Алабама” и 120 кораблей малой морской зо-

ны, состоящих из торпедных катеров, десантных и вспомогательных судов. Вчера из 

Пентагона получена директива готовить к отправке в Нигерию авианосную группу в 

составе авианосца “Оклахома”, крейсеров “Хьюстон” и “Викинг”, трех эсминцев, трех 

противолодочных кораблей, четырех подводных лодок и шести десантных судов с 30200 

морских пехотинцев. Срок отправления — понедельник, 15 апреля. 

То есть, как обычно, за месяц такая команда дается для тщательной подготовки личного 

состава, завоза боеприпасов, продовольствия, вспомогательных грузов, медикаментов. 

Понятно, что подготовкой мы займемся, тем более, что из федерального резерва 

получим все необходимое, от боеприпасов до горючего. Но эскадра не должна выйти в 

море, иначе после провозглашения независимости она для нас будет потеряна. Значит, 

нужно форсировать выступление до 15 апреля. 

Но по флоту есть и приятные новости. Вы помните, что в феврале президент уже 

направил в Нигерию эскадру из Чарлстона, а оттуда возвращается авианосная группа во 

главе с авианосцем “Невада”, а также два эсминца, два ракетных фрегата, три 

подводных лодки и четыре десантных корабля. По нашим данным они должны прибыть 

в Галвестон для профилактического ремонта в новых доках и отдыха команд кораблей. 

Всю эту эскадру мы можем задержать у себя, и тогда наш флот существенно усилится. 

Мы будем иметь два авианосца со 128 самолетами F-18 на бортах, четыре ракетных 

крейсера, причем два из них атомные, 52 эсминца, фрегата и противолодочных корабля, 

26 десантных кораблей и 24 подводных лодки, не считая мелких и вспомогательных 

кораблей. Это уже достаточная морская сила для защиты и охраны наших морских 

рубежей. 

По сухопутным силам положение таково. Сегодня на территории двух штатов находится 

три обычные войсковые дивизии, корпус морской пехоты, расквартированный в Корпус-

Кристи, а также части национальной гвардии. Их общая численность составляет 42000 

человек. На трех военно-воздушных базах размещены: 36 стратегических 

бомбардировщиков с ядерным оружием; 68 истребителей F-16, F-18, F-22, а также две 

эскадрильи сверхсекретных В-6. На четырех базах противоракетной обороны имеется 96 

ядерных ракет и 24 новых лазерно-оптических установки для поражения космических 

целей. Ну и, конечно, космический Центр в Хьюстоне. 

В течение последних трех лет удалось на все ключевые командные должности поставить 

своих людей. Практически 65-70% офицерского корпуса безоговорочно поддержит 

наши действия по провозглашению независимого Техаса. Самой сложной проблемой 

будут подразделения, бюро и агенты ФБР и ЦРУ. Но их численность очень мала. 

Главное в другом. Как мы тщательно ни маскировали нашу подготовительную работу, 

они что-то пронюхали. В их рядах есть несколько десятков наших парней и пока с их 

помощью нам удавалось выкручиваться. Вы помните, что в декабре прошлого года и в 



феврале этого нам удалось убрать шесть человек из ФБР и ЦРУ, а также двух агентов 

Агентства национальной безопасности, подошедших слишком близко к вопросам 

создания нами неформальной гвардии Колдуэла, особенно к вопросам финансирования 

их подготовки. Именно бюро ЦРУ и ФБР в день “X” будут подлежать первостепенному 

интернированию... 

Несколько часов еще шло обсуждение дел, которые предстояло сделать собравшимся у 

Маккоя людям для создания своей государственности. Особо важным было сообщение 

из России о том, что глобальная катастрофа в Калифорнии может разразиться в период 

между 12 и 15 апреля. Поэтому участники совещания наметили дату своего 

выступления на 13 апреля, то есть, если катастрофа произойдет 12 апреля, то уже на 

следующий день совместным решением Сенатов двух штатов будет объявлено о выходе 

из состава США, 

4. 

10 марта 2006 года, Великобритания, Северная Ирландия, г. Лимавади. 

В тридцати километрах от Лондондерри, на горной возвышенности, располагался 

небольшой городок Лимавади, окрестности которого были приспособлены Ирландской 

Республиканской Армией (ИРА) для подготовки своих бойцов. В семи километрах от 

городка было несколько заброшенных штолен, где они тренировались в стрельбе, 

складировали оружие и боеприпасы, закупаемые в Северной Африке. Здесь же, в 

окрестностях Лимавади, было и несколько тренировочных баз, которые были 

оборудованы под спортивные лагеря. Только за 2002-2005 годы через них прошло более 

8000 молодых парней. Кроме общефизической подготовки и восточных единоборств, 

здесь обучались подрывному делу, стрельбе из разных видов стрелкового оружия. 

Учились также вождению разного вида транспорта, уходу от слежек, погонь и азбуке 

конспирации. 

Но основные тренировочные лагеря были оборудованы в Алжире. И с 2003 года там 

прошли подготовку по двухмесячному циклу более 6000 человек. Здесь учили всему, 

вплоть до стрельбы из пушек, танков, гранатометов, минометов, ранцевых огнеметов и 

ракетных установок. Из полученных от европейских и американских друзей 130 

миллионов долларов, более 32 миллионов ИРА потратило на подготовку своих бойцов, а 

остальные деньги пошли на закупку оружия, боеприпасов, снаряжения, специальной 

одежды и решение разных организационных вопросов. 

Ирландцы сгорали от нетерпения начать широкомасштабную войну против 

Великобритании за свое отделение и воссоединение с Ирландской республикой, своей 

кровной родиной. На сегодня ИРА имела отлично подготовленную и хорошо 

вооруженную силу, численностью свыше 26000 бойцов разбитых на 4000 боевых 

пятерок. 

4800 человек входило в спет (подразделения, готовые сражаться как регулярные 

воинские подразделения и 1200 человек влилось в уже существовавшие бригады 

командос, выполняющие особо важные задания руководства Ирландской 

Республиканской Армии. К ним примыкало более 60000 молодых парней и девушек, 

готовых включиться в общую борьбу по первому же сигналу ИРА, когда наступит 

подходящий момент. 



Дуглас Моули, руководитель ИРА, был страшно разозлен твердолобием британского 

кабинета, который никак не хотел понимать реальности XXI века, что народ Северной 

Ирландии будет всеми силами добиваться воссоединения с Ирландской республикой, и 

что лучше было бы решить эту проблему мирным путем и заполучить ирландцев в свои 

падежные союзники, сбросить со своих плеч' проблему Белфаста и Ольстера и вместе 

строить надежное будущее. Теперь это придется завоевывать с оружием в руках, но и 

Великобритании тогда не видеть ирландцев своими союзниками. 

На встрече со своими европейскими друзьями в Вене, в январе этого года, Моули 

предупредил, что они не могут больше ждать. Максимальная отсрочка выступления ир-

ландцев возможна только до июня 2006 года. А европейцы не могли объяснить Моули, 

почему их руководитель тянет с выступлением, мотивируя все ожиданием какого-то 

решающего события, которое послужит не только сигналом к выступлению Северной 

Ирландии, но и кардинально будет способствовать успеху их дела. 

На заседании Координационного Совета ИРА, прошедшего в Белфасте 9 марта, 

руководитель военной секции ИРА Майкл О'Брайен изложил суть военных акций 

спланированных его штабом. По этому плану 2000 боевых пятерок развернут 

диверсионную борьбу с властями Англии в Лондоне и в крупных городах и портах 

западного побережья Великобритании в Ирландском море и в Северном проливе, 

отделяющим Англию от Северной Ирландии. 

Началом к выступлению должна была послужить серия крупных взрывов в Лондоне. 

Практически шестьсот боевых пятерок должны были полностью блокировать Лондон и 

связать руки Скотланд Ярду и спецслужбам, создав там в течение нескольких дней 

беспрецедентную напряженность, должна была последовать серия взрывов в Ливерпуле, 

Манчестере, Блекпуле, Ланкастере и Глазго. После этого волна насилия должна была 

перекинуться и в города Северной Ирландии. 

Создав напряженность на территории Великобритании и не снижая ее накала, ИРА 

развернет в самой Северной Ирландии беспрецедентные по масштабам беспорядки в 

Белфасте, Лондондерри, Бангоре и блокирует порты Колрейна, Ларны, Уорренпойнта. 

Портовые рабочие уже дали согласие на совместные действия. Развернется самая 

широкая акция неповиновения властям Великобритании. Активную помощь обещали 

арабские общины не только Лондона, но и всех крупных городов. Они горят желанием 

поквитаться с властями Англии за ее поддержку Америки в конфликте с Ираком в 1998 

году. Наше население выйдет на улицы городов. На их прикрытие от полиции и 

парашютистов мы бросим все оставшиеся силы — 2000 боевых пятерок, и почти 6000 

хорошо подготовленных боевых частей и командос... Как заявил вчера Майкл О'Брайен, 

борьбу они будут вести до последнего солдата ИРА, пока Великобритания не 

предоставит народу Северной Ирландии свободного и демократического права самому 

выбирать с кем и как ему жить ... 

5. 

16 марта 2006 года, США, Новый Орлеан 

... — Что мы можем противопоставить федеральным властям, если те попытаются 

развязать кровавую бойню, чтобы воспрепятствовать нашему отделению от США? — 

спросил Абрахам Перри у Стива Чакерса. 



— Мы закончили последние приготовления и с 10 марта находимся в ожидании 

команды, — ответил Чакерс. Стив Чакерс, негр, действующий полковник ЦРУ, в 2003 

году был привлечен черной общиной Лиги “Чернокожие братья” к работе по созданию 

государства черных американцев на юге Америки. Именно Чакерс разыскал многих 

чернокожих американцев, служивших ранее в ЦРУ, в спецподразделениях и ушедших 

оттуда по разным причинам. 

За три года Чакерс создал из них несколько десятков подразделений и путем 

нелегальной подготовки довел их профессионализм до высшей степени готовности. Это 

были в основном люди, проштрафившиеся на мелких проступках, на разладах в 

семейной жизни, допустившие в свое время запредельные резкости в адрес высшего 

руководства штаб-квартиры в Лэнгли. Чакерс не привлекал только тех, кого уволили из 

ЦРУ за пристрастие к наркотикам, алкоголю, тех, кто был нечист на руку и кто мог за 

деньги продать их святое дело и предать друзей и коллег по работе... 

— Нет сомнения, — продолжил Чакерс, — что с началом нашего выступления, 

федеральные власти пойдут на любые жесткие меры, чтобы закрыть вопрос отделения 

какого-нибудь штата от США раз и навсегда. Поэтому, чтобы остановить Вашингтон, на 

этом пути нами разработано несколько операций. Посмотрите на эту карту. И Чакерс 

развернул на столе большую карту Соединенных Штатов Америки. Это карта 

размещения атомных электростанций по всей стране. 

Мы разработали операции по захвату двух атомных станций, расположенных в 

пригородах Нью-Йорка и Чикаго. Только опасение получить ядерную катастрофу в 

двух, наиболее населенных мегаполисах, может остановить Вашингтон от развязывания 

кровавой бойни в южных штатах. Мне, по линии ЦРУ, удалось внедрить в охрану этих 

двух электростанций своих людей. Кроме того, в течение последних двух лет мы 

внедрили туда на инженерную работу около тридцати человек. При содействии этих 

специалистов были найдены самые уязвимые места в атомных реакторах и за это время, 

при помощи наших людей в охране, туда было пронесено и спрятано в тайниках почти 

100 килограмм взрывчатки. 

После захвата электростанций нашими спецкомандами, реакторы будут немедленно 

заминированы, и мы предъявим Вашингтону ультиматум. Народ южных штатов 

Америки, черные американцы должны получить право на свободное волеизъявление в 

части выхода из состава Соединенных Штатов. Попытка же Вашингтона решить этот 

вопрос при помощи военной силы заставит нас взорвать реакторы и обречь на страшную 

смерть 15-18 миллионов американцев и 30-40 миллионов сделать калеками на всю 

жизнь. В спецкоманды по захвату электростанций мы долго и тщательно отбирали 

людей, не имеющих семей и готовых, если понадобиться, погибнуть за свободу своего 

народа и великую цель — создание свободного от сегрегации государства. 

Но я думаю, до этого не дойдет. Если случится трагедия, то американский народ, в 

первую очередь, разорвет на части вашингтонских политиков. Для усиления операции 

нами заложена взрывчатка в Нью-Йорке в здание на углу 23-й улицы и Шестой авеню на 

Манхеттене, где расположена штаб-квартира масонов Нью-Йорка, и в центральную и 

распределительные подстанции электрических сетей, а также шесть водозаборников и 

десять насосных станций, обеспечивающих водоснабжение города. К сожалению, все 

попытки внедрить своих людей в персонал охраны Эмпайр Стейт Билдинг закончились 

пока неудачно. Но то, что удалось сделать, должно сработать эффективно. 



После захвата атомных электростанций и выставления наших требований федеральные 

власти, полиция, ФБР и Агентство национальной безопасности сразу начнут подготовку 

операции по деблокации станций, поэтому мы дадим жесткий срок по времени, чтобы 

Вашингтон официально, путем внесения поправок в законодательство, заявил, что не 

будет препятствовать свободному волеизъявлению народа тех штатов, которые желают 

выйти из состава США. Через час мы в подтверждение нашей решимости взорвем 

здание на 23-й улице, а затем выведем из строя электроснабжение и водоснабжение с 

канализацией примерно в половине Нью-Йорка, что создаст проблемы не меньшие, чем 

взрыв на атомной электростанции. Катастрофа будет такого масштаба, какой 

Соединенным Штатам не снился за всю историю. Я думаю, что этих шагов будет 

достаточно, чтобы в Вашингтоне осмыслили те последствия, которые повлечет за собой 

взрыв двух атомных электростанций. 

— Стив, а как вы собираетесь изолировать агентов ФБР и подразделения полиции, когда 

развернете работу на месте. Ведь не шутка, девять штатов Америки? — обратился с 

вопросом к Чакерсу, губернатор Луизианы Бэн Стюарт. Стюарт был губернатором уже 

второй срок. В конце 2000 года луизианцы прокатили белого губернатора Макса 

Вудворта, выставившего тогда свою кандидатуру на второй срок. Новый Орлеан был 

обклеен плакатами с портретами Макса Вудворта заляпанного кровью. Черные 

американцы Луизианы не забыли кровавое побоище, развязанное властями штата в 1999 

году. На всех портретах Вудворта была черная надпись: “Разыскивается палач 

массового убийства черных американцев.” В то время бывший кандидатом черных 

американцев. Бэн Стюарт победил Макса Вудворта нокаутирующей кампанией, получив 

76,5% голосов избирателей, став 16-м черным губернатором штата в США. 

— Господин губернатор, — произнес Чакерс, повернувшись к Стюарту, — у нас 

достаточно было времени для подготовки, чтобы решить этот вопрос. На территории 

девяти южных штатов, где развернется борьба за создание нашего свободного 

государства, а именно; в Луизиане, Арканзасе, Теннеси, Миссисипи, Алабаме, Флориде, 

Джорджии, Южной и Северной Каролине расположено 62 бюро и агентства ФБР и ЦРУ. 

Здесь почти все взято нами под контроль. На их превентивное задержание в день нашего 

выступления будет брошено почти 8000 морских пехотинцев и командос, 

подготовленных нами за это время. В рядах полиции этих штатов работает почти 40% 

наших людей и тех, кто подчинится приказам из Техаса, я имею в виду белых 

полицейских. Но для подстраховки, для нейтрализации полиции и частей национальной 

гвардии, мы бросаем более 64 тысяч армейских кадров, резервистов и подготовленных 

для этого людей. Кроме этого нами, из среды спортсменов и бывших полицейских, 

сформировано почти 280 тысяч человек, которых мы снабдим заготовленными 

поддельными полицейскими жетонами, униформой и, конечно, оружием. Они-то, в 

основном, с помощью наших людей в полиции блокируют полицейские участки и 

разоружат тех, кто выступит против нашего дела. 

Но сначала мы наводним штаты так называемыми лжеполицейскими. Целый год по всей 

Америке мы вербовали людей среди черного и белого населения для выполнения 

полицейских функций в течение первых двух недель, после нашего объявления о 

свободе. Но сначала они, снабженные фальшивыми полицейскими жетонами, проведут 

операцию по дестабилизации всей обстановки в наших штатах. Они, за неделю до 

нашего выступления, начнут вносить сумятицу и разброд в действия настоящей по-

лиции, сея в населении недоверие к ней, страх и ненависть. 

Мы сделаем так, что люди перестанут понимать, где настоящая полиция, а где 

лжеполицейские. В этой ситуации население, скорее всего, перестанет доверять всем, 



надеясь только на себя. А лжеполиция начнет вакханалию несанкционированных 

арестов, погромов, перестрелок, того властного беспредела, который позволит нам 

выступить против бессилия федеральных властей и вводу в действие нашей народной 

полиции из 280000 человек. 

На операцию с лжеполицией мы затрачиваем почти 2,0 миллиарда долларов. С каждым 

из подобранных нами рекрутов заключен контракт на 6000 долларов за две недели 

работы. После завершения всей операции, кто подтвердит свой профессионализм и 

проявит желание, пойдет служить в полицию уже по-настоящему. Кто не пожелает, тот 

сможет уехать, получив свои деньги. Так что здесь осечек быть не должно, хотя без на-

кладок не обходится никогда... 

Как и в Далласе, где располагалась штаб-квартира Техаса по выступлению за отделение 

от США, так и в Новом Орлеане, где был Центр по подготовке выступления черных 

американцев за свою свободу, срок выступления был намечен на 13 апреля с учетом 

ожидавшегося природного катаклизма в Калифорнии. За 27 дней до этого выступления, 

то есть сегодня, в здании крупнейшей адвокатской фирмы Луизианы, у ее президента и 

идеолога создания черной Америкой своего независимого государства Майкла Шеннона 

и собрались руководители Центра для координации последних приготовлений и 

уточнения ряда деталей предстоящих событий. 

И собрались здесь представители не только властной элиты ряда штатов, но и 

предприниматели, руководители различных общин, религиозных и общественно-

политических организаций и движений. Кроме самого Майкла Шеннона, здесь были: 

Уильям Старк — новый лидер Всеамериканской Лиги “Чернокожие братья”, Абрахам 

Перри — духовный лидер движения “Мусульмане Америки”, Бэн Стюарт — губернатор 

Луизианы, Джон Кеннон — губернатор Алабамы, Чак Бродерик — руководитель Союза 

черных спортсменов Америки, Джеймс Ремингтон — черный миллиардер из Джорджии, 

Барни Уильяме — владелец казино и ночных клубов Флориды, Рауль Родригес — ру-

ководитель кубинских эмигрантов во Флориде, Том Митчелл — бывший полковник 

морской пехоты, начальник штаба вооруженных формирований черной Америки, Стив 

Чакерс — полковник ЦРУ, человек, готовящийся стать директором ЦРУ нового 

государства черных американцев, а также ряд крупных предпринимателей и влия-

тельных людей из Миссисипи, Гвинеи, Южной и Северной Каролины, Джорджии и 

Алабамы. 

Решимость лидеров черного населения Америки освободиться от сионистского ярма и 

продажной части белых политиканов из Вашингтона была продиктована программой 

движения черных американцев “Нация Ислама”. Еще свежи в памяти были кровавые 

события, после убийства лидера движения Луиса Фаррахана, который стал об-

щенациональным лидером черных американцев в их борьбе за свои права и свободу. 

Став по сути дела преемником Мартина Лютера Кинга, он приобрел такую популяр-

ность, что черное и латиноамериканское население решило выдвинуть его на выборах в 

президенты США в 2004 году. Но киллеры, оплаченные правящей олигархией, убили 

его. Убили на глазах многотысячного митинга его сторонников в Мемфисе в 2003 году. 

Тогда по Америке прокатилась волна неповиновения черного населения, которое власти 

подавили с особой жестокостью. 

Поэтому в сердцах черных американцев прочно укрепилось мнение, что свою свободу 

они могут обрести только через насилие. Кровь за кровь. Ведь им была нужна не та 

лживая, бумажная свобода, которую проповедовали сионистские демагоги и масонские 

трубадуры, на деле воздвигавшие расовые барьеры, создававшие невидимые глазу стены 



разобщения между той незначительной частью черного населения, которой позволили в 

своих собственных интересах пробиться наверх и основной массой негров и выходцев 

из Латинской Америки, Мексики, коренных индейцев, которых американцы столетиями 

безжалостно уничтожали, которым давно была предопределена лишь одна роль, роль 

изгоев, пушечного мяса и обслуживающей челяди... 

6. 

20 марта 2006 года, США, Нью-Йорк 

“Боинг-910” подрулил к шестому порталу аэропорта Кеннеди и отключил двигатели. 

Одновременно с причаливанием трапа к нему подкатил роскошный темно-синий 

“Кадиллак” и из него вышел молодой мужчина с явно спортивной выправкой, одетый в 

темный плащ и такую же шляпу. Он внимательно всматривался в лица спускавшихся 

пассажиров. Наконец, увидев того, кого ожидал он, подошел к трапу. 

— Мистер Маккой? — Обратился он к человеку в светлом плаще с дипломатом в руке, 

спустившемуся с трапа на землю. 

— Да. 

— Я рад вас приветствовать, сэр. Мистер Столберг ждет вас, прошу в машину. 

Генри Стоун, советник Столберга, предупредительно открыл дверцу, приглашая Маккоя 

в машину. Через минуту машина, развернувшись, уже мчалась в город. За тридцать 

минут они доехали до Ист-Ривер и, свернув сразу за маленьким парком, к северу от 

бывшего здания ООН, остановились у небольшого ресторана “Викинг”. 

Джон Столберг еще вчера договорился встретиться с Маккоем и попросил его срочно 

прилететь в Нью-Йорк. Не желая светиться, они договорились о встрече инкогнито в 

небольшом, но приличном ресторане, в тихом месте, где вряд ли кто-то мог подумать, 

что к ним могут приехать пообедать два миллиардера Америки. За час до их прихода в 

ресторан, под видом посетителей, уже разместились шестеро телохранителей Столберга. 

Еще двое заняли позиции снаружи, вблизи от входа в ресторан. 

Столик был заказан на имя Бенджамина Кроуфорда. Маккой и сопровождающий его 

Стоун вошли в ресторан, и к ним моментально подошел метрдотель. Генри Стоун 

попросил провести их к столику мистера Кроуфорда. Спустя минуту Столберг уже 

пожимал руку Маккоя, приветствуя его в Нью-Йорке. Порода сверхбогатых людей, 

несмотря на любые их попытки рядиться в простаков, быстро угадывалась опытным 

взглядом. Метрдотель быстро смекнул, что это далеко не рядовые посетители, а состоя-

тельные люди и поэтому решил лично их обслужить. Гости заказали салат из спаржи с 

мексиканским горошком, заправленным кунжутным маслом, черепаховый суп, не-

дожаренные бифштексы с кровью, гусиный паштет, запеченные свиные ножки и 

бутылку бургундского. 

Только после того, как их обслужили, они, начав трапезу, перешли на французский 

язык. Но еще до прихода Маккоя, Столберг включил принесенный с собой маленький 

импульсный генератор “Дивейтер”, то есть отклоняющий. Это была новейшая 

разработка Пентагона. Генератор вырабатывал низкочастотную, неслышимую для уха 

человека импульсную звуковую волну, которая в радиусе трех метров создавала 

резонаторный эффект, накладываясь на звуковую волну человеческой речи, отклоняла 



ее нормальное распространение в воздухе, как бы гася ее, делала непонятной для 

подслушивания. 

Маккой за обедом подробно изложил Столбергу положение дел с подготовкой к 

выступлению не только в Техасе, южных штатах Америки, но и на западе США, в шта-

тах Вашингтон, Орегон, Монтана, Айдахо. Вайоминг, где религиозные организации 

белого населения очень тесно переплелись с патриотическими военизированными орга-

низациями белых американцев Сиэтла, Спокана, Юджина, Портленда, Бойса, Шеридана 

и Каспера, настроенных очистить свою территорию от евреев и негров. 

— Джон, нам пришлось довериться их лидерам, — произнес Маккой, — так как, чем 

больше будет горячих точек, тем быстрее мы добьемся успеха. У Вашингтона просто не 

хватит сил затыкать все бреши на таком громадном пространстве. Да и важен фактор 

одновременного выступления во многих местах. Меня беспокоит только то, что негры 

могут не удержать ситуацию под контролем и все превратится в кровавую бойню. 

Многие организации белых американцев в южных штатах не поддаются контролю и на 

выступление негров за отделение от США, возьмутся за оружие. — Такого поворота 

событий и насилия надо избежать, — произнес Столберг. 

— Вы как-то продумывали этот вопрос? 

— Да. Мы наметили свое выступление на 13 апреля. По данным из России, 

землетрясение в Калифорнии должно произойти с 12 по 15 апреля. Если оно произойдет 

12-го>, то на следующий день 13-го Сенаты штатов начнут провозглашать отделение от 

США и о создании свободных республик. Если катастрофы в Калифорнии 12-го апреля 

не произойдет, то мы максимум сможем ждать до 15 апреля. Это крайний срок. Ведь 

землетрясение может и вовсе не произойти. Наши службы несколько лет уже об этом 

предупреждали и пока ничего не произошло. 

Теперь по вопросу избежания вооруженного противостояния черного и белого 

населения в южных штатах. Мы решили, что выступление негров нужно сдвинуть на 

один день. Сначала мы провозглашаем создание своего государства и в этот же день, 

через сеть Интернет объявим, что мы готовы принять в наше свободное государство лю-

бых белых американцев из других, особенно южных штатов. К решению этого вопроса 

мы подключим и радио и телевидение. А уж после этого, через сутки, выступит Луи-

зиана с остальными южными штатами и Запад Америки. Это должно несколько 

смягчить резонанс от такого события и дать выбор людям, где им в будущем жить — на 

Западе США, в белом Техасе или в черных штатах Америки. 

Главное, что может помочь избежать массовых вооруженных столкновений, я бы даже 

сказал — гражданской войны, это гарантии выплаты стоимости собственности 

оставляемой вынужденными переселенцами на покидаемой ими территории. И мы с 

черными лидерами южных штатов достигли здесь полного взаимопонимания. Принцип 

незыблемости частной собственности останется неприкосновенным. Это будет лучшей 

гарантией от сваливания в штопор кровавой междоусобной бойни. 

К сожалению, Джон, есть несколько тревожных фактов. Несмотря на жесточайшие меры 

секретности, ты сам знаешь, что мы только в своих рядах за это время уничтожили 

более 600 предателей, утечка информации о нашем выступлении, кажется, произошла. 

Неделю назад Том Станвей — лидер движения “Афромэны”, то есть африканские 

мужчины, преподнес нам сюрприз. Ты должен помнить это движение по громкому 

судебному процессу в Сент-Луисе в январе этого года над двумя черными торговцами 



наркотиков. Тогда еще около тридцати тысяч негров блокировали не только здание суда, 

но и территорию вокруг него, вынудив судей и присяжных вынести оправдательный 

приговор. Это как раз и были “Афромэны”. 

Так вот, этот Том Станвей из Сент-Луиса и некий Майкл Донован миллионер, владелец 

свинцовых и цинковых рудников из Канзас-Сити, приехали к Майклу Шеннону в Новый 

Орлеан и требовали участия их штата в общем движении негров за создание своего 

государства и отделение от США. Но как ты знаешь, штат Миссури не входил в группу 

штатов ведущих подготовку к созданию единого государства. Ведь без тщательной 

подготовки будет провал. 

Короче, шантажируя Шеннона тем, что если им не помогут выйти из состава США, они 

через пару дней опубликуют все наши замыслы в газетах. Шеннон говорил мне, что у 

него вначале даже возникла мысль убить их, ведь на карту была поставлена судьба 

нескольких десятков миллионов черных американцев. Но неизвестно было, кто из их 

движения еще владеет этой информацией. В общем, Шеннон дал им добро с жестким 

условием никому ни звука, только мобилизовать черное население и ждать сигнала. 

Когда наступит день “X”, им сообщат, а пока, в течение ближайших 10-15 дней, пусть, 

мол, готовят оружие и молодежь. Дату выступления он им не назвал. 

И второй острый вопрос по Флориде. Известный тебе Орландо Макгрегор — 

политический лидер кубинских эмигрантов и пуэрториканцев и Хуан Камингс — 

бывший полковник кастровской армии, перебежавший с Кубы в США в 1992 году и 

руководящий сейчас боевыми отрядами кубинских эмигрантов, затевают, по-моему, 

свою игру. Уж не вознамерились ли они захватить Флориду в свои руки. Во всяком 

случае, такие опасения есть у Шеннона, Перри и губернатора Луизианы, Стюарта. 

Я с ними встречался и успокоил. Объяснил, что главное выступить единым фронтом, а 

там разберемся. Ведь не исключено, что все может пойти и по незапланированному 

сценарию, так что рано еще делить добычу. Ради общей победы можно пожертвовать и 

Флоридой. И хотя такой вариант им явно не по нутру, но они были вынуждены со мной 

согласиться. 

И наконец, Джон, последнее. Ты знаешь, что ФБР и АТФ — бюро по контролю за 

продажей алкоголя, табака и огнестрельного оружия, что-то пронюхало о закупках 

оружия и о готовящемся выступлении. Группа агентов, направленная в декабре 

прошлого года в помощь бюро ФБР в Техасе, Луизиане и Алабаме, была нами 

уничтожена в разные сроки. В Сан-Антонио была инсценирована автодорожная 

катастрофа с бензовозом, там все сгорели. А в Новом Орлеане и Бирмингеме все было 

закамуфлировано под пьяные драки. Но ФБР направило к нам новые группы. Они 

работают уже почти месяц, но так ничего пока и не нашли. Остались только зацепки по 

провозу оружия и созданию военизированных отрядов. Но свидетелей мы убрали еще в 

конце февраля. 

И тем не менее, мой человек из министерства юстиции, два дня назад сообщил мне, что 

по фактам убийства агентов ФБР, оголтелой пропаганды сепаратизма и не раскрытым 

делам провоза оружия, ФБР и АТФ готовят шесть больших групп своих сотрудников с 

привлечением специалистов из министерства юстиции и где-то в середине апреля они 

должны будут начать генеральное расследование в Техасе, Луизиане, Алабаме и 

непосредственно в Сиэтле, там тоже прокололись на утечке информации о закупках 

оружия. 



Учитывая такое положение, может нам не стоит дожидаться землетрясения в 

Калифорнии, не рисковать затяжкой выступления? Вдруг землетрясение не произойдет, 

и мы потеряем время? Напряжение достигло своего пика. Нужно срочно определяться. 

Что будем делать? 

Столберг сделал глоток бургундского из бокала и, поставив его на стол, приложил 

салфетку к губам. 

— Да, обстановка крайне напряженная, но паниковать не следует. Ведь у вас все 

практически готово. Так что для того, чтобы дать команду и развернуть массовое 

выступление вам понадобится максимум 6-8 часов. Подумай сам. Что может 

федеральная власть сделать за 6-8 часов? Ничего! Вы за двое суток способны взять под 

контроль всю жизнедеятельность штатов, вы к этому готовились долгих пять лет, но 

еще до этого времени, десятки и более лет эта мысль формировалась из поколения в 

поколение у тех, кто не дал сделать себя послушным орудием в руках сионистского 

Вашингтона. 

Второе. Будет Флорида в руках кубинский эмигрантов, или останется в руках белого 

населения, или отойдет к Черной Америке не суть важно. Важна победа в целом. То 

есть, гарантированное создание республики Техас, Свободного Американского Запада 

или, скажем, Черных Штатов Америки. Важна общая победа. Вместе ее завоевать 

можно, порознь — сложно. Поэтому только совместное выступление всех штатов, 

решившихся на эту акцию и решимость лидеров всех движений идти до конца, обеспе-

чат победу. 

Что же касается штата Миссури, что здесь уже ничего не изменить и лидеры из Нового 

Орлеана мудро поступили, посоветовав им в Миссури сейчас особенно не дергаться. 

Когда все начнется, просто нужно будет послать туда 10-12 тысяч подготовленных 

людей и помочь овладеть ситуацией. Я думаю, все находится в такой стадии, что 

никакие меры Вашингтона не смогут предотвратить выступление парода и создание 

ряда независимых государств. 

Главное, что и вы в Техасе, и негры в Новом Орлеане создали мощную военную силу, 

способную не только вас защитить, но и обеспечить защиту вновь созданных госу-

дарств. А в области экономики вы подготовились весьма фундаментально. 

Освободились от запасов долларов США, создали резерв евро и швейцарских франков, 

золота, платины, завладели контрольными пакетами крупнейших компаний, нефтяных и 

газовых фирм и месторождений. Не забывайте и о главном рычаге давления на 

Вашингтон — нефти и газе. Тот кризис в энергоносителях, который сейчас набирает 

силу и очевидно станет мировым, очень поможет вам. 

Джон Столберг посмотрел на часы и сказал Маккою: “Тебе пора. До вылета осталось час 

и десять минут. Думаю, больше нам встречаться до вашего выступления не придется, 

поэтому общаться будем, как всегда, через курьеров. Уверен, что через месяц я смогу 

поздравить тебя на посту министра финансов независимого Техаса. С нами Бог!” С 

этими словами Столберг обнял Маккоя и похлопал его по спине. Маккой взял дипломат 

и вышел сопровождаемый Стоуном к ожидавшей их машине.... 

Через полчаса Столберг уже входил в здание своей фирмы на Манхаттене. Пожилой 

негр-лифтер склонил голову в знак почтения и произнес: 



— Здравствуйте сэр, вы отлично сегодня выглядите. 

— Спасибо, Бен. Как семья, как успехи у Ричарда? Насколько я помню, он заканчивает в 

этом году университет? 

У старого Бена навернулись слезы на глаза. Это же надо, такой большой человек, 

миллиардер и помнит о семье простого негра. От одного этого участия Бен готов был 

умереть за Столберга. Он пришел в корпорацию Столбер-га “Трейд Билдинг 

Корпорейшн” в 199! году, когда остался без работы. Возраст, 46 лет, был критическим и 

брать на работу его нигде не хотели, а на руках двое детей и младшему Ричарду только 9 

лет. Но его взяли в корпорацию младшим лифтером. С той поры много воды утекло. В 

2000 году Ричард был задержан полицией за уличную драку, и при обыске у него 

обнаружили несколько пакетиков марихуаны. Молодому 18-летнему парню грозило до 

трех лет тюрьмы и испорченная на всю жизнь биография. Только личное вмешательство 

Джона Столберга помогло спасти сына Бена от тюрьмы. С его помощью Ричард 

поступил в университет и в этом году должен стать дипломированным юристом. 

— Да, сэр, большое спасибо. Это благодаря вам Ричард получит образование и сможет 

стать достойным человеком. 

— Нет, Бен. Это твоя заслуга. Ты вырастил хорошего, толкового парня. А я только 

помог ему подняться, когда он немного оступился в нашем очень непредсказуемом ми-

ре. Но кто у нас не спотыкается в юности, — и Столберг рассмеялся. — Место в 

корпорации ему зарезервировано, как я обещал. 

В этот момент лифт остановился на 32-м этаже, и Столберг, выйдя из лифта, кивнул 

головой охране, здороваясь с ними, и направился в свой кабинет. Войдя в приемную, он 

поздоровался с секретаршей. 

— Сюзи, меня нет, мне нужно поработать в спокойной обстановке. — И Столберг вошел 

в кабинет. Сняв плащ, он подошел к торцу большого книжного шкафа и нажал не-

видимую глазу кнопку. Одна секция шкафа выдвинулась вперед и повернулась на 90 

градусов, обнажая стену с вмонтированным в нее большим сейфом. Открыв его, 

Столберг достал из специального отделения несколько папок и, закрыв сейф, пошел с 

папками к столу. Бросив папки на стол, он подошел к стене, состоявшей сплошь из 10-ти 

миллиметрового, особо прочного стекла. Фасад 36-этажного здания корпорации 

выходил на Гудзон. Это новое здание фирмы Столберг построил в 1996 году. Он выбрал 

скромный, но элегантный, с архитектурной точки зрения, проект маленького, по меркам 

Нью-Йорка, здания, которое никто в конце ХХ-го века, даже с натяжкой не мог бы 

назвать небоскребом. Со шпилем его высота составляла всего 126 метров. 

Здание корпорации было расположено на южной оконечности Манхаттена, на 

набережной реки Гудзон, недалеко от Бэттери-парка. Остановившись у стеклянной 

стены кабинета заменявшей окно, он смотрел на косые лучи солнца отсвечивающие 

бликами на стеклах небоскребов Джерси-Сити, расположенных напротив здания его 

фирмы на другом берегу Гудзона. Справа высились громады новых зданий Юнион-

Сити, а слева была бухта Аппер-Бей, сплошь усеянная яхтами, стоящими на приколе. 

“Скоро начнется сезон, на носу апрель”, — подумал Столберг и, повернувшись, 

возвратился к столу. 



Кабинет площадью 60 квадратных метров имел мало мебели и много свободного 

пространства. Справа от большого стола из вишневого дерева в стене были вмон-

тированы мониторы, на которых отображалась информация по торгам ценными 

бумагами и валютами на крупнейших биржах мира: Нью-йоркской, Лондонской, Цю-

рихской, Франкфуртской, Парижской, Московской, Токийской, Пекинской, 

Гонконгской. Слева, на большом мониторе, шла конечная информация о котировках 

акций и прочих ценных бумагах. 

Операция на фондовом рынке Америки, задуманная Столбергом и его соратниками в 

целом ряде штатов, а также в Европе и Азии, должна была потрясти финансовые основы 

США и низвергнуть бумажно-долларовую пирамиду дутого финансового могущества 

Соединенных Штатов. Экономический бум Америки в годы второй мировой войны, 

когда десятки тысяч предприятий получали огромные заказы от Федерального 

правительства, обеспечивался в основном за счет печатного станка. Денежная масса 

удвоилась, но Европа спасла США. 

Валюты европейских стран, разоренных войной, обесценились, а лишние доллары 

должны были обрушить на Америку невиданный виток инфляции и большую по силе 

волну банкротств оставшихся без заказов предприятий, работавших только на войну. 

Естественно это повлекло бы за собой и резкое падение производства во всех сферах 

экономики, что могло бы по производству внутреннего валового продукта отбросить 

США на уровень 1938-1940 годов, а значит и обострение социальных противоречий в 

стране. 

Разрушенная Европа нуждалась в потребительских товарах, и Америка сбросила 

“лишние” доллары в Европу в виде займов, кредитов и помощи залежалыми товарами. 

Это позволило сразу решить несколько стратегических задач. Обеспечить уверенный 

рост послевоенной экономики за счет поставок в Европу и Азию товаров, 

продовольствия и оборудования. Избавиться от грозящего десяткам тысяч предприятий 

банкротства. Забыть об инфляции. Вывезти покрытые плесенью залежалые товары со 

складов Америки и загнать в долговую яму страны двух континентов. 

Но Европа и Азия к началу 70-х годов прочно стали на ноги и наводнили мировой рынок 

более качественными и более дешевыми товарами. Да и долларов США к тому времени 

стало слишком много. Америка начала утрачивать свое мировое лидерство. Она ведь 

обогащалась в основном на войнах и мировых катастрофах. Теперь стало некуда 

сбрасывать лишние доллары, а на внешнем рынке появились мощнейшие конкуренты, 

европейские акулы и азиатские тигры. Америке даже пришлось, во избежание краха, 

отказаться от золотого обеспечения своей валюты. А развязать новую войну мешал 

беспрецедентно усилившийся Советский Союз. Он стал главным препятствием на пути 

обогащения Америки через ее испытанные механизмы. 

Вот тогда, почувствовав угрозу банкротства на уровне государства, на авансцену были 

выпущены под прикрытием Вашингтона, сионистские банкиры и воротилы закулисных 

финансовых афер. Америка срочно, в ближайшие 10-15 лет нуждалась в повторении 

послевоенной ситуации, ей нужно было новое, большое геополитическое пространство 

для сброса огромного количества лишних денег. Так на свет появилась концепция 

Империи Зла в образе Советского Союза и необходимость борьбы с этой Империей, 

требующей сотен миллиардов долларов. В конце 70-х годов на авансцену Америки 

выходит актер Рейган, который становится се президентом. Актер Рейган, понимавший 

в экономике столько, сколько парикмахер в кибернетике, становится послушным 

исполнителем воли мировой банковской олигархии, находящейся под полным 



контролем мирового сионизма, поставившего целью — завоевание мирового господства, 

используя для этого военную мощь США. 

Разрушить Советский Союз военным путем было невозможно, о чем пестрели доклады 

пентагоновских аналитиков, была очевидная опасность вместе сгореть в кошмаре 

ядерного пожара. Америка всегда любила бить лежачих, наносить удары подло, 

исподтишка, так чтобы самим не получить сдачи. С Советским Союзом такое сделать 

было невозможно, поэтому был принят подлый и коварный план разрушения СССР и 

всего социалистического лагеря изнутри, используя для этого еврейскую диаспору, 

предателей и отщепенцев среди народов СССР, готовых за деньги продать кого угодно. 

Ведь разрушив содружество СССР и восточноевропейских государств, обескровив их 

экономику, можно было легко перевести их на долларовый допинг кредитов и займов 

через американо-сионистские структуры Международного Валютного Фонда и 

Мирового Банка. Это давало возможность на ближайшие пару десятилетий создать 

новый огромный резервуар для сброса лишних долларов, обеспечить стабильность 

своей валюты и совершить рывок экономики в XXI век за счет разрушенных стран. 

Но работа эта была непростая и рассчитывалась на 15-20 лет. А до этого решено было 

развернуть гонку вооружений, чтобы обескровить экономику народа, спасшего мир от 

фашизма. Послушный актер Рейган беспрекословно исполнял указания своих 

сионистских кукловодов, за что ему сделали мощнейшую рекламу, провозгласив одним 

из лучших президентов Америки в ХХ-м веке после Рузвельта, тоже их протеже. А в это 

время в Москве, другой лидер, Брежнев, тоже уже превратился в актера, которым 

управляли внутренние кукловоды из пятой колонны американских соплеменников, 

которые изнутри помогали Америке разрушать экономику Советского Союза. Бес-

прецедентная гонка вооружений сумела поглотить излишнюю массу долларов, 

остановить инфляцию и породить новый виток экономического бума. СССР пал под 

ударами пятой колонны, оплаченной долларами США. Послушная сионистским 

организациям Америки, еврейская диаспора и внутренние враги СССР и России 

разрушили экономику и производство, финансовую систему страны и ее 

государственные институты. Обесценили рубль и все богатства страны. После этого в 

Восточную Европу, Россию и бывшие республики Советского Союза начался мощный 

сброс лишних инфляционных долларов. А обратно был налажен мост по перекачке за 

бесценок сырья, энергоресурсов, новейших технологий оборонного значения; лучших 

умов. 

Америка снова при помощи мирового сионизма, вырвалась из капкана финансового 

краха. Но в самом конце века эта лафа закончилась. Новая власть в России прекратила 

грабеж страны, ввела жесткую систему контроля, уничтожила пятую колонну, 

работавшую на США и мировой сионизм, закрыв для доллара рынки России. В Америке 

опять началось накапливание излишних долларов, прекратился экономический рост, 

резко выросла инфляция. В Европе, запущенная в оборот общеевропейская валюта — 

евро, набрала необходимую мощь, сильно окреп новый российский рубль и китайский 

юань. 

США снова подошли к критическому порогу экономики, за которым начинался 

финансовый крах. Создать новую авантюру было чревато общей войной против Аме-

рики, так как в мире уже было четыре геополитических соперника, почти равных по 

силе и зорко следящих за соблюдением мирового равновесия: США, Объединенная 

Европа, Россия и Китай. 



Столберг правильно рассчитал все ступени эскалации напряженности в финансово-

экономическом поле Соединенных Штатов и талантливо вычислил период, когда это 

поле можно было взорвать, пустив под откос финансовую основу Америки — доллар 

США. Разложив на столе пасьянс из картонных карточек, он начал сверять все этапы 

предстоящей операции “Реквизиция”. Он отстучал на клавиатуре своего главного 

компьютера входной пароль и набрал код. 

Тотчас на восьми мониторах 12-ти спаренных компьютеров засветились экраны и 

побежали котировки акций восьми крупнейших фирм США, входящих по рейтингу ФТ-

500, за 2005 год, публикуемому газетой “Файнэншл Тайме”, в число тридцати 

крупнейших фирм мира. Для обвала фондового рынка США им были избраны 4 ком-

пании, входящие в мировую десятку: “Майкрософт корпорейшн” — 4 место, “Дженерал 

Электрик” — 5 место, “Кока-кола” — 8 место и крупнейший холдинг космических и 

электронных фирм “Америкэн Стар электронике” — 9 место. А также две крупнейшие 

нефтяные компании “Америкэн Ойл компани” — 19 место, “Мобил Ойл корпорейшн” 

— 23 место, и два автомобильных гиганта США — “Дженерал Моторс” — 27 место и 

“Форд мотор” — 30 место. 

Обрушение котировок акций этих гигантов способно было нокаутировать всю 

финансовую систему США, так как их консолидированная рыночная капитализация со-

ставляла 690 миллиардов долларов. Падение акций этих компаний затрагивало 

напрямую фирмы с рыночной капитализацией на сумму в 1,8 триллиона долларов. То 

есть, напрямую потрясению подвергалась та доля экономики США, которая могла 

разрушить финансовую основу Америки, ее доллар. 

Для проведения игры по интервенции на биржах с акциями этих компаний был 

необходим огромный капитал. Компьютерные расчеты вывели цифру в 182 миллиарда 

долларов, плюс минус еще 9%, то есть 16 миллиардов, в зависимости от того, как 

сложится вся обстановка. Итого было необходимо почти 200 миллиардов. Практически 

же консолидированный на эти цели капитал составлял сумму в 210 миллиардов долла-

ров. Корпорация Столберга, с учетом взятых кредитов в самой Америке, в Европе и 

Азии и своими свободными средствами, бросала на это дело 46 миллиардов. Фирмы, 

созданные по всей Америке еще с помощью бывшего КГБ, а затем и разведкой России, 

сакумулировали на эту операцию 38 миллиардов, а банки и предприниматели Германии, 

Франции и России еще 126 миллиардов. Запас прочности был достаточно велик. 

В течение всего 2004 и 2005 годов и двух месяцев 2006 года шла тихая скупка акций 

этих фирм на всех крупных биржах мира, через тысячи подставных фирм. Такой дли-

тельный срок позволял скрытно провести эту операцию, не привлекая особого 

внимания. Всего по состоянию на 15 марта 2006 года от 23 до 36% акций этих компаний 

принадлежали 6346 фирмам, большая часть из которых была подставной, но все они 

действовали в рамках операции “Северная комета” и были расположены в США, 

Европе, Азии и Южной Америке. 

Массовый сброс акций должны были начать подставные фирмы в разных частях света, 

которые после этого должны были исчезнуть. А дальше, после этого мощного толчка, 

процесс пошел бы уже автоматически. Массовая продажа акций ведущих фирм США, 

должна была привести сначала к обвальному падению индекса Доу-Джонса, затем к 

панике на крупнейших биржах мира и, наконец, к обесцениванию доллара по отноше-

нию к евро, швейцарскому франку и другим стабильным валютам мира. В результате 

обесцененный доллар должен был перестать быть мировым средством платежа, что 

положило бы конец гегемонии доллара и выкачиванию Америкой за бесценок всех 



богатств мира из других стран. Но зачем тогда нужна будет Америка мировому 

сионизму? 

Завтра Столберг должен был дать старт последней фазе операции “Северная комета”. В 

36 ведущих штатах Америки за шесть лет был установлен контроль за 1038 местными 

газетами и журналами, 113 радиостанциям и 48 телеканалами. С 21 марта они должны 

были начать раскрутку компании по дискредитации продукции этих восьми крупнейших 

компаний США, не гнушаясь инспирированием слухов и сплетен, а также инсинуаций с 

целью подорвать веру держателей их акций в их доходность. Здесь Столберг решил 

применить испытанную веками тактику сионистов во всем мире. Возбуждения судебных 

дел можно было не бояться, пока раскрутится чиновничий механизм судопроизводства, 

эти компании будут обрушены, а США распадется на несколько государств. 

После раскручивания местной прессой, радио и телевидением кампании по 

дискредитации крупнейших фирм США, рядовые американцы, обладающие маленькими 

пакетами акций, начнут их сброс, породив оживление на биржах по этим акциям, и даже 

возможен будет их некоторый рост. Только тогда вступят в игру брокеры 12646 фирм, 

подконтрольных восьмерке руководителей операции “Северная комета”, давших ей 

жизнь в Цюрихе, в далеком теперь 2000 году. 

В момент нарастания распродажи акций этими фирмами, войдет в свой апогей операция 

по созданию нефтяного кризиса. Только после этого произойдет массовый сброс акций, 

что неизбежно вызовет беспрецедентную панику на биржах мира. Столберг не 

задумывался сейчас над тем, что будет, когда все закончится и цель будет достигнута. 

Он всецело был поглощен только финансовой стороной операции “Северная комета”, 

политическими и военными вопросами занимались другие люди. Столберг хотел на этой 

операции купить России немного Америки, скупив по дешевке крупные фирмы, 

недвижимость и новейшие технологии. По его оценочным прикидкам он должен был за 

35-38 миллиардов долларов скупить послекризисной недвижимости и предприятий на 

сумму порядка 900-1200 миллиардов. За вырванное у России в ХХ-м веке око он хотел 

вернуть хотя бы процентов десять. Хотя потери США будут в десятки триллионов. 

7. 

28 марта 2006 года, Москва 

— Ну, ребята, с Богом! Удачи и скорейшего возвращения. — Степанов обнялся с 

каждым из провожаемых им в аэропорту Шереметьево шести хакеров, улетавших сего-

дня в Австрию в качестве туристов. Особого багажа у них не было. Только небольшие 

спортивные сумки. Через две недели они уже должны были вернуться на Родину. 

Андрей Степанов, программист-математик и специалист шифровальщик, доктор 

физико-математических наук, был компьютерным богом и талантливым организатором. 

Еще в 1999 году он попал в поле зрения Юрия Смирнова и после годичного знакомства 

и соответствующей обработки с его стороны, Степанов подключился к работе над 

операцией “Северная комета”. 

Мысль о наказании всех западных аферистов и банковских шулеров, которые 

сотрудничали с ворами во власти в России, выкачивая из нее богатства, не давала Юрию 

Смирнову покоя. И только познакомившись с компьютерным гением Степановым, он 



начал продумывать план мщения. Вначале мысли носили спорадический характер, по 

после встречи в Цюрихе в сентябре 2000 года, они начали обретать четкие формы. 

Сначала надо было выявить максимальное число банков, где лежали украденные из 

России деньги, либо просто отмывали в тот период, перебрасывая затем на счета других 

финансовых структур и фирм. Смирнов уже после Цюрихской встречи связался со 

своими друзьями в ФСБ, ГРУ и Службе Внешней Разведки, так как копать надо было не 

только за границей, но и в наших банках, где после следственных разбирательств, после 

смерти Ельцина, остались ниточки незакрытых дел, тянущихся на Запад. Надо было 

провести повторные допросы среди тех, кого не казнили в тот период. 

Несколько месяцев Смирнов со своими особо доверенными сотрудниками 

разрабатывали план операции, которую окрестили “Контрибуция”, делали расчеты всех 

затрат на пять лет работы, так как финальную се часть планировали приурочить ко 

времени проведения операции “Северная комета”. Таким образом “Контрибуция” ста-

новилась одним из ее звеньев. 

Одной из задач операции “Контрибуция” был подбор специалистов компьютерщиков, 

их обучение взлому банковских кодов и входу в их расчетные системы, с тем, чтобы 

снять часть денег со счетов банков, принимавших участие в грабеже России, и перевести 

их на счета подставных фирм, откуда эти деньга должны были немедленно сниматься. 

Затем в компьютерные сети этих банков должны были загнать вирус, который 

запутывал бы всю компьютерную информацию и дестабилизировал работу этих банков, 

что при неустойчивом финансовом положении на мировом рынке, вызванном 

событиями в Америке, порождало бы панику и, как правило, банкротство. 

Вторая операция получила название “Буря в Америке”. Она также стала составной 

частью операции “Северная комета” и была направлена на подготовку специальных 

кадров для взлома компьютерных систем Пентагона, ЦРУ, полиции и государственных 

систем США с целью вызвать дестабилизацию работы этих государственных 

институтов и ослабить их возможность помешать Техасу и другим штатам Америки 

обрести свободу и независимость, вырваться из порочной и развратной системы США, 

управляемой сионистами, создавшими коррумпированное общество расовой нетер-

пимости, растлителей душ, наркоманов, гомосексуалистов и преступников всех мастей. 

В проведении этой операции Смирнов не мог опираться на государственные институты 

власти, боясь утечки информации и слишком деликатной ее сути, чтобы государство 

могло принять в ней участие. Россия не могла уподобляться подлой и коварной 

Америке, но не могла и запретить своим гражданам получить сатисфакцию от Америки, 

которая всей своей мощью вершила преступления против разных государств, 

откровенно пренебрегая такими понятиями как порядочность, честность и 

справедливость. 

Поэтому Юрий Смирнов в частном порядке привлек к выполнению операции “Буря в 

Америке” ряд сотрудников разведки и спецслужб, ушедших для этого в отставку, по-

жертвовав ради наказания Америки своей карьерой. Что же касается операции 

“Контрибуция”, то здесь он выделил спецслужбам из средств корпорации 100 

миллионов рублей на ускорение работы по поиску банков и финансовых структур на 

Западе, замешанных в аферах с Россией в эпоху правления Ельцина. 

Уже к январю 2005 года спецслужбы выявили 3102 банка в Европе, Америке и Азии, 

которые либо участвовали в аферах в России, либо укрывали наворованные там деньги. 



К этому времени подготовка хакеров шла полным ходом в шести Центрах, созданных 

Смирновым специально для операций “Контрибуция” и “Буря в Америке”. Еще раньше, 

в 2001 году было подготовлено более 800 сотрудников ФСБ для внедрения в различные 

компьютерные фирмы страны для выявления классных специалистов в компьютерной 

области, имеющих таланты по взлому компьютерных систем. 

В течение 2-х лет было выявлено 2193 таких специалиста. Из них отобрали 1516 лучших 

человек и начали вести осторожную работу по их вербовке для участия в предстоящей 

операции, не раскрывая ее сути, деталей, предназначение и место проведения. После 

этого отбора осталось 972 человека, но и из них после месячного семинара отобрали 

только 806 человек, с каждым из которых был заключен двухгодичный контракт. 

Работа велась в полной изоляции и на полном обеспечении за счет фирмы Смирнова 

“Колумб”, которую он специально создал для этой цели. Ежемесячная зарплата была 

определена в 5.000 рублей при полном пансионе на два года обучения и 100000 рублей 

за две недели работы в процессе операции, при успешном ее проведении полагалась 

премия 200000 рублей. 

Всех отобранных специалистов после трехмесячной притирки и различных тестов на 

совместимость разбили на пары, а через шесть месяцев подготовки всех разбили на две 

группы. Одна должна была принять участие в операции “Буря в Америке”, а другая в 

“Контрибуции”. Группа из 37 пар хакеров, предназначенных для операции “Буря в 

Америке”, сразу уехала в свой Центр подготовки, расположенный в окрестностях города 

Ангарск, что в Иркутской губернии. Остальные 366 пар разъехались в остальные 5 

Центров подготовки, построенных на деньги Смирнова. Из общего их числа было 

отобрано 35 наиболее способных и талантливых, остальных равномерно разбили на 35 

групп по 22 специалиста в каждой, которых отдали под руководство отобранных ранее 

талантов. 

В течение учебы, с апреля по декабрь 2004 года, из 771 специалиста было выявлено 176 

лучших, которые с 35 талантливыми и составили костяк инструкторов, в обязанность 

которых было вменено довести уровень способностей остальных 595 человек до своего. 

На каждого из них теперь приходилось по три специалиста. Так что задача была 

абсолютно реальной. Помимо общих компьютерных дел, они проходили интенсивное 

обучение иностранным языкам, сообразуясь с тем, в какую страну были предназначены 

для проведения операции те или иные специалисты. В ноябре 2005 года произошло 

окончательно формирование пар, чтобы они успели за оставшиеся три-четыре месяца не 

только привыкнуть друг к другу, но и стать одним целым. 

И вот сегодня улетела последняя группа хакеров. Все 403 пары разъехались по разным 

странам не только из Москвы, но и из Риги, Петербурга, Киева, Минска, Мурманска, 

Екатеринбурга, Красноярска, Самары, Уфы, Новосибирска, Читы и Владивостока. То 

есть, из тех городов, откуда были рейсы в страны дислокации, где они должны были 

проводить свою часть операции. Часть групп добиралась до своих мест транзитным 

путем, где этого требовали особые условия конспирации. 

Всего для операции было отобрано 2844 банка в 31 стране, в которых были в разное 

время аккумулированы украденные у России деньги. Около 20% из числа отобранных 

для операции банков, были замешаны в махинациях с аферистами из Украины, 

Казахстана и Прибалтики. Причем, многие из отобранных банков были замешаны не 

только в сокрытии валюты, но и в махинациях с недвижимостью, крупнейшими 



предприятиями и месторождениями нефти, газа, золота, алмазов, урана и руд цветных 

металлов, а также в краже драгоценностей из Гохрана и крупных музеев России. 

Местом командировки, где находились именно такие банки, были 17 стран Европы: 

Норвегия, Швеция, Голландия, Бельгия, Франция, Германия, Люксембург, Австрия, 

Швейцария, Испания, Монако, Лихтенштейн, Италия, Чехия, Польша, Греция и Англия, 

а также в 14 странах Америки и Азии: в США, Канаде, Мексике, Панаме, Колумбии, 

Багамских островах, Коморских островах Турции, Пакистане, Малайзии. Израиле, 

Ливане, Кипре и Египте. 

Все пары хакеров вылетали заранее, чтобы адаптироваться к местным условиям, 

побывать заранее в городках, где им предстояло проводить компьютерные операции, 

продумать пути отходов на случай каких-либо непредвиденных ситуаций, войти заранее 

в контакт с представителями нашей нелегальной разведки, которые обеспечивали 

материально-техническую часть операции, не зная ни о ее сути, ни о ее деталях. 

Непосредственный план операции, доведенный до совершенства на личной встрече двух 

русских гениев Джона Столберга — Ильи Коровина и Юрия Смирнова, в Лионе во 

Франции в 2003 году, заключался в следующем. 

Было необходимо выявить и отобрать наиболее весомые для санации операцией 

“Контрибуция” банки. Определить места их дислокации, режим работы, их финансовое 

состояние и завербовать или купить кого-либо из их сотрудников. Подготовить 

необходимых специалистов по взламыванию кодов и компьютерных систем этих 

банков, чтобы в нужный момент, одновременно, в течение нескольких дней снять с их 

счетов крупные суммы денег. Для обеспечения безопасности такой операции, она 

должна была проводиться массированно и по времени скоротечно. 

Всю эту операцию необходимо было провести в течение 3-х дней. В первые два дня по 

каждому банку должны были проводить по 3-4 операции на общую сумму не более чем 

на 5 миллионов долларов, чтобы сразу не привлечь внимание крупным снятием денег со 

счетов. А на третий день, последний день операции, уже можно было рисковать и 

снимать более крупные суммы, вплоть до 50 миллионов. Если это произойдет 

одновременно в три дня по всем 2844 банкам, то все должно прошло гладко и без 

срывов, хотя от случайностей здесь застраховаться было невозможно. По снятиям 

небольших сумм вряд ли обратят особое внимание, а вот по крупным, где счет идет на 

десятки миллионов, внимание обратят, но на проверку уйдет время, а это ведь уже будет 

третий день операции, после которого в дело запустят вирусы, и тогда следы взлома 

будет искать бесполезно. 

Специалисты нелегальной разведки для каждой пары посылаемых хакеров, должны 

будут заранее снять квартиры в трех городах страны пребывания, откуда они будут 

вести свою операцию, удаленных друг от друга таким образом, чтобы из города в город 

можно было добраться на машине за 2,5-3 часа, то есть не далее чем в 220 — 250 кило-

метрах друг от друга. Снять квартиры на вымышленные фамилии и оснастить их 

необходимой компьютерной техникой. Купить для каждой пары хакеров подержанные 

машины, чтобы не привлекать к себе внимания при пользовании такси или прокатом. 

А дальше для всех была почти единая схема работы. Всю операцию должны были 

провести с понедельника по среду, то есть 3,4 и 5 апреля 2006 года. Даже если полиция в 

течение 5,6,7 апреля и выйдет на квартиры, откуда хакеры будут через компьютерную 

сеть вести взлом банков, наступят выходные 8-9 апреля, а уже 10 апреля, по плану 



операции, должны будут обрушиться крупнейшие биржи мира и тогда, после включения 

Столберга и всей Цюрихской восьмерки в операцию по обвалу фондового рынка США, 

взлом банковских счетов покажется просто детской забавой, будет рушиться мир. Тем 

более, что к этому времени все хакеры уже должны будут быть дома. 

Главным условием операции был принцип, что каждая пара хакеров действует из 

страны пребывания против банков, расположенных только в другой стране. Так на-

пример, пара хакеров А и Б утром 3-го апреля приезжает в Первый город, имея в 

кармане ключи от квартиры, откуда должна вести свою работу. В машине они 

гримируются, одевают парики, меняют одежду, а затем поднимаются в квартиру, где 

уже стоит подготовленная для работы техника. Они одевают резиновые перчатки, чтобы 

не оставить следов и начинают работу по взламыванию кодов первого банка, а затем и 

базу данных второго и третьего банков по своему персональному плану и осуществляют 

снятие денег со счетов и переводят их на счета фирм, реквизиты которых у них уже 

заготовлены.... 

Для этой цели Столбергом в Европе и в Америке было создано 4620 подставных фирм, 

которые были предназначены только для принятия снимаемых со счетов банков денег. 

После этого эти фирмы просто бросались. Каждый владелец такой фирмы уже заранее 

знал, какого числа на его счет поступят деньги, чтобы немедленно их снять и успеть 

скрыться. 

Хакеры же, после проведения операции по снятию денег, вводят в компьютер дискету со 

специальным вирусом и кодируют компьютер на включение от телефонного звонка, а 

затем уезжают из этого города в город своей постоянной дислокации. На следующее 

утро они уже едут в город № 2 и оттуда звонком из автомата в город № 1, на квартиру, 

откуда они вчера вели компьютерный взлом банков, запускают в работу компьютер, 

который по заданной программе вводит компьютерный вирус в базы данных этих 

банков. Там наступает катастрофа, так как разработанные новейшие программы восьми 

супервирусов не имеют аналогов защиты и последующей очистки. 

Затем хакеры едут на квартиру в городе № 2 и повторяют всю вчерашнюю операцию. 

После завершения последней акции 5 апреля, все хакеры, не задерживаясь, возвра-

щаются на родину, а подставные фирмы, сняв переведенные на их счета деньги, 

испаряются. В течение 4-7 апреля в банковских кругах разразится грандиозная паника, 

не столько из-за потерянных миллионов, сколько из-за введенных вирусов, которые 

внесут панику, неразбериху и хаос в их деятельность. 

Все затраты Смирнова на проведение только операции “Контрибуция” и “Буря в 

Америке” выливались в сумму около 300 миллионов долларов. Чуть менее 103 

миллионов пошло на четырехлетний поиск банков, завязанных в свое время на 

ограбление России и укрытие наворованных денег и сбор необходимой информации о 

них, а также на подкуп некоторых сотрудников этих банков, для получения 

необходимой информации. На строительство Центров для подготовки компьютерных 

хакеров ушло 48 миллионов, еще 7,6 млн. долларов пошло на их техническое 

оснащение. И на зарплату, питание и прочие хозяйственные расходы за два года ушло 

еще 35,2 миллиона. 

На выполнение непосредственно самой операции затрачивалось всего 16 миллионов 

долларов. Сюда входили командировочные на две недели аренда квартир, закупка 

компьютеров, покупка машин, затраты хозяйственного и прочего порядка. Самой 

крупной статьей расходов была оплата за проведение самой операции. Каждый из 806 



хакеров получал по 100000 долларов. Таким образом, общие расходы составили сумму 

292,4 миллиона долларов. Это были полностью деньги корпорации Смирнова, то есть, 

его личные деньги и он их не жалел, ибо для него высшей ценностью человеческой 

жизни была деятельность, в результате которой достигалось торжество побед его разу-

ма, его гения, когда он добивался того, что было не под силу другим, когда он нес 

торжество справедливого возмездия стервятникам, разрушавшим его Россию. 

Он с презрением относился к двуногим представителям человечества, которые не 

дотягивали даже до статуса животного в его глазах, которые только воровали, ели, спали 

и размножались. Он много повидал таких особей, которые свое скудоумие, плебейство и 

неполноценность пытались прикрыть дорогими мерседесами, шикарными квартирами, 

золотыми килограммовыми цепями на бычьих шеях и окружением дорогих и лощеных 

проституток. Но этим, в глазах достойных и умных людей, они только подчеркивали 

свою неполноценность. Таким образом они могли утвердиться только в глазах 

подельников, если это был представитель преступного бизнеса, или в глазах всякого 

рода педиков, гомиков и богемной шушеры общественных отбросов. 

Смирнов, будучи умным человеком, понимал, что нельзя опираться в 

жизнедеятельности государства только на личность, пусть и самую одаренную. Сегодня 

страной управляет отец нации, умный человек — страна процветает, завтра к власти 

пришел урод, предатель, мелкотравчатое существо и страна покатилась под уклон. Во 

всем должна работать система, исключающая случайности, ибо всегда крайним остается 

народ, потому что стоящие у власти всегда успевают вовремя оторвать от России лако-

мый кусок. Поэтому, первостепеннейшей задачей должно быть постоянное укрепление 

спецслужб, и в первую очередь Федеральной Службы Безопасности, Службы Внешней 

Разведки, Главного разведывательного управления Генштаба, Министерства обороны, 

Министерства внутренних дел и Налоговой полиции. Для первой группы ведомств 

главнейшей и первостепенной задачей должно являться обеспечение защиты 

национальных интересов России, а не ее президента, а для второй группы ведомств та-

кой задачей должна стать защита граждан России, ибо только они, простые люди 

государства, в своем подавляющем большинстве, и создают богатства страны и процве-

тание всего народа. 

От предстоящей операции планировалось получить от 22 до 25 миллиардов долларов. 

Все зависело от того, как пойдет процесс операции. Восемь миллиардов в любом случае 

планировалось перевести на подставные фирмы Европы, чтобы они успели перевести их 

в евро. Причем, из этой суммы 2 миллиарда должно было потом поступить на 

укрепление ФСБ; 1,5 миллиарда — Службе Внешней разведки, 1,5 миллиарда — 

Главному Разведуправлению; 1,0 миллиард на укрепление полиции и налоговых служб 

и 2,0 миллиарда корпорации Смирнова, на возмещение понесенных затрат и на 

финансирование разработок новых видов космической техники и суперсовременного 

оружия. 

Остальные деньги должны были перевести на подставные фирмы в Америке, которые 

принимали непосредственное участие в биржевой операции, которую проводил 

Столберг с его коллегами из Америки, Европы и Азии. День “X” неумолимо 

приближался. Как говорится в известной русской поговорке; “Сколько веревочке ни 

виться, а конец будет”. Так и с Америкой. Сколько бы она ни совершала безнаказанных 

преступлений против человечества, а возмездие неминуемо се настигнет и гореть тогда 

в огненном аду тем, кто в Америке радовался, когда ее стервятники бомбили мирных 

жителей других стран. 



8. 

30 марта 2006 года, Нигерия 

В конце 2004 года у США появился новый Вьетнам, только теперь не в Азии, а в 

Африке, в Нигерии. За последние 25 лет американские нефтяные компании вложили в 

добычу нефти в Нигерии около 28 миллиардов долларов. На этом рынке активно 

работали крупнейшие американские нефтяные компании “Мобил Ойл”, “Шеврон” и 

“Тексако”. После долгих колебаний в 1996-1997 годах “Тексако” все же увеличила свои 

инвестиции в разработку нефти в Нигерии. Но в 1999 году внезапно продала свою долю 

“Шеврону”, которая еще с тремя нефтяными компаниями создала крупнейшую в США 

нефтяную транснациональную компанию “Америкэн Ойл компани”. 

После этого слияния, в том же 1999 году; в Нигерии было открыто знаменитое и самое 

крупное в Африке месторождение нефти “Куада-Пума” с запасами, оцененными в 1,8 

миллиарда тонн. В кратчайшие сроки в разработку-этого месторождения было вложено 

6,7 миллиарда долларов, и в 2003 году пошла первая нефть. Годовой объем добычи 

только с этого месторождения составил тогда 42 миллиона тонн, из которых 36 

миллионов тонн приходилось на долю “Америкэн Ойл компани”. Всего же США 

вывозили из Нигерии ежегодно порядка 82 миллионов тонн нефти. 

Но летом 2004 года в Нигерии произошел государственный переворот, который 

возглавил генерал Паоло Нури. Он немедленно национализировал всю нефтедобычу, 

отвергнув кабальные условия, навязанные американцами его народу, и выдворил их из 

страны. При этом, с английской компанией “Бритиш петролеум” и французской “Тоталь 

Франсе” было быстро достигнуто соглашение о пересмотре цен, и они продолжили свою 

работу в Нигерии. 

Все попытки США создать коалицию европейских саран против Нигерии, чтобы 

вторгнуться объединенными вооруженными силами и навести там свой “порядок” и 

посадить в Лагосе на трон своего человека, натолкнулись на стену непонимания. Оно и 

понятно. Новый глава Нигерии, генерал Паоло Нури сделал хитрый ход, он дал сто-

процентную гарантию всем европейским, азиатским и африканским компаниям, 

работающим на рынке Нигерии. Америки в этом списке не было. Европе было что 

терять, если бы разразилась война в Нигерии. В ней имели большие капиталовложения и 

активно работали крупные европейские фирмы: “Юнилевер”, “Нестле”, “Пэтерсон 

Захонис””, “Гиннесс”, “Стандарт Чатед бэнк”, “Юропиэн Ойл компани”, “Бритиш 

петролеум”, “Свенсон” и другие. 

Тогда Америка пошла по испытанному пути “применения канонерок”. Вместо того 

чтобы сесть за стол переговоров и путем компромиссов урегулировать возникшие 

проблемы и справедливые требования нигерийцев, они подключили ЦРУ. Зловещий 

кровавый монстр заработал и уже в ноябре 2004 года наемники, нанятые ЦРУ захватили 

второй по величине город Нигерии — Ибадан, что в 130 километрах севернее Лагоса, 

перерезав, таким образом, основную автомагистраль, ведущую в столицу и железную 

дорогу. 

Тут же заявили о себе и заготовленные США мятежники, объявив себя новыми 

правителями Нигерии и обратившись к США за военной помощью. А в США нефтяные 

магнаты наступили на горло президенту и вынудили его, не дожидаясь организуемых 

ЦРУ марионеточных выборов, послать туда авианосцы и морскую пехоту. Поэтому, 

после мятежа, уже на второй день после обращения американских марионеток за 



помощью к США, Вашингтон дал команду авианосной группе, курсирующей у берегов 

Либерии идти к Нигерии и силой утвердить там новую власть. 

Уже через сутки, американские F-22, базирующиеся на авианосце, начали бомбежки и 

ракетные обстрелы Лагоса. Еще через день на берег было высажено 3000 морских 

пехотинцев. Но и у нигерийцев была неплохо подготовленная армия, и она нанесла 

несколько чувствительных ударов по хваленой в голливудских поделках, американской 

морской пехоте. Но на подходе к Нигерии уже было две эскадры США с еще 9000 

тысячами морских пехотинцев. Эскалация принимала необратимый характер. И дей-

ствительно, к январю 2005 года в Нигерии уже воевало 36000 американцев, а их 

истребители-бомбардировщики утюжили бомбами и ракетами города и мирное 

население Нигерии. 

Генерал Паоло Нури отошел за реку Нигер, сохранив свои наиболее боеспособные 

части. Так как почти 60% населения составляли мусульмане, то народ сплотился вокруг 

генерала в его борьбе против ненавистной Америки. Учитывая, что Ливия, Ирак и Иран 

помогли Паоло Нури прийти к власти летом 2004 года, то естественно, что эти страны 

начали не только массированную поставку оружия генералу, но и направили ему в 

помощь более 30000 добровольцев обученных методам диверсионно-партизанской 

войны. 

Вот тогда под ногами американцев и запылала земля Нигерии. Но твердолобая и наглая 

Америка ничему не научилась. Лакомый кусок — Нигерия, с ее 190 миллионами 

ежегодно добываемой нефти, гипнотически удерживал Америку у ее берегов, хотя к 

марту 2006 года армия и флот США потеряли здесь почти 11000 убитых и свыше 26000 

раненных своих солдат и офицеров. Пленных американцев не было, так как генерал 

Нури отдал приказ пленных не брать. 

Уже к осени 2005 года инициатива все больше стала переходить к генералу Паоло Нури, 

особенно, после освобождения двух крупнейших городов Нигерии — Огбомошо и 

Ибадана. В марте 2006 года 126000 солдат Америки контролировали теперь только 

Лагос, города Адо, Мушин, порт в устье Нигера — Буруту и прибрежную полосу Ниге-

рии от границы с Бенином до устья реки Нигер, шириной всего от 20 до 30 километров. 

Но в ночь с субботы 11 марта на воскресенье генерал Паоло Нури провел 

широкомасштабную операцию по всем местам дислокации американских частей. 

Стрелковое оружие не применялось, только гранатометы, ранцевые ракетные установки, 

минометы и огнеметы. Это был сущий ад. В районе Лагоса стояло четыре двухэтажных 

кирпичных здания, которые американцы приспособили под казармы, где размещалось 

1200 морских пехотинцев. Здания стояли как бы в низине, окруженные двойным 

кольцом колючей проволоки и десятком амбразур с крупнокалиберными пулеметами и 

малокалиберными скорострельными пушками. 

Но это не спасло американцев. Нигерийцы в течение двух недель под покровом ночи 

перенесли в это место 36 двухсотлитровых бочек с бензином. Ночью 12 марта ниге-

рийцы вылили весь этот бензин на землю вокруг зданий, превращенных американцами в 

казармы. Охрана ничего не заметила. А через несколько минут, в сорока-пятидесяти 

метрах от казарм вспыхнула земля и огонь побежал по ней в направлении казарм. Из 

амбразур не раздалось ни одного выстрела. Все произошло в одно мгновение. Буквально 

через пять-шесть секунд, после появления первого огня, казармы заполыхали со всех 



сторон. Бензин, стекший из бочек по склону к зданиям казарм и образовавший вокруг 

них небольшие озера, вспыхнул мгновенно. 

В этот момент нигерийцы пустили в ход огнеметы. Через минуту бушующее пламя 

пожирало все живое и не живое. В ужасе американцы пытались выскакивать в окна, но 

попадали в еще больший огонь. Те, кто пришел сеять смерть на нигерийскую землю, 

теперь сами умирали страшной смертью, которая и в страшном сне не могла им 

присниться в своей Америке. Нигерийские командос начали отход, а им на смену 

заухали взрывы мин, разнося все вокруг от бушующего пламени. Это минометные 

расчеты майора нигерийцев Жози Амаду добивали горевшие останки американцев, не 

желая оставлять даже их кости. 

Нигерийцам было не понять, за что гибли американские парни такой страшной смертью. 

Что, разве у них дома не было хлеба, не было зрелищ, не было любимых жен и детей? 

Зато хорошо знали это те, кто посылал их на смерть. Их посылали умирать за сладкую 

жизнь нефтяных магнатов и сионистских банкиров, оплачивающих продажную власть 

Вашингтона, гнусную и лживую прессу и телевидение, которые вдалбливали в головы 

простых американцев, что они якобы отстаивают свободу в мире, принципы 

демократии, равенства и законности. О чем болтали эти щелкоперы и трубадуры, 

презираемые многими американцами? О какой свободе? Свободе сильного грабить 

слабого. О какой демократии? Если Вашингтон исповедует двойные стандарты, и когда 

ему выгодно, то диктаторов и палачей многих народов он называет демократами. О 

равенстве? О каком равенстве речь? Разве рядом с простыми американцами, под 

разрывами гранат и мин нигерийцев, в пламени страшного моря огня, умирают дети 

нефтяных магнатов, еврейских банкиров, или сенаторов и министров? 

Нет. Все это театр бесчеловечного абсурда, вершина несправедливости и обмана, когда 

часть общества, оплачиваемая подонками человечества, оболванивает всю страну в 

целом, заставляя ее ликовать, когда ее дети уничтожают ракетами и бомбами другие 

народы. Так было всегда и особенно в XX-м веке. Но так больше не будет в веке XXI. 

Теперь американцы будут гореть, взрываться на минах и умирать по всему миру, а их 

матери, невесты и жены наконец познают, что такое смерть близких, познают то, что 

они несли другим народам во всем мире. 

Сегодня, 30 марта, радио “Свободная Нигерия” передало сообщение генерала Паодо 

Нури, в котором он сообщил, что, начиная с 31 марта, он устанавливает премию в 100 

долларов каждому, кто принесет отрезанную голову американского солдата, и 500 

долларов за голову любого офицера. За голову же трехзвездного генерала Томаса 

Брейтона, командующего американскими войсками в Нигерии, Паоло Нури установил 

премию в 200000 долларов или один миллион за живого. Он хотел посадить амери-

.канского генерала в железную клетку и показывать как экзотическое животное XXI века 

всей Африке. Паоло Нури призвал нигерийский народ не дать уйти живым из Нигерии 

ни одному американскому солдату или офицеру. 

Численность убитых американскими бомбежками и ракетными обстрелами мирных 

жителей перевалила уже отметку в 600000 человек. Поэтому был понятен призыв пре-

зидента Нигерии Паоло Нури: “Смерть за смерть”. Спесивым американцам казалось, что 

наступил конец света. Какие-то африканские дикари объявляют на них всеобщую охоту, 

как на диких зверей. Их испохабленному сознанию было не понять, что они и были 

дикими зверями, так как пришли за девять тысяч километров от своего дома в чужую 

землю. Пришли грабить и убивать женщин детей и стариков, которые не хотели, чтобы 

их и дальше продолжали грабить, не хотели прозябать в нищете, а хотели нормальной и 



достойной человека жизни, которую господь дарует каждому человеку только один, 

единственный раз... 

9. 

4 апреля 2006 года, Швейцария, Берн 

Игорь Лебедев и Петр Скоков прилетели в Цюрих еще в субботу 25 марта с небольшой 

туристической группой. 

Их быстро разместили в 4-х звездном отеле “Штолдер”, расположенном на 

Баденштрассе. В этот же день они встретились с представителем нашей разведки в этой 

стране. В 17 часов на углу Банхофштрассе и Санкт-Петер они встретились с мужчиной, 

державшим в руке газету “Нью-Йорк тайме”, и задали ему вопрос пароля: “Скажите, 

Цюрих дождливый город?” И получили ожидаемый ответ: “Нет, господа, это все 

выдумки.” После этого они зашли в соседнее кафе и заказали бутылку сухого шабли и 

кофе. Разговор был кратким. Разведчик нелегал передал им пакет с адресами и ключами 

от арендованных квартир и ключи от машины. 

После того, как он их покинул, Лебедев и Скоков пробыли в кафе не более 10 минут и 

заспешили в гостиницу. Раскрыв пакет, они обнаружили там три запечатанных конверта 

под номерами. На конверте номер один было написано — “Базель”, на втором — “Берн” 

и на третьем — “Цюрих”. Это означало, что свой первый сеанс 3 апреля они должны 

были провести в Базеле, 4 апреля — в Берне и последней точкой был Цюрих. В 

конвертах находились ключи от квартир, фотографии и адреса домов, где были 

арендованы квартиры, описание некоторых особенностей. Все квартиры специально 

были сняты в домах, где не было консьержек, а только кодовые замки, что избавляло от 

лишних глаз. На следующий день вся группа отправилась в Женеву, где она должна 

была пробыть 4 дня и посетить Лозанну, Монтре и ряд курортов на Женевском озере. 

Вечером 29 марта они переехали в Берн, где остановились на три дня. Разместились они 

в 3-х звездной гостинице “Альфа” по Лаупенштрассе 15. На удачу, она оказалась прак-

тически рядом с домом, где для них была снята квартира. Сейлештрассе находилась как 

раз за углом, направо от гостиницы, их дом был третьим. Сначала шло какое-то 

административное здание, затем серый трехэтажный дом, на первом этаже которого 

разместился полицейский участок, а затем шел небольшой трехэтажный особняк с ман-

сардой светло-желтого цвета под номером 9. Их квартира была расположена на втором 

этаже. Они несколько раз обошли все кругом, фиксируя возможные пути отхода и 

присмотрели место стоянки для машины, расположенное в двух кварталах от этого 

дома. 

Вечером 1-го апреля вся группа снова вернулась в Цюрих, чтобы провести два дня в 

этом городе, съездить в Люцерн и посетить маленькие курортные городки на 

Фирвальдштетском и Цутском озерах. Отлет группы в Москву был утром 6-го апреля. 

Лебедев и Скоков в тургруппе фигурировали как аспиранты исторического факультета 

университета, занимающиеся историей поселений римлян в центральной Европе. А в 

Цюрихе было несколько исторических мест, связанных с римскими завоевателями в 

этом районе Швейцарии. Поэтому им не составило особого труда договориться с 

руководителем группы, что они не поедут в Люцерн и на озера, а останутся в Цюрихе на 

эти дни. 

Утром 2-го апреля, перекусив в кафе кондитерской, расположенной рядом с гостиницей 

“Штоллер”, Лебедев и Скоков направились к месту стоянки оставленной для них 



машины. Они должны были съездить в Базель, расположенный почти в 100 километрах 

от Цюриха, чтобы осмотреть дом, где им предстояло завтра выйти в компьютерный мир. 

Они успешно провели эту маленькую разведку и, вернувшись к 16 часам в Цюрих, 

съездили на улицу Бохумштрассе, где осмотрели последний дом, откуда они 5-го апреля 

должны были завершить свою операцию. Удовлетворенные, они вернулись в гостиницу, 

чтобы собраться с мыслями и подготовиться к завтрашней поездке в Базель. 

* * * 

Утром 4-го апреля, в 10 часов 15 минут Лебедев и Скоков уже были в Берне. Они 

въехали на Бундесгассе, ведущую к правительственной резиденции, и сразу же свернули 

на маленькую и пустынную Таубенштрассе, примыкавшую к небольшому парку. Быстро 

сняв плащи и одев куртки, они надели парики, приклеили усы, каучуковые накладки на 

носы, одели дымчатые очки и, взяв сумки, вышли из машины, которую оставили за два 

квартала от своего дома, и направились к месту своей второй акции. 

Они успешно провели вчера операцию в Базеле. Им удалось быстро вскрыть коды и 

пароли одного голландского и двух американских банков и снять 29 миллионов 630 

тысяч долларов. Лебедев подошел к телефону автомату и набрал номер квартиры в 

Базеле, из которой они вчера вели свою работу. После третьего зуммера сработала 

автоматическая система, включавшая компьютер в работу и запускавшая дискету с 

заготовленным вирусом в компьютерные сети вскрытых вчера банков. После этого 

Лебедев повесил трубку телефона. 

Через десять минут он со Скоковым подошел к нужному дому на Сейлештрассе. Набрав 

код на двери, они вошли в дом и поднялись на второй этаж. Открыв дверь они вошли в 

квартиру. Тридцать минут ушло на то, чтобы осмотреться. Первым делом они плотно 

зашторили все окна, приготовили бутерброды и заварили кофе. Перекусив и 

взбодрившись после дороги крепким кофе, они приступили к главному делу. 

На случай внезапного обесточивания квартиры, они подключили заготовленный 

аккумулятор мощностью в пять киловатт. Задействовав все 4 установленных компь-

ютера, они вышли на связь с Миланом и Брюсселем, где в это время на тихих улочках 

стояли цельнометаллические автобусы, напичканные электронной аппаратурой и де-

сятком компьютеров. Автобусы уже были подключены к телефонным линиям Милана и 

Брюсселя. Таким образом, с этими двумя автобусами, в операции были задействованы 

сразу 24 компьютера. 

Дальше работа проводилась по отработанной схеме. Взлом компьютерной сети нужного 

банка осуществлялся не напрямую через компьютерную сеть, где при современных 

охранных системах быстро можно засветиться, а по телефонным линиям через 

Интернетовскую сеть. Вчера использовались телефонные линии Торонто, а сегодня — 

Милана и Брюсселя. Через справочный номер, по которому могут звонить сразу много 

абонентов, ровно в 12 часов начинается атака сразу двадцатью компьютерами из 

автобусов и квартиры в Берне с целью прорыва в банковскую сеть. 

При таком количестве атакующих система защиты банка просто не успевает на всех 

среагировать. Она отсекает 12. максимум 15 компьютеров, а остальные прорываются в 

сеть. В это время оставшиеся 4-е компьютера с двойной гарантией блокируют систему 

статистики, которая должна фиксировать любые сигналы в банковской сети. Теперь не 

отсеченные системой защиты банка компьютеры не могут быть зафиксированы и, четко 



дублируя друг друга, начинают взлом нужных секторов, а остальные занимаются 

фиктивными банковскими операциями. 

Скоротечность такого взлома практически не может быть засечена с помощью 

дежурного службы безопасности банка. А если это случилось бы, то посланный охраной 

банка запрос с требованием идентифицировать телефонный номер главного 

исполнителя вышел бы только на сотовый номер подставного владельца. Запущенная 

“Майкрософтом” миллиардера Гейтса суперсовременная космическая связь со 

всемирной сетью Интернет открывала беспрецедентные возможности ухода от 

охранных систем не только любых банков, но и государственных систем. 

А дальше механизм операции шел по обычному руслу. Лебедев и Скоков, после взлома 

нужного сектора банка в Люксембурге, ввели через свой компьютер три платежных 

поручения на общую сумму 14 миллионов 238 тысяч долларов, поставили их 

первоочередными, следом за ними пошло пару десятков разных фиктивных поручений, 

целью которых было замести следы. Сразу после оплаты, через двадцать компьютеров 

одновременно следовал мощный натиск фиктивной информации с разного рода ненор-

мальными операциями, целью которых было вывести систему байка из строя на 

определенный период времени. 

Платеж же следовал из Люксембургского “Глоубэл банка” в Кредитный банк 

Люксембурга, который и был главной жертвой этой операции, так как был замешан в 

сокрытии наворованных в России денег. Между банками были корреспондентские 

отношения и перевод денег занимал несколько минут. Деньги поступали на счет 

подставных фирм, которыми руководили люди Столберга. После осуществления 

платежей, которые они ожидали, им следовали телефонные звонки по сотовой связи с 

условными фразами, означавшими, что деньги можно снимать со счетов. Деньга 

снимались и тут же переводились в евро и размещались в других банках. 

Операция Лебедева и Скокова со взломом люксембургского “Глоубэл банка” заняла 47 

минут. Еще предстояло взломать один банк в Праге и один в Тель-Авиве. На всю же 

операцию в Берне им отводилось ровно три часа и ни минутой больше, так как это было 

то минимально безопасное время, которое могли использовать напичканные 

аппаратурой и компьютерами специальные автобусы, подключенные к телефонным 

сетям Милана и Брюсселя. Всю работу они успешно завершили за 2 часа 42 минуты. 

Быстро убрав следы своего пребывания в квартире и введя в компьютеры дискеты с 

вирусами, они настроили их на автоматическое включение от телефонного звонка. Затем 

собрали весь мусор от приготовления пищи в полиэтиленовый пакет и, не снимая с рук 

резиновых перчаток, вновь одели свои парики, очки и, взяв сумки, вышли из квартиры. 

Спускаясь по лестнице, они сняли резиновые перчатки и вышли на улицу. Через десять 

минут сидя в машине они сняли парики и прочий накладной муляж и после этого 

выехали со своей временной стоянки, беря курс на Цюрих. Завтра им предстояла 

последняя фаза операции. Только за два дня они уже вернули стране 67 миллионов 736 

тысяч долларов. Жаль, что из-за перестраховки нельзя было снимать крупные суммы, 

важно было не привлечь внимание банка, так как крупные снятия были всегда под осо-

бым контролем. Завтра предстояла работа по американским банкам и здесь они уже 

собирались отыграться, потому что в Америке не было необходимости снимать на-

личными, так как там деньги эти должны были принять участие в биржевой операции, 

проводимой Столбергом. Там снятые суммы просто немедленно раскассировалисть на 

пять-восемь новых платежей уже на другие фирмы.... 



10. 

6 апреля 2006 года, Ирак 

Телеграфное агентство Ирака “Ирна” вслед за сообщениями правительств Ирана, Ливии 

и Алжира сообщило о введении Ираком санкций против тех стран, которые будут 

заниматься перепродажей иракской нефти в США. 

Утро 5 апреля 2006 года оказалось трагичным для Саудовской Аравии и Кувейта. В 4 

часа 30 минут утра на нефтяных промыслах этих стран было взорвано 116 скважин, 

шесть крупнейших нефтехранилищ и два нефтепровода. Один, идущий через Иорданию 

к Средиземному морю, был взорван в пустыне в районе городка Бадана и имел шесть 

повреждений на расстоянии в 37 километров. Было уничтожено и восемь насосных 

станций. Другой нефтепровод, ведущий к Персидскому заливу, был взорван в четырех 

местах, в районе Абу-Хадрия. Были взрывы и в двенадцати городках на 

нефтепромыслах, где жили иностранные рабочие и инженерный персонал. 

Еще более неприятным был взрыв двух казарм с американскими солдатами, 

охранявшими эти промыслы. Погибло 187 и было ранено 289 человек. Это было 

беспрецедентно для этой страны, так как за последние два года здесь не было даже 

малейших инцидентов. Обслуживающий персонал состоял только из саудовцев; 

казалось, бояться американцам было нечего, поэтому и бдительность, естественно, 

ослабла. Президент США объявил в Америке траур по погибшим и бездоказательно, по 

привычке, обвинил во всем Ирак и Иран, пригрозив им ракетными ударами. США ввели 

против этих стран в одностороннем порядке санкции, а в Эр-Рияд и в Кувейт срочно 

вылетели специалисты из ФБР. 

На такое голословное обвинение Ирак, Иран и солидарные с ними Ливия и Алжир 

объявили о совместных санкциях против Америки. Учитывая нарастание нефтяного 

кризиса в связи с войной США в Нигерии, откуда до войны Америка ежегодно получала 

80-85 миллионов тонн нефти, решение мусульманских стран по запрету перепродажи 

США нефти, закупаемой другими странами, вывод из строя крупнейших скважин в 

Саудовской Аравии и Кувейте, а также введение арабскими странами эмбарго против 

Америки, создало резкое уменьшение запасов нефти в хранилищах США. Это 

уменьшение составило от 20 до 22% ее обшей потребности. 

США немедленно приняли решение послать свою эскадру, дислоцированную в 

Индийском океане к берегам Персидского залива, в дополнение к восьми кораблям, 

осуществлявшим там постоянное патрулирование. Кроме этого, Вашингтон отрядил в 

этот район половину своего шестого флота, дислоцированного в Средиземном море, во 

главе с авианосцем “Рейган”, имеющем на борту 72 самолета F-22. Это было 

обусловлено тем, что в Персидский залив двинулась и русская эскадра, которая, по 

заявлению Москвы, направлялась туда с целью стабилизировать обстановку в этом 

регионе. 

Всем было понятно, что Россия направила эскадру из 16 кораблей во главе с авианосцем 

“Русь” с 76 самолетами МИГ-35М и ракетным крейсером “Адмирал Кузнецов”, 

дислоцированную в Индийском океане, в противовес флоту США, чтобы не дать 

разгореться военному конфликту. Поэтому, Вашингтон и решил вдвое увеличить свои 

силы в этом регионе быстрой переброской туда части 6-го флота из Средиземного моря. 

Для США сложилась критическая ситуация, которую еще пару лет назад даже в страш-

ном сне невозможно было увидеть. У Америки с ее огромным военно-морским флотом 



нехватало сил затыкать все дыры, возникающие по земному шару. Трудно становилось 

быть затычкой по всему миру. Эскадры Америки были распылены по всему земному 

шару, а это не позволяло, без оголения важнейших точек на планете собрать в кулак 

большую группировку, чтобы иметь 100 процентную гарантию успеха в переломе 

возникшей ситуации в пользу Соединенных Штатов. 

В связи с обострением общей ситуации в мире Америка должна была держать в 

Персидском заливе и Красном море как минимум два флота в противовес присутствию 

там флота России и, пусть и небольших, флотов Ирака и Ирана, но имевших 

современные подводные лодки. В Индийском океане необходимо было контролировать 

морские коммуникации от юга Африки до Индонезии, занимающей теперь враждебную 

для Америки позицию. Большие силы были необходимы и для контроля района 

Маршалловых островов, Филиппин и Малайзии в Тихом океане, так как Китай создал 

мощнейший военно-морской флот, который бороздил теперь все уголки Тихого океана. 

А 1126 боевых корабля Китая с ядерным оружием на борту вынуждали теперь Америку 

напрягать в этом районе все свои силы. Америка вынуждена была держать почти по-

ловину своего военно-морского флота на акватории Тихого океана, от Берингова 

пролива, где постоянно курсировал Тихоокеанский флот России до Гавайских островов 

и южной части океана между Новой Зеландией и Магеллановым проливом на юге Чили. 

Америка задыхалась в тисках флотов Китая и России и не находила достойного выхода, 

кроме как поиска путей для столкновения своих противников. Безусловно, всю эту 

ситуацию резко обостряла война США в Нигерии. И в этот тяжелый для Америки 

момент, Китай решил продемонстрировать свою военную силу Тайваню, затеяв в его 

акватории морские маневры. США сразу же направили в дополнение к базирующемуся 

в Японии 11-му флоту эскадру в составе 21 корабля, не понимая, что хитрые китайцы 

устроили им ловушку. Как только эта эскадра и 11-й флот подошли к Тайваню на 

расстояние 120 километров, значительно оголив Гавайи и частично Западное побережье 

своей страны, четыре флота Китая в 112 вымпелов ринулись к западному побережью 

США с юга от Маркизовых островов, находящихся во владении Франции, с которой 

Китай проводил там учения, и с севера, от Камчатки, где такие же учения они 

проводили с русским флотом. 

Все это выглядело как тщательно спланированная операция Китая, России и Франции 

против США. Чтобы вернуть свои корабли от Тайваня, нужно было преодолеть 11000 

километров, а китайцам, чтобы подойти к территориальным водам США, нужно было 

преодолеть всего 5700 и 6000 километров. Разница во времени была огромной — 

четверо суток. Когда китайцы подошли к территориальным водам западного побережья 

Америки, на поверхность всплыло 26 китайских подводных лодок, начиненных ядерным 

оружием. Китай наглядно продемонстрировал Америке свое морское тактическое 

умение. Китай давал ясно понять США, что если они только дернутся вмешаться в его 

дела с Тайванем вооруженным путем, Китай примет адекватные меры против западного 

побережья США. 

Конфликт тогда удалось погасить с помощью России. Обе стороны отвели свои корабли, 

и Китай получил законное право самому решать вопросы своей территориальной 

целостности. Это был величайший позор Америки, впервые давшей задний ход в 

авантюре диктовать миру свои порядки. Многие союзники и сателлиты Америки 

поняли, эпоха единоличного господства Соединенных Штатов в мире закончилась. На 

востоке, уже не на словах, а на деле появилась супердержава, не только в 

экономическом, но и военном смысле. Японцы молили бога за прозорливость своих 

политиков, которые нашли в себе чувство реальности и предвидения, чтобы начать 

налаживание с Россией дружеских отношений, которая теперь, с началом падения 



могущества США, могла стать надежным партнером в снятии возникающих 

противоречий Японии с Китаем. 

А Китай, благодаря мудрости своих политиков в 80-е и 90-е годы прошлого века сумел, 

реформировать экономику и жизнеустройство своей страны без потрясений и потерь, 

которые понесла Россия из-за своих политических червей, не способных ни к чему 

разумному, умеющих только грабить свой народ и разрушать то, что создавали веками 

их предки. Китай сумел в 2000-2001 годах разгадать коварный план Америки, решившей 

столкнуть двух гигантов, его и Россию в глобальной конфронтации. Но с соседями 

плохо живут только дураки. Американская авантюра здесь не прошла. 

Прозорливость китайских лидеров общеизвестна, и поэтому они быстро раскусили 

дешевые американские приемы сталкивания лбами своих противников, таскать каштаны 

из огня чужими руками. Китаю было понятно, что если ослабить Россию, то Китай 

останется тогда один на один не только с Америкой, но и ее союзниками, у которых 

будут развязаны руки для организации скоординированной атаки на Китай, чтобы 

вернуть его в положение 50-х годов прошлого века, а затем и расчленить на несколько 

государств, чтобы навсегда устранить с политической арены как крупнейшую державу. 

Китайцы не забыли и осень 2004 года, когда американские финансовые аферисты 

решили обесценить китайский юань, спровоцировав гигантский обвал на Гонконгской и 

Пекинской биржах. Это был план ЦРУ по наказанию Китая за отказ в противодействии 

России. Первый пробный шар был запущен для прощупывания ситуации еще в 1997 

году после передачи Гонконга под юрисдикцию Китая. Тогда только группа 

финансового афериста Сороса обжулила многие государства ориентировочно на 57-60 

миллиардов долларов. Но китайская экономика тогда не понесла потерь, да и Гонконг 

выстоял, хотя и понес некоторые потери. ЦРУ заранее отрабатывала элементы своей 

стратегической операции, которую придется осуществлять уже в XXI веке. 

В течение 1998 и 1999 годов США четко и планомерно втягивал Китай в орбиту своих 

финансовых систем, навязывая ему свою модель приватизации, по которой они перед 

этим разрушили экономику России. Они хотели повторить с Китаем ту же операцию, 

обвалив его валюту и по дешевке потом скупить самые ценные предприятия, ме-

сторождения, недвижимость. 

Но китайские лидеры оказались умнее, и среди китайского народа не было пятой 

колонны и отщепенцев. Они с 2001 года начали широкую приватизацию и, чтобы пока-

зать свою открытость, допустили к ней и иностранцев. Но все проводилось под жестким 

контролем государственных органов. Поэтому когда появились первые признаки афер 

со стороны иностранных компаний, китайцы не торопились, а когда набрали 

достаточное количество примеров для задуманной операции, то по всему Китаю 

последовали сотни арестов. В сжатые сроки было проведено следствие, и 862 

зарубежных и 6789 отечественных аферистов угодили за решетку, причем 116 человек, 

как врагов народа было казнено. Никакой вой сионистской прессы по всему миру не 

помог. Китай плотно закрыл свой приватизационный рынок для иностранцев. 

Обозленные неудачей финансовые аферисты и особенно ЦРУ США, решили 

действовать через подставные фирмы, которые создавали при помощи китайцев 

прирученных взятками и пока не выявленными своими спецслужбами. Но в 2003 году 

Пекинские власти выявили огромную сеть таких фирм и после показательных процессов 

было казнено еще 328 их владельцев. Все иностранные компании, замешанные в этом 

скандале, были выдворены из страны. 



И вот после провала и этой операции Америки, в дело вступили финансовые аферисты. 

Они в течение года готовили акцию по обвалу фондового рынка Азии и в первую 

очередь Китая. В результате гигантской аферы, американцы через свою и английскую 

агентуру в Гонконге обвалили фондовый рынок Азии. Китай понес тогда убытки в 

размере 620 миллиардов долларов, а юань, по отношению к доллару США и евро, упал 

вдвое. И хотя это было в несколько раз меньше, чем на это рассчитывали в США, Китай 

окончательно утвердился в своем постулате — опоры на собственные силы. При этом 

Китай не забыл эту подлость Америки и ждал только случая, чтобы отыграться. 

Китайские лидеры понимали, что только наличие в мире нескольких центров силы даст 

возможность иметь гарантированные сдержки и противовесы, способные исключить 

соблазн какой-нибудь из сторон занять доминирующее положение в мире силовым 

путем. Многополярность мира, была лучшим залогом такого успеха. Хищник 

попытающийся диктовать всем только свое видение проблемы, свою волю, неизбежно 

будет наказан... 

Саддам Масуд принимал сегодня в Багдаде своего ливийского друга, нефтяного 

миллиардера Фуада Бсрази. Включившись в реализацию операции “Северная комета” 

Масуд отошел от всех дел, чтобы сосредоточить все свои усилия на наказании Америки, 

ибо это была не только воля всех мусульман, всех арабов, его народа, главное, это была 

воля Аллаха. 

В течение четырех лет Масуд и Берази через своих людей искали пути к 

нефтепромыслам в Саудовской Аравии, которая под давлением Америки забыла о воле 

Аллаха, предала единство арабских народов. А ведь на нее надеялись многие арабские 

страны, ведь от ее воли, ее нефти, многое зависело в дальнейшей судьбе арабского мира 

и противостояния с Израилем, экстремистские лидеры которого не желали мира, не 

хотели освобождать оккупированные ими арабские земли. Поэтому, в рамках 

задуманной ими операции по созданию мирового нефтяного кризиса, им надо было 

вывести из строя, хотя бы на некоторое время, отлаженный нефтяной поток из 

Саудовской Аравии в США. Им надо было внедрить на их промыслы своих людей. 

Кого-то они смогли запугать, кого-то купить из местных саудовцев, работавших на 

промыслах, хотя их и было немного, так как в основном там работали иностранцы. 

Постепенно внедряя туда своих людей, они небольшими партиями начали ввозить 

взрывчатку, для того чтобы в нужный момент вывести Саудовскую Аравию из числа 

ведущих поставщиков нефти в США. 

А до этого Масуд и Берази сумели переправить в Нигерию почти 30 тысяч отлично 

подготовленных боевиков для оказания помощи нигерийцам в их войне против Аме-

рики, колонизировавшей нефтяные промыслы их страны, подкупая продажных 

правителей и чиновников Нигерии. В 2004 году там произошло народное восстание 

против правящего продажного режима и против США. Америка, защищая там СБОИ 

нефтяные концерны, ввязалась в войну, которая быстро переросла в гражданскую. 

Бойня эта продолжалась уже более полугора лет, и Америка там завязла серьезно. 

Взрывы 5 апреля 116 нефтяных скважин в Саудовской Аравии и Кувейте серьезно 

снижали поставки нефти в США, что неизбежно, уже в ближайшие дни должно было 

вызвать рост цен на бензин и панику в самих США. Подливал масла в огонь и 

сегодняшний демарш четырех арабских нефтедобывающих стран, наложивших запрет 

на реэкспорт своей нефти в США. Но главный сюрприз ожидался поздно в пятницу 7-го 

апреля, когда в США уже закроется Нью-йоркская биржа. На все телеграфные агентства 

мира будет вброшена информация о том, что Ирак, Иран, Ливия и Алжир, резко 



снижают добычу своей нефти. За выходные 8 и 9 апреля ситуация настолько накалится, 

что в понедельник, 10 апреля, неизбежен обвал на основных биржах мира. Цена на 

нефть резко подскочит. Вот здесь и вступят в действие техасцы, во главе с Джоном 

Маккоем и нефтяные короли Луизианы. Их задачей будет атака на доллар, после чего 

последуют политические и вооруженные акции, направленные на отделение ряда 

штатов от США. 

Фуад Берази и Саддам Масуд подробно обменялись информацией о готовности 

развязать беспощадный террор в американских городах, если Вашингтон силовым путем 

помешает их мусульманским братьям в Америке обрести настоящую свободу. В течение 

пяти лет в пустынях Алжира они, совместно с ирландцами готовили своих боевиков. 

Более 26 тысяч боевиков из числа детей арабов, которые погибли в результате агрессии 

США в Ираке, бомбежек Ливии и расправ израильских командос в Ливане и Палестине, 

будут мстить за своих погибших родителей, за свой народ. 

Эти мстители смертники постепенно, окольными путями, под видом саудовцев, 

кувейтцев, египтян и народов других арабских стран, имевших с США дружеские отно-

шения, были переправлены в Америку и растворились в ее наиболее крупных городах: 

Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне, Норфолке, Портсмуте, Питсбурге, Колумбусе, 

Цинциннати, Индианаполисе, Луисвилле Детройте, Кливленде, Чикаго и Сент-Луисе. 

На их подготовку, экипировку и внедрение в Америку было затрачено почти 1,5 

миллиарда долларов. 

Все они готовы были умереть, но воздать Америке за ту кровь, которую они пролили на 

их родине, убивая женщин, стариков и детей, пытаясь навязать их народам свою волю, 

сделать рабами. Когда американские стервятники за десять тысяч километров от своего 

дома убивали мирных жителей других стран, народ США ликовал. Так разве можно 

жалеть таких зверей? Теперь пусть они испьют кровавую чашу возмездия; поймут, что 

такое терять своих детей, жен и матерей... 

11. 

9 апреля 2006 года, Нью-Йорк 

Целая серия поражений армии США в Нигерии в течение марта, окончательно 

похоронила надежду на взятие там под свой контроль нефтедобычи и повлекла падение 

курса акций тех нефтяных компаний, которые занимались нефтяными разработками не 

только в Африке, но и вообще за границей Цена нефти, после кровавых событий в 

Лагосе 11-12 марта, подскочила до отметки 24,62 доллара за баррель. Это был первый 

серьезный звонок для США 

Но наиболее чувствительный удар по Америке был нанесен в Саудовской Аравии и 

Кувейте. После масштабных диверсий на нефтяных скважинах и нефтепроводах, море 

огня не давало возможности быстро восстановить там добычу. Кроме этого, из-за 

повреждений нефтепроводов и насосных станций прекратилась и ее отгрузка из уцелев-

ших нефтехранилищ. Подлила масла в огонь и пресса, раздувая ужасы совершенных 

диверсий и живописуя разрушенные промыслы. Уже 6-го апреля волна паники, по-

догреваемой прессой и телевидением, привела к тому, что индекс Доу-Джонса упал на 

670 пунктов, а стоимость барреля нефти подскочила до 26,57 долларов, что составило 

примерно 167 долларов за тонну. 



Запрет Ирака, Ирана, Ливии и Алжира покупателям своей нефти перепродавать ее затем 

в США, то есть заниматься ее реэкспортом, в ответ на обвинения Америки арабских 

стран в терроризме, еще больше усилил панику на биржах. Федеральная резервная 

система вбросила 6 апреля на рынок 800 тонн золота и более 20 миллиардов долларов, 

чтобы погасить возникшую панику и это ей немного удалось. 

Когда Америка узнала о решении арабских стран запретить реэкспорт своей нефти в 

США, падение индекса Доу-Джонса составляло 946 пунктов, но к вечеру, благодаря 

интервенции части золотого запаса и долларов Федеральной резервной системы, этот 

индекс поднялся на 182 пункта. Все со страхом ожидали 7 апреля, но этот день прошел в 

напряженном ожидании и индекс то немного понижался, то повышался. А поскольку 

это была пятница, то биржа закрывалась раньше, в 14 часов и индекс Доу-Джонса к 

этому времени был зафиксирован на отметке 8906 пунктов. 

Но к вечеру этой пятницы грянула буря. Стало известно о заявлении крупнейших 

экспортеров нефти Ирака, Ирана, Ливии и Алжира о резком снижении добычи нефти в 

знак протеста против агрессивной политики Вашингтона против арабских народов. И 

хотя биржа уже 4 часа как была закрыт, телевизионные каналы не прекращали нагнетать 

обстановку психоза, треща о заговоре мусульманских фундаменталистов против 

свободного Запада и его лидера США. Но и арабы уже научились у Америки двойным 

стандартам, на подлость и коварство отвечать адекватными ударами. Держатели акций в 

Америке застыли, в ужасе ожидая понедельника 10 апреля, когда откроется биржа. 

И в субботу 8-го, и в воскресенье 9-го апреля все основные сотрудники Корпорации 

Столберга и ее филиалов в Америке, Европе и Азии работали с беспрецедентным 

напряжением, выполняя все операции плана разработанного их президентом. Столберга 

обуревало желание показать подлой стране, генерирующей из года в год все новые ко-

горты мировых подонков и аферистов, разрушающих своими скоординированными 

гешефтами финансовые системы неугодных им государств, вызывая банкротства 

крупнейших корпораций и фирм мира, обесценивая валюты этих стран и наживая при 

этом десятки миллиардов долларов, что и другим подвластны тайны их преступных 

афер, если они перейдут от производительного и созидательного труда к их методам и 

практике. 

Разработанный арабами план по эскалации нефтяного кризиса неизбежно затрагивал и 

автомобильные корпорации Соединенных Штатов. Но Столберг понимал, что серьезно 

обрушить фондовый рынок Америки можно только при наличии двух непреложных 

факторов: неустойчивой внутренней финансовой конъюнктуры и падении курса акций 

восьми-десяти крупнейших фирм страны. 

Неустойчивость внутренней финансовой конъюнктуры была обеспечена с 

максимальной эффективностью, начиная от вброса массы фальшивых долларов до 

манипуляций с кредитными пластиковыми карточками, с таинственным снятием 

больших сумм с многих тысяч счетов разных банков мира. 

Так, например, неформальные лидеры черных американцев в южных штатах США еще 

несколько лет назад начали отбор красивых черных девушек по всей Америке, а затем 

их внедряли на работу в крупнейшие универсамы и торговые центры Америки. Работая 

там, они ждали своего часа. И вот, в начале марта, в масштабах США, развернулась 

гигантская операция. Десятки тысяч девушек начали манипуляции с кредитными 

картами богатых клиентов, обдирая их на десятки и сотни тысяч долларов. Они 

выносили из магазинов электронные “квитанции” покупателей с кодами их кредитных 



карточек. Далее их помощники переносили эти коды на фальшивые карты и лето 

“вскрывали” банковские счета клиентов, пользуясь ими, как своими собственными. 

Набрав пару десятков таких квитанций, сотрудница универсама или торгового центра 

исчезала и обрывала все концы. Только за март таких краж было выявлено на 8,36 

миллиарда долларов, что вызвало не только страшную панику, но и отказ миллионов 

клиентов от пользования кредитными картами, переходя к операциям с наличностью. 

Но эту панику сменила другая. Операции хакеров Смирнова, вскрывающие коды банков 

и снимающие огромные суммы, уже 6-го апреля вызвали шквал паники не только у 

банкиров, чья репутация становилась подмоченной, но и паникой среди клиентов 

банков, которые, несмотря на страховые обязательства федерального правительства, 

начали съем денег, что неизбежно вело к краху многих банков, особенно мелких и 

средних. Ведь только в американских банках хакерами за три дня 3,4, и 5 апреля было 

снято более 21-го миллиарда долларов, о чем сообщили утром 9 апреля телеканалы Си-

Эн-Эн. 

ФБР и полиция сбились с ног. К делу срочно подключили Агентство национальной 

безопасности. Все их усилия были брошены на раскрытие афер хакеров, махинаций с 

кредитными карточками, появлением массы фальшивых долларов. Проводя эти акции 

против США, руководители операции “Северная комета” осуществляли на практике 

методы сионистов. Одной операцией решать, как правило, сразу несколько задач. Они 

решили показать всем этим финансово-аферным “гениям” мира: Соросам, вайнштейнам, 

варбергам, смиттам, вейцманам... — что могут люди дела, умеющие созидать, если как 

сионисты, сплоченно пойдут их дорогой. Акциями по созданию напряженности на 

внутреннем финансовом рынке Америки, решалось сразу несколько задач. 

Реквизировались огромные суммы украденных у России денег; наказывались банки и 

фирмы, которые прямым или косвенным образом были замешаны в аферах против 

России в горбачевские и ельцинские времена; вызывалась паника среди населения и 

недоверие к таким банкам и фирмам, подмачивалась их репутация: усиливался общий 

финансовый психоз в условиях нарастающего нефтяного кризиса; связывались руки 

ФБР и полиции накануне революционных событий в Техасе и южных штатах Америки. 

Вторая часть операции заключалась в обрушении фондового рынка Америки, что было 

беспрецедентным делом, учитывая огромную финансовую мощь хотя и “дутых”, но все 

еще имеющих большую силу долларов, остающихся пока мировой валютой. План, 

разработанный Столбергом, был озвучен Джоном Маккоем на очередной встрече 

“восьмерки” в Цюрихе, весной 2003 года. Но Столберг был закрытой для всех фигурой. 

Его знал только Маккой и Смирнов. Остальные даже не подозревали о его 

существовании. 

Основой операции должен был стать нефтяной кризис, так как нефть, а точнее, бензин, 

его стоимость, напрямую затрагивала личные интересы и кошельки моторизованных 

американцев. Поэтому нефть и была самым болезненным и чувствительным нервом 

Америки. С ней неразрывно были связаны и автомобильные гиганты, дающие работу 

нескольким миллионам своим сограждан, с учетом смежных предприятий. 

Но для того, чтобы опрокинуть фондовую биржу Нью-Йорка, необходимо было резкое 

падение курса акций крупнейших корпораций Америки. А для этого необходим был 

хороший детонатор. Таким детонатором и была избрана нефть, а ее добывающие и 

перерабатывающие фирмы и автомобильные корпорации становились тем локомотивом, 

который потащит всю финансовую систему Америки в бездонную пропасть и 

неминуемо раздавит доллар. Тогда же были определены и главные объекты атаки 



запланированной на 2005-2006 год. За два с лишним года, американской группой 

Столберга, немецкой Шмидта, арабских миллиардеров и их друзей, путем постепенной 

скупки в Европе, Азии и Америке было приобретено от 22 до 36% акций “Дженерал 

электрик”, “Майкрософт корпорейшн”, “Кока-колы”, “Америкэн Стар электроникс”, 

“Дженерал моторс”, “Форд мотор”, “Америкэн Ойл компани”, “Мобил-Ойл 

корпорейшн”. А поскольку пакеты акций этих компаний приобретались через 6346 

различных фирм, расположенных на трех континентах, то это и не привлекало особого 

внимания у Совета директоров этих гигантов США, тем более, что движение акций в 

условиях любых кризисов было нормальным явлением. Ведь когда держателю акций 

требуются срочно наличные, он естественно расстается с акциями, а кризисная ситуация 

в мире резко обострилась после агрессии США против Нигерии в 2004 году. 

За время развития нефтяного кризиса, особенно в первую неделю апреля, акции 

“Америкэн Ойл компани”, “Мобил Ойл корпорейшн” и ряда других нефтяных компаний 

США упали в цене на 18-22%, а автомобильных гигантов — на 9-13%. В понедельник, 

10 апреля, в Европе, за два часа до закрытия бирж в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе и 

после открытия биржи в Нью-Йорке, чтобы совпасть по времени, одновременно должны 

были быть сброшены остатки акций “Мобил Ойл”, “Америкэн Ойл” и автомобильных 

гигантов “Дженерал моторс” и “Форд мотор”, что неизбежно должно было вызвать 

обвал биржи. 

А для того, чтобы эту тенденцию нельзя было переломить, начнется сброс акций и 

четырех крупнейших корпораций Америки: “Майкрософт”, “Дженерал электрик”, 

“Кока-кола”, и “Америкэн Стар электроникс”. Начиная с января 2006 года, тысячи 

подставных фирм Столберга в Америке, Европе и Азии уже начали работу против этих 

гигантов. По ним необходимо было оживить рынок, и в течение двух месяцев фирмы 

Столберга покупали и продавали друг другу небольшие пакеты их акций. Это, естест-

венно, немного подогрело рынок и несколько подняло цены на акции этих компаний. 

Но в марте эта операция пошла уже с уклоном большей продажи, чем покупки, создавая 

тенденцию для небольшого понижения их курса. На эти цели было брошено 10% акций 

от всего их наличия у фирм Столберга. К 5 апреля их курс понизился на 2-3%. 

Тенденция была создана. Рынок стал неустойчивым вследствие нефтяного кризиса 

набиравшего обороты. Теперь следовало сделать мощный нажим на рынок акций этих 4-

х гигантов американской экономики, чтобы их обвал увлек за собой весь рынок ценных 

бумаг США. 

После закрытия биржи в пятницу, 7 апреля, сотрудники Столберга несколько часов 

готовили аналитические данные по всем филиалам “Трейд Билдинг корпорейшн”, 

сверяя остатки наличности и количество ценных бумаг. Отдел “С”, занимавшийся в 

корпорации промышленной разведкой в области ценных бумаг, подготовил списки 

владельцев наиболее больших пакетов акций четырех крупнейших компаний США. 

Число таких владельцев составило 862. 

Столберг потратил два часа на то, чтобы из этого большого числа вычленить 212 фирм и 

владельцев, которых он знал лично, что не было странным, ибо сильные мира сего часто 

общаются не только по своим предпринимательским или финансовым делам. В Америке 

находилось 114 таких фирм и крупных частных владельца, в Европе — 62 и а Азии — 

36. Затем, позвонив в Даллас и связавшись с Джоном Маккоем, он сказал: 



— Джон, к тебе срочно вылетает мой советник Стоун. Срочно готовь маршруты. Через 

три часа он будет у тебя. Успеха тебе. 

Маккою стало понятно, что Стоун везет срочную и объемную информацию от 

Столберга, которую немедленно нужно с курьерами передать всем членам Цюрихской 

восьмерки. Его помощники немедленно связались с аэропортом и уточнили время 

вылета самолетов в Кельн — к Шмидту, в Париж — к Аллену Дюпре, в Москву — к 

Юрию Смирнову. Воздушного сообщения с Ираком и Ливией у США не было, поэтому 

Маккой срочно связался с Цюрихом и через абонента передал по шифратору сообщения 

Фуаду Берази в Триполи и Саддаму Масуду в Багдад о том, что завтра в 16 часов в 

Каире, в отеле “Гранд Мариотти” их будет ждать его курьер со сверхсрочной 

информацией. Он решил направить в Каир свой личный самолет. Предупредительные 

звонки он сделал и остальным. 

Целью Столберга было снабдить членов Цюрихской восьмерки информацией о 

наиболее крупных владельцах акций четырех крупнейших фирм США, чтобы они, 

выбрав из нее тех, кого знают лично, могли подключить к продаже этих акции своих 

знакомых, в понедельник, 10 апреля. 

Дав конкретные поручения своим шести ближайшим помощникам и заместителям по 

работе предстоящей в понедельник для корпорации и ее филиалов, Столберг, отпустив 

всех, засел за разработку конкретного плана по 212 фирмам, держателям крупных 

пакетов акций “Дженерал электрик”, “Майкрософт”, “Кока-кола”, и “Америкэн Стар 

электронике”, которых он знал лично. Через два с половиной часа он рассортировал все 

компании и владельцев на группы по континентам, странам и часовым поясам. 

Было уже 2 часа 15 минут ночи 8-го апреля. Столберг уже неделю как отправил семью в 

Европу и последние пять дней почти не бывая дома, жил в служебной квартире, 

примыкавшей к его кабинету. Так было удобно. Не тратилось время на поездки домой и 

обратно на работу. Но главное это то, что под рукой была вся компьютерная мощь 

корпорации. Чтобы снять сонливость, он прошел в свою квартиру, состоящую из 

большой гостиной, совмещенной с кухней, спальни, кабинета и просторной ванной с 

санузлом. 

Приняв холодный душ и растеревшись белым мохнатым полотенцем, он напрочь 

прогнал остатки сонливости и вялости. Затем, переодевшись, прошел в гостиную, сделал 

шесть бутербродов с ветчиной и, заварив большой кофейник кофе, вернулся в свои 

деловые апартаменты. Несмотря на глубокую ночь за окном, Нью-Йорк переливался и 

сверкал неоновыми огнями реклам. Огромный мегаполис жил своей ночной жизнью, не 

подозревая, что стоит на пороге невиданного еще апокалипсиса. 

Быстро перекусив и выпив две чашки кофе, Столберг сел за рабочий стол. Все, что 

задумал президент корпорации “Трейд Билдипг корпорейшн”, преследовалось по за-

кону. Комиссия Конгресса по ценным бумагам, докопавшись до исполнителя этой 

операции, упекла бы его за решетку лет на пятьдесят. Поэтому Столберг проявлял мак-

симальную осторожность. По его заданию на него вывели 12 телефонных линий тех 

загородных домов, хозяева которых находились сейчас далеко от Нью-Йорка. Через эти 

номера Столберг и решил обзвонить руководителей отобранных им 212 фирм и 

владельцев акций четырех гигантов экономики Америки, которых он знал лично или 

был неплохо знаком по общим делам. Было 3 часа 40 минут ночи, когда он сделал 

первый звонок. 



Из 212 фирм и владельцев акций, с которыми он должен был связаться, 36 находились в 

Азии — в Гонконге, Японии, Таиланде, Китае, Филиппинах и Индонезии. В Европе 

было 62 таких фирм и владельцы в девяти странах и в Америке — 114. Начал он с Азии, 

так как там в это время было 18 часов субботы, 8-го апреля, самое блаженное время 

уикенда. Он потратил более 4-х часов, чтобы переговорить со всеми, с кем наметил по 

азиатскому региону. 

Завершив эту работу по Азии около 8 часов утра, он заварил еще кофе и, выпив 

несколько чашек, принялся за Европу. Там в это время был полдень. Тяжелая шестича-

совая работа по разговорам с европейскими абонентами завершилась только к 15 часам. 

Голова гудела, как медный колокол. Столберг понял, что если он не поспит несколько 

часов, он не выдержит телефонного марафона по американским владельцам и может 

сорвать весь план. Он не пошел в спальню, боясь расслабиться окончательно и не 

среагировать на подъем в нужный момент и поэтому расположился на диване в 

кабинете, заведя два будильника на девятнадцать часов. 

Проспав три часа, он не услышал первого будильника, и только звон второго, 

поставленного им прямо на пол для лучшего резонанса звука, заставил его открыть 

глаза. Тупая боль в голове пронзила все тело. Усилием воли он заставил себя подняться 

и побрел в ванную. Через десять минут холодного душа, когда он уже покрылся гусиной 

кожей, боль в голове прошла. Сделав после душа хорошую разминку, он сделал себе 

яичницу с беконом и кофе. Наконец он почувствовал себя в форме и в девятнадцать 

часов тридцать минут сел за рабочий стол. 

На восточном побережье Америки наступал вечер и он начал обзвон своих знакомых и 

друзей в восточных штатах США. Суть его звонков сводилась к следующему. На-

пример, он звонил в Кливленд, президенту сталелитейной корпорации “Кливленд стал” 

или в Мемфис, штат Теннеси, Майклу Брюсу, владельцу “Теннеси фрут компани”, и так 

далее, и говорил: 

— Майкл, здравствуй, как дела, как семья, сынишки? Я тут собираюсь в ваш штат на 

пару дней, дай, думаю, позвоню старому разбойнику, узнаю, как ты там. — Столберга 

обычно сразу узнавали по голосу, и он, не давая опомниться собеседнику, переходил к 

существу затеянного разговора. — Я помню, ты в прошлом году активно скупал акции 

“Дженерал электрик” (или “Майкрософт”, в зависимости от того, на скупке каких акций 

он был засечен его сотрудниками, или являлся владельцем таковых еще ранее) и много 

их у тебя? А дальше разговор шел в зависимости от ответа в двух ключах. Если абонент 

говорил, что у него мало акций этой компании, то Столберг облегченно вздыхал и 

говорил: 

— Ну, слава богу. И быстро сворачивал разговор, переводя его на другую тему и 

прощаясь, обещал заскочить, когда будет в его штате. Естественно, предприниматель, 

получив такую даже намеком обрывочную информацию от такого надежного и 

солидного бизнесмена, каким был Столберг, моментально обзванивал своих близких 

друзей, предупреждая их о необходимости как можно быстрее избавиться от акций 

компании, о которой шла речь со Столбергом, естественно не раскрывая своего 

источника. Такие вещи в бизнесе свято и неукоснительно соблюдались. 

Если же Столберг слышал от собеседника ответ, что акций такой компании у него было 

прилично, то он взволнованно и проникновенно, выражая явное беспокойство, говорил: 



— Майкл (или, скажем, Том), у меня есть определенные обязательства и я не имею 

права тебе этого говорить, но ты был всегда надежным деловым партнером (хотя их 

фирмы напрямую могли никогда и не пересекаться), что я ценю превыше всего, поэтому 

я тебе дам хоть маленький намек, я в понедельник буду продавать свои акции “Дже-

нерал электрик” (или “Кока-кола”, в зависимости от того, чем владел его собеседник) 

как только откроется биржа. После этих слов он быстро сворачивал разговор и, проща-

ясь, обрывал свой разговор, не давая собеседнику вставить ни слова. 

К 21 часу Столберг закончил разговоры с восточными штатами Америки и перешел на 

связь с центральными, а затем и с западным побережьем США, Калифорнией, Невадой, 

Орегоном, Вашингтоном, Монтаной, Аризоной. Только в три часа 12 минут ночи по 

Вашингтонскому времени, Столберг закончил свой последний телефонный разговор. 

Это прекрасно, что сегодня только воскресенье. Вечером на раутах, званных обедах, 

встречах и пикниках, информация о нестабильности акций “Майкрософта”, “Дженерал 

электрик”, “Кока-кола”, “Америкэн Стар электроникс”, которые в понедельник начнут 

сбрасывать, расползется по всей Америке, Европе, Азии. Нестабильность фондового 

рынка, вызванная нефтяным кризисом и падением индекса Доу-Джонса, взвинтит и так 

напряженные нервы владельцев этих акций, что они с трудом будут дожидаться 

понедельника, чтобы ловить малейшие колебания курса своих акций, и не прозевать 

момента отдачи команды своим брокерам срочно их продавать. 

Гарантией безопасности Столберга было то, что он разговаривал в основном с 

солидными людьми, для этого и шел отбор их из общего числа крупных владельцев. 

Круг этих людей больше всего ценил доверительность в отношениях и 

конфиденциальность информации такого рода. Корпоративность, как и алчность, для 

такого круга людей была общеизвестна. 

А по засеченным телефонным разговорам, если бы это и произошло, ни разу не 

прозвучало его имя, так как он не давал рта раскрыть абонентам на другом проводе. 

Более того, выйти могли только на 12 телефонов разных частных лиц, которых в данное 

время не было даже в городе, следовательно, и разговоров они вести не могли. Нагово-

рил Столберг тысяч на семь-восемь. Поэтому, в понедельник эти разговоры было 

необходимо срочно оплатить и все концы в воду. По 20-22 междугородных и 

международных телефонных разговора за один день с одной линии, было обычной 

работой для деловых людей Нью-Йорка. В понедельник, когда проснется Азия, поток 

продажи акций атакуемых компаний может даже несколько оживить рынок и поднять 

немного их курс. Когда эта волна докатится через 9 часов в Европу, там этих изменений 

даже особо могут не заметить, обычная биржевая работа. Но сброс акций на 

Европейских биржах Лондона, Парижа, Цюриха, Франкфурта и Москвы, даст 

ощутимую волну наката и породит тенденцию, которая будет закреплена в Нью-Йорке. 

Но вряд ли за один день можно будет масштабно раскрутить вал продаж по этим 

четырем корпорациям, скорее всего, ускорится обрушение нефтяных и автомобильных 

компаний, по которым падение имеет устойчивый характер. 

Черным же днем Америки скорее всего станет вторник 11 апреля. В понедельник, 10 

апреля, по всем биржам будет сброшено 60-65% запасов акций этих фирм. Это будет 

мощный накат, который придаст необходимое ускорение падению индекса Доу-Джонса. 

А во вторник останется только добить их, выбросив последние запасы в 30-35%. Это 

окончательно закрепит тенденцию надвигающегося краха и обвальное падение всего 

фондового рынка. Большую лепту в это дело внесут мелкие держатели акций, так как 

они в большей степени подвержены панике, боясь потерять последнее. Именно от них 



идут волны ажиотажа в прессу и на телевидение. Не исключено, что в виду чрезвы-

чайной ситуации биржи закроют на несколько дней, чтобы снять панику и дать 

успокоиться страстям. Но окончательный аккорд в этой операции прозвучит из Техаса, 

Оклахомы и Луизианы, ведущих производителей нефти и газа в Соединенных Штатах, 

когда они, провозгласив о своей независимости, прекратят поставки энергоресурсов в 

США. Это будет сильнейший удар по доллару. Вот тогда для Америки и наступит конец 

света. 

Глава третья. Черный вторник Уолл-Стрита. 

1. 

10 апреля 2006 года, Нью-Йорк, утро 

Во второй половине ХХ-го века, особенно в 80-е и 90-е годы, достаточно было собрать 

пул единомышленников с капиталом в 30-40 миллиардов долларов, чтобы, затеяв игру 

на бирже, можно было обрушить эти биржи и валюты многих стран. Но кризисы 1987 и 

1997 годов позволили выработать ряд механизмов амортизирующих, а иногда и 

сводящих на нет аферы финансовых спекулянтов. Наглядно это было 

продемонстрировано в 2004 году, когда США и Великобритания при помощи своих 

финансовых гешефтмахеров и пятой колонны в Гонконге решили обрушить фондовый 

рынок Китая и его валюту — юань. 

Но афера удалась только наполовину. Осторожный Китай хотя и пострадал почти на 700 

миллиардов долларов за счет обесценивания акций приватизированных предприятий и 

падения курса юаня по отношению в евро и доллару, но сумел предотвратить более 

глобальную катастрофу. Финансовым аферистам Америки и Англии не удалось решить 

главную задачу — до предела обесценить юань и за бесценок скупить 

приватизированные предприятия и крупную недвижимость, как они это сделали в свое 

время в России. Китай тогда спасло то, что он имел большие резервы иностранной 

валюты и приватизацией было охвачено только 18% государственной собственности. 

Спешка США побыстрее раздавить Китай сыграла здесь против Америки. 

Операция разработанная Столбергом и Цюрихской восьмеркой носила не только 

глобальный характер, готовилась почти пять лет, но и подкреплялась объединением 

огромного капитала в 210 миллиардов долларов, который без сомнений способен был 

обрушить фондовые рынки многих стран, не говоря уже о тех, против которых она была 

направлена персонально. Свалить фондовый рынок Америки было непростым делом, 

поэтому и атака на него была эшелонированной, состоящей из целого ряда различных 

операций. Когда одна операция заканчивалась, вторая набирала свою высоту, а третья 

только начиналась. 

Первой фазой, была работа более 30 стран Европы, Азии и Африки, которых вовлекли 

Столберг, Маккой, Шмидт, Берази, Смирнов, Масуд и их сторонники, в работу по 

укреплению общеевропейской валюты “евро” в противовес доллару США, сделав ее уже 

к 2005 году надежной альтернативой. Это сразу наносило ощутимый удар по экономике 

США. Уже никто не стремился покупать американские доллары. Эту ситуацию быстро 

уловили и в Южной Америке и в Канаде. В США уже со второй половины 2005 года 

начал раскручиваться виток падения производства, который даже без всяких потрясе-

ний, привел бы экономику Америки к краху через пять-десять лет. Потому что падение 



производства неминуемо повлекло бы за собой свертывание социальных программ и 

падение жизненного уровня населения, и бунт наиболее обездоленных. 

Разработчики операции “Северная комета” не ставили своей целью развязать в Америке 

гражданскую войну. Они хотели только освободить американский народ от пут 

сионизма, использующего США в роли мирового рэкетира и террориста, для ограбления 

других стран, в том числе и через навязанный всем доллар, как средство мирового 

платежа. А для этого народу Америки нужно было помочь в обретении свободы от 

сионистской кабалы даже путем отделения ряда штатов, что позволило бы в будущем 

избежать всеобщей гражданской войны на ее территории. 

Второй фазой операции “Северная комета”, было создание в самой Америке 

нестабильной финансовой ситуации. Посеять недоверие к доллару, опасение банкротств 

банков, страх перед кредитными карточками, с которых в массовом порядке по-

шулерски снимаются деньги их владельцев. То есть, сделать то, что Америка делала с 

другими странами на протяжении XX века. 

И третьей фазой было обрушение рынка ценных бумаг Соединенных Штатов Америки, 

обесценивание доллара и обрушение его с пьедестала мирового средства платежа, где он 

безраздельно доминировал более ста лет и благодаря чему Америка смогла обобрать за 

это время другие страны на десятки ТРИЛЛИОНОВ долларов. Механизм для этого был 

предельно прост. Скажем, курс русского рубля или бразильского реала по отношению к 

доллару СИТА составлял 2:1, то есть за один доллар давали два рубля или реала. 

Например, тонна русской или бразильской меди, покупаемой США стоила на рынке 

1500 долларов, а стоимость американского бульдозера, необходимого для добычи 

медной руды, — 50000 долларов или 100000 рублей или реалов. Но чтобы России или 

Бразилии купить у Америки нужный им бульдозер, они должны купить у США их 

доллары, ведь за рубли или реалы США им бульдозер не продают, тем более что 

мировой сионизм уже давно помог Америке утвердить свою валюту как мировое 

средство платежа практически для всех стран мира. 

В то же время шинный завод (вредное производство) в России или в Бразилии стоит 50 

миллионов долларов или 100 миллионов рублей или реалов. Чтобы Америке купить этот 

завод в России или Бразилии нужно выложить 50 миллионов долларов или 100 

миллионов рублей или реалов, так как любая страна не может не принимать к оплате 

свою валюту. Либо поставить взамен 1000 бульдозеров, что соответствует общей цене 

сделки. Но если обвалить, то есть обесценить рубль или реал по отношению к доллару 

до соотношения 10:1, то США купят шинный завод у России или Бразилии уже не за 

1000 бульдозеров либо 50 миллионов долларов, а только за 200 бульдозеров или 10 

миллионов долларов вместо 50 миллионов. А если обрушить валюту другой страны в 

10000 раз как это сделали с Россией в ельцинский период? Думаю, читателю понятней 

стало, что сотворили со страной мировые стервятники при помощи нашей пятой 

колонны. Любому мало-мальски грамотному человеку понятно, что богатство Америки 

построено на горе и крови многих стран и народов. Это богатство мировых подонков, 

насилующих человечество, и нужно быть великим грешником, чтобы не ненавидеть эту 

страну. 

Понедельник, 10 апреля выдался пасмурным днем, и его тяжесть прямо висела в воздухе 

Нью-Йорка. Корпорация Столберга и тысячи его подставных фирм в Америке еще в 

четверг, 6 апреля, скинули все акции “Америкэн Ойл компани”, “Мобил Ойл”, 

“Дженерал моторс” и “Форд мотор”, потеряв при этом всего 218 миллионов долларов, 

но, сумев дать мощный толчок к обрушению акций нефтяных и автомобильных 



корпораций. Его филиалам в Азии была дана команда попридержать свои пакеты до 

пятницы, 7 апреля, чтобы их сбросом продолжить тенденцию их обвала и закрепить 

панику на биржах 7-го числа. 

Так оно и произошло. Азиатский сброс акций докатился до Америки, уже вобрав в себя 

и европейскую волну падения курса ценных бумаг, но все-таки был остановлен вбросом 

из федеральной резервной системы части золотого запаса и пары десятков миллиардов 

долларов. Так что 7 апреля докатившаяся волна от сброса акций в Азии и Европе, при 

поверхностном взгляде, вроде не нарушили некоторой стабилизации. Но число сделок 

на бирже возросло в 5,7 раза. Это говорило о том, что мелкие акционеры ринулись 

продавать начавшие падать в цене акции, в то время как биржевые спекулянты, решив, 

что рынок начал стабилизироваться, начали их скупку, не ведая еще, что им грозит в 

ближайшие дни следующей недели. 

Сыграло свою роль и то, что 7 апреля было пятницей, биржа закрывалась раньше. Гром 

грянул вечером, когда телетайпы разнесли весть о решении арабских производителей 

нефти снизить ее добычу. Многие рвали волосы на голове, понимая, что за выходные 

ситуация только ухудшится и они могут потерять все. Оставалось ждать понедельника, 

чтобы попытаться с открытием биржи быстро сбыть свои акции и попытаться хоть что-

то спасти. За последние дни, с учетом 7 апреля, потери “Трейд Билдинг корпорейшн” и 

ее филиалов составили уже 642 миллиона долларов, но это были запланированные 

потери, неизбежные в такой гигантской игре. Выиграть Столберг планировал в 80 — 100 

раз больше на скупке обесценившихся акций и недвижимости. 

Утром 10 апреля Столберг проснулся рано, в 6 часов 26 минут, проспав после 

изнурительной двухсуточной работы почти 16 часов. Он долго разминался, сделал себе 

массаж и принял холодный душ. После легкого завтрака из китайского салата, 

апельсинового сока и кофе с гренками он почувствовал себя словно помолодевшим и 

готовым к гигантской битве, намечаемой в ближайшие два дня. В Европе близился 

полдень и Столберг прошел к своему рабочему столу и включил мониторы 

компьютерной системы. 

В этот понедельник, 10 апреля, в замысел Столберга входил сброс 60-65% акций 

“Дженерал электрик”, “Кока-колы”, “Майкрософта” и “Америкэн Стар электроникс”, 

которыми кроме него владела вся Цюрихская восьмерка. 

К ним должны были присоединиться и те, кого он обзванивал в последние два дня, их 

близкие и знакомые. 

Учитывая осторожность многих предпринимателей, можно было ожидать, что к его 

совету прислушались все, но сразу последуют им лишь 20-25%. 

Но когда в Америке закончатся торги на Нью-йоркской бирже в понедельник, 10 апреля, 

всем станет ясно, что необходимо срочно продавать. Так как натиск будет сегодня 

мощным. Их 25-35-процентный запас, из которого сегодня будет сброшено 60-65%, 

составляет 15-20% общего их количества, которое неминуемо взорвет и так больную 

биржу. 

Распределение запасов акций этих четырех гигантов Американской экономики также 

было весьма продуманным. В Азии их было — 46,2%, в Европе — 31,2% и в Америке — 

22,6% от общего их количества. Понятно, что Азия была в преимущественном 



положении, так как там торги на биржах начинались, когда Америка еще спала. Поэто-

му, сбрасывая акции корпораций, уготованных в жертвы первой, она несла и 

наименьшие потери. С учетом этого фактора и строилась вся стратегия Столберга при 

разработке всей операции. За полгода до намечаемых сроков реализации операции 

Столберг с учетом компьютерных расчетов провел перегруппировку пакетов акций 

между своими фирмами и филиалами. 

Сброс акций 4-х крупнейших фирм Америки Столберг распределил следующим 

образом: Азия 10 апреля сбрасывала 40% акций своего запаса, Европа — 60% и Америка 

— 75%. Во вторник II апреля этот сброс соответственно составлял — 60%, 40% и 25%, 

По этой схеме потери сводились, к минимуму. Если все же обрушение начнется 11 апре-

ля, то пока всеобщая паника докатится к открытию Нью-йоркской биржи во вторник 

утром, на руках у Столберга останется всего лишь около 5% от первичного совокупного 

объема пакета акций этих компаний, которыми владела его корпорация, филиалы и все 

подставные фирмы вместе взятые. 

Но и министерство финансов США не дремало. С открытием биржи 10 апреля, когда 

уже было известно о крупных продажах акций четырех ведущих корпораций Америки в 

Азии и в Европе, из Форт-Нокса, Федерального хранилища золотого запаса США на 

биржу было вброшено для продажи 1.400 тонн золота и 38 миллиардов долларов из 

хранилищ министерства финансов для скупки обесценивающихся акций, чтобы 

предотвратить обрушение всего рынка ценных бумаг. В целом же, ситуация 

понедельника создавала явную угрозу обвала на бирже. И хотя в течение дня делалось 

два технических перерыва для снятия страстей, индекс Доу-Джонса за день упал еще на 

342 пункта, то есть с понедельника, 3 апреля, это падение в целом составило 1198 

пунктов, или 12%, так как на тот период индекс был на отметке 9762 пункта. 

Администрации США все же не удалось переломить ситуацию на рынке ценных бумаг и 

к концу понедельника, начали снижаться курсы акций практических всех ведущих 

компаний Америки. Хотя в целом это падение нельзя было назвать обвалом. Колебания 

были от 3 до 8%. Но несмотря на это, за прошедшую кризисную неделю в США 

обанкротилось свыше 26000 небольших фирм, банков и коммерческих структур. Завтра 

был решающий день. А вечером, в 23 часа по Вашингтонскому времени, в Нью-Йорк 

пришли сообщения с Токийской и Гонконгской бирж, уже начавших свою работу, о 

сбросе новых крупных пакетов акций 4-х ведущих американских корпораций, что 

повлекло паническую продажу акций и других американских фирм. По пред-

варительному анализу торгов только в Азии, можно было предсказать, что индекс Доу-

Джонса на Нью-йоркской бирже завтра упадет ориентировочно еще, как минимум, на 

700-800 пунктов, что неизбежно приведет к краху и закрытию биржи на некоторое 

время. Американский финансист Чарльз Доу, разработав в 1884 году основной 

показатель состояния фондового рынка на Нью-йоркской бирже, не думал, что войдет в 

историю мировых финансов. Этот индекс фиксируется каждый биржевой день и 

рассчитывается по средней стоимости акций 30-ти крупнейших промышленных 

компаний США, которые функционируют в основных отраслях экономики. От 

состояния этого индекса теперь всецело зависела судьба экономики и финансов 

Соединенных Штатов Америки. 

Многие сотрудники “Трейд Билдинг корпорейшн”, в ночь с 10 на II апреля остались на 

работе. Два ресторана, расположенные на 2-м и 18-м этажах, также работали 

круглосуточно. Служба доставки каждые 2 часа разносила заказы по этажам, где 

работали сотрудники корпорации: легкие закуски, салаты, сэндвичи, сладкие булочки, 

соки и кофе. Все с напряжением ожидали открытия Франкфуртской, Цюрихской, 



Лондонской и Парижской бирж. Столберга разбудили в 4 часа утра, накануне открытия 

европейских бирж. Без посторонней побудки он вряд ли мог бы самостоятельно 

подняться. Усталость буквально валила его с ног. Организм просто не успевал вос-

станавливаться от нагрузок. 

Через 35 минут он уже сидел за своим рабочим столом, и ему докладывали первые 

биржевые новости из Европы. На дисплеях, вмонтированных в стену, бежали строчки 

цифр с котировками акций ведущих компаний мира и Америки. В Азии прошло все 

гладко. Там было сброшено 60% остающихся еще акций четырех гигантов экономики 

США, то есть, 28% общего, первоначального запаса этих акций, которыми владели 

Столберг и его фирмы. Их общая стоимость до падения курса составляла 8,76 миллиар-

да долларов. Сегодня их продали уже только за 7,92 миллиарда. Потери только по Азии 

составили 840 миллионов долларов. 

Такой мощный сброс незамедлительно дал плоды. Те в Европе, кто не спал и следил за 

ситуацией на азиатском рынке, поняли, что это настоящее начало конца, имя которому 

крах. К этому сбросу Европа добавила еще акций на 6,37 миллиарда долларов, и потери 

здесь уже были существенней, так как после азиатского сброса курс акций покатился 

вниз. В Нью-Йорке поэтому все ждали страшной бури. У многих от нервного 

напряжения не выдерживало сердце, поэтому в здании корпорации постоянно дежурили 

врачи. 

В Европе падение курса акций 4-х ведущих компаний США составило: в Цюрихе — 9%, 

во Франкфурте-на-Майне — 11%, в Париже — 12,6% и в Лондоне — 18,7%. Лондонская 

и Парижская биржи закрылись досрочно, а в Цюрихе и во Франкфурте пришлось делать 

несколько технических перерывов. Только за один день вторник, II апреля 2006 года, 

Великобритания потеряла 887 миллиардов долларов, это был крах Лондонской биржи. 

Не удалось избежать потерь и Германии и Франции, но они знали, как отыграться в 

ближайшие дни, тем более, что они готовились к неизбежным потерям в финансовой 

битве против Америки. 

Падение акций крупнейших фирм США, а значит и мира, неизбежно влекло за собой 

падение стоимости акций почти всего фондового рынка мира. Вся разница была лишь в 

том, что игроки, незримо ведомые Столбергом, знали правила игры, а остальные нет. И 

Столберг, и все соратники по Цюрихской восьмерке, решившей остановить Америку, 

знали о планируемом крахе доллара. Поэтому сбрасывая акции, они продавали и 

доллары, покупая взамен евро, швейцарские франки, драгоценные металлы и алмазы. 

Уже через сорок минут после открытия Нью-йоркской биржи, раздался зуммер сотового 

телефона, который Столберг не выпускал из рук. Ему должен был звонить главный 

брокер “Трейд Билдинг корпорейшн”. Столберг нажал кнопку включения и услышал 

голос Боба. 

— Джон, мы только что сбросили последний пакет “Дженерал электрик”. Мы несем 

потери больше, чем планировали. На бирже полный обвал. Падение курса наших 

гигантов составляет от 32 до 37%. Пошло резкое падение почти всей первой сотни 

ведущих компаний страны. Несколько человек здесь уже застрелилось, машины скорой 

медпомощи не успевают увозить инфарктников. 

— Боб, не теряй ни минуты, конвертируй всю выручку. Симпсон начал передачу 

закодированных данных о сделках? 



— Да, Джон, вся информация через пять-семь минут будет у тебя на личных мониторах. 

Как только завершим конвертацию долларов в евро, немедленно сообщу. 

Столберг отключил телефон и приказал всем заняться обработкой информации, которая 

сейчас поступит от брокеров и определить общие потери. Сегодня в Нью-Йорке им была 

вброшена последняя и самая маленькая партия акций 4-х ведущих компаний США 

стоимостью 1,94 миллиарда долларов. Через двадцать минут ему принесли сводные 

данные о потерях в Нью-Йорке. Они составили 726 миллионов долларов. В целом же 

потери только одного дня, вторника, 11 апреля, составили 2 миллиарда 406 миллионов 

долларов. Но при этом они получили сегодня 10 миллиардов 324 миллиона, 679 тысяч 

долларов от реализованных акций по всему миру. Всего же за весь период операции от 

реализации акций было получено 32 миллиарда 608 миллионов 162 тысячи долларов 

при общих потерях при этом в 3,833 миллиарда долларов, что составляло около 12 

процентов от общей суммы пущенных в продажу акций. 

В 11 часов 20 минут биржу закрыли на технический перерыв на один час, чтобы снять 

беспредельный ажиотаж и панику. Слишком велик был обвал. В 12 часов 30 минут 

биржу вновь открыли, но через 52 минуты закрыли на весь оставшийся день. Падение 

курса акций ведущих фирм США достигло 3.128 пунктов по индексу Доу-Джонса, то 

есть 32 процента. Это был крах. Не помогло ни выступление президента США по 

телевидению, ни вброс дополнительных 2100 тонн золота и еще 32 миллиардов 

долларов. Такого обвала курса ценных бумаг история послевоенной Америки еще не 

знала. Общие потери США до закрытия биржи 11 апреля составили фантастическую 

сумму в 3,272 триллиона долларов. В 16 часов по национальному каналу телевидения 

выступил министр финансов и объявил о закрытии всех бирж и банков, инвестиционных 

и страховых компаний Америки на три рабочих дня. То есть с учетом выходных, вся 

финансовая жизнь страны приостанавливалась до понедельника, 17 апреля. Министр 

обвинил европейские и азиатские страны в скоординированных действиях по 

обрушению фондового рынка Соединенных Штатов и финансовой диверсии против 

доллара. 

Америка, впервые потерпев сокрушающий удар, сразу же позабыла и свободу 

предпринимательства, и свободу рынка, как только ее клюнул жареный петух. А когда 

она таким путем грабила десятки стран мира на протяжении ХХ-го века, то тогда это у 

нее считалось демократической нормой и свободой предпринимательства. Доллар сего-

дня упал до уровни 5,27 доллара за один евро и 3,82 доллара за один швейцарский 

франк. Начало закату доллара было положено. 

Вечерний выпуск новостей телеканал “Си-Эн-Эн” начал с траурного вступления о 

“черном вторнике” Америки. Хотя эпитет “черный” был слишком слабым отражением 

того, какая катастрофа пронеслась по биржам мира и накрыла Америку, превратив ее в 

эпицентр всемирной катастрофы, расположенный в Нью-Йорке, на Уолл-Стрит. За 

период кризиса, до II апреля, в США покончили жизнь самоубийством в результате 

банкротств — 67 человек, а за один только день, черный день Америки, свели счеты с 

жизнью — 1812 человек. Казалось, Америка сошла с ума. 

После закрытия биржи на первый технический перерыв в II часов 20 минут, в 

Вашингтоне срочно собрали совещание в Белом доме с участием правительства и 

администрации президента. Вашингтону было понятно, что 11 апреля это не пик 

очередного экономического кризиса капиталистической системы, а целенаправленная 

акция ряда государств на подрыв финансовой системы Соединенных Штатов. Им было 

даже невдомек, что это могли сделать не ряд государств, а группа богатейших людей с 



привлечением своих капиталов, своего незаурядного ума, неуемной энергии, 

организаторского таланта и широких связей в мире бизнеса и политики. Но это уже 

ничего не меняло, дело было сделано... 

2. 

11 апреля 2006 года, Нью-Йорк, вечер 

Десять минут назад Столберг отпустил своих сотрудников. Только ведущие 

специалисты, участвовавшие в работе по руководству операцией на фондовых биржах в 

период кризиса и конвертации доллара в твердую европейскую валюту, были собраны в 

22 часа на небольшой раут. Шампанское, салаты, сэндвичи и кофе дополняли короткие 

спичи этой вечери после адской и нечеловечески напряженной недели. Столберг 

обратился к своим ближайшим сотрудникам, от которых зависел успех задуманной им 

операции. 

— Друзья мои! Я благодарен вам за отлично проведенную работу. И хотя мы понесли 

весомые потери, это все же не поражение, а победа, — говорил Столберг, стоя с бокалом 

шампанского в центре зала и обращаясь к своим вице-президентам, исполнительным 

директорам, начальникам отделов и служб корпорации, всем, кто вел сольные партии и 

в подготовительной работе и непосредственно в процессе операции. Но истинного 

смысла всего происходящего в Америке и, в частности, на биржах мира им знать было 

не положено. 

— Мы двадцать минут назад на экстренном совете директоров корпорации, приняли 

решение поощрить всех здесь присутствующих годовой зарплатой. Дикий вопль 

восторга пронесся по всему залу и перешел в дружные аплодисменты Столбергу. 

Озадаченная охрана невольно заглянула в зал. 

— Кроме этого, я прошу вас подготовить списки наиболее отличившихся ваших 

сотрудников, которым будет выплачена премия в размере полугодовой зарплаты. Мы 

неплохо поработали, особенно последние два дня и успели выскочить из капкана 

кризиса с минимальными потерями. Но впереди нас ожидает не менее сложная работа, 

когда возобновит свою работу биржа. Завтра и послезавтра можно отдохнуть, и дайте 

своим людям передышку, а с 14 апреля займемся плотной подготовкой к понедельнику, 

17 апреля, к открытию биржи, к новой напряженной работе. 

Столберг понимал, что даже несмотря на закрытие бирж и банков на три дня, падение 

акций продолжится без всякой фиксации, так как во многих странах Европы и Азии 

биржи не были закрыты. Там пока ввели укороченный рабочий день. Америка застынет 

пока в ожидании 17 апреля, поэтому людям надо было дать отдохнуть и прийти в себя 

перед повой напряженной работой, так как приближались роковые для Америки дни, о 

которых никто в его корпорации и понятия не имел. И к этим дням следовало хорошо 

подготовиться. 

Сейчас Столберг собрал в кулак гигантские финансовые средства. Бросив в борьбу все 

ресурсы корпорации и ее филиалов в сумме 46 миллиардов долларов и 38 миллиардов 

различных подставных фирм, входящих в орбиту проводимой им операции, он потерял 

только на акциях 3,8 миллиарда долларов. Но при этом сумел сконцентрировать в своих 

руках евро, швейцарских франков, скупленного золота, платины и алмазов на сумму, с 

учетом резкого падения курса доллара, в 417,163 миллиарда. И он понимал, что доллар 

упадет еще ниже, в 3-4, а может и более раз, что позволит иметь на руках 



фантастические ресурсы порядка 1,2 — 1,3 триллиона долларов. Вот тогда он и купит 

России немного Америки. 

При обесценившемся долларе, при всеобщем хаосе, гигантской катастрофе в 

Калифорнии, если сбудутся предсказания русского академика, при отделении ряда 

штатов от США, можно будет, наконец, отыграться за весь двадцатый век. За 

десятикратно подскочившие в цене евро и швейцарские франки можно будет скупить по 

дешевке крупнейшие фирмы Америки, землю и недвижимость, месторождения 

полезных ископаемых и готовую продукцию. 

Крах Америки был неизбежен. Но если бы он произошел вне ведения других стран, 

произошел естественным путем, то рухнула бы вся страна и своими обломками накрыла 

бы пол мира. Но когда этот процесс идет планомерно и под контролем, когда этим 

процессом управляют, последствия просчитываются и сводятся к минимуму, то это 

только на благо человечества. 

Финансовая система Америки представляла собой заурядную пирамиду, которая от 

разрушения подпиралась военной мощью США. Но любая подпорка в этом деле 

устаревает как морально так и физически. Эту систему разъедала раковая опухоль, 

возникновение которой относится к еще довоенным временам. Еще в 1935 году прези-

дентом Рузвельтом была широко разрекламирована и внедрена первая федеральная 

программа социального обеспечения граждан США, которая являлась главным звеном в 

рекламной кампании по предстоящему его переизбранию президентом США на второй 

срок. 

Рузвельт тогда провозгласил: “Связь между уплачиваемыми налогами и отчислением в 

пенсионный фонд должна иметь законное право гражданам получать свои пенсии. Люди 

стали делать сбережения на старость, а государство платить им хороший процент по их 

сберегательным вкладам”. Но уже в 1939 году был сделан роковой шаг. Конгресс 

принял решение, по которому страховые взносы ныне работавших американцев стали 

направляться на выплату пенсий, а накопления направлялись на другие цели. 

Но в то время соотношение работавших и получавших пенсии составляло 50:1, а на 

счетах скопились огромные суммы. Это было золотое время. Но со временем начали 

появляться негативные факторы, способствовавшие опустошению этой “малины”. В 

195в5 году появилось пособие по нетрудоспособности, а в 19655 году была создана 

система страховой медицины. Систему этих выплат постепенно распространили на 

отставных военных, государственных служащих, фермеров, надомных рабочих, вдов и 

вдовцов, сирот, инвалидов и их иждивенцев. Но при этом не было предпринято никаких 

шагов со стороны правительства, чтобы покрыть возможный рост: затрат на эти блага, а 

эти затраты росли в геометрической прогрессии. 

Все это привело к тому, что уже в 50-е годы соотношение работающих и получающих 

пенсии и пособия стало 3:1, а в 2005 году составило 2:1. Это поставило под вопрос 

возможность выплаты государством пенсий и других пособий. Попытка отмены части 

пособий в 2004 году обернулась бунтами и погромами в 23 городах Америки. США 

попали в капкан. Любые льготы легко вводить, тяжело выполнять и очень сложно и 

чревато отменять. Продажные вашингтонские политики, чтобы обеспечить себе теплые 

места в Сенате, Конгрессе и в разных теплых федеральных структурах, ЛЕГКО давали 

избирателям обещания социального характера, заверяя, что расширят уже имеющиеся 

выплаты и льготы населению. 



Дело дошло до того, что к 2000 году, после выплаты процентов по государственному 

долгу, 68-70% годового бюджета страны уже шло только на социальные программы, а в 

период президентства Д. Кеннеди, эта цифра составляла только 30%. Америка жила в 

долг, накапливая и колоссальную внутреннюю задолженность и беспрецедентно 

увеличивая свой внешний долг. Внутренняя задолженность подстегивалась 

нарастающим гигантским дефицитом, который смягчали, продавая другим странам дол-

лары, как средство мирового платежа, решая таким путем; за счет других стран, свои 

внутренние проблемы. 

Президенты в геометрической прогрессии увеличивали дефицит бюджета и 

государственный долг без особых опасений, так как всегда могли, развязав какой-

нибудь военный конфликт или мятеж в каких-нибудь странах, быстро подпитать свою 

экономику за счет продажи зеленых долларовых бумажек в счет поставок нефти, руд 

металлов, леса, золота и так далее или поставок воюющим сторонам залежалого оружия 

через третьи страны. 

Особенно большой скачок дефицита бюджета был совершен в эпоху президента-актера 

Рейгана. Умелые имиджмейкеры тогда усиленно пудрили мозги американскому народу, 

да и всему миру, так называемой “рейганомикой”, которая впоследствии обернулась 

гигантским биржевым кризисом 1987 года. США из кредитора, за послевоенные 50 лет, 

превратились в крупнейшего должника. Внешний долг Америки значительно превысил 

ее годовой Валовой Внутренний Продукт. Чтобы не вызвать гигантскую панику в самих 

США, эти факты тщательно скрывались от американского народа. 

Неизбежно должен был наступить момент, когда США, собирая с населения налоги, 

будут не в состоянии платить не только различные пособия, но и пенсии, а это 

неизбежно привело бы к тому, что американцы перестанут платить налоги. Тогда 

наступает либо крах власти, либо гражданская война. 

Столберг, как никто другой, изучавший внутреннюю финансовую систему США, 

понимал неизбежность краха Америки вследствие авантюрного устройства самого ме-

ханизма ее функционирования. Ведь стремясь установить в мире свою гегемонию, США 

должны были действовать по принципу русской поговорки: “Наш пострел везде по-

спел”. Война в Персидском заливе, в Боснии, в Нигерии, военные операции в Сомали, в 

Колумбии, в Панаме, блокады организуемые Америкой по всему свету, все это никак не 

запланируешь ни в какой бюджет, так как многое в политике возникает спонтанно. А 

быть затычкой по всему миру, раз претендуешь на мировое господство, требует не-

предсказуемо огромных расходов, что непосильно даже богатейшей стране мира. 

Поэтому печатный станок США работал на износ, штампуя зеленые бумажки и 

увеличивая и без того беспрецедентный дефицит бюджета. 

Но все это уже было в мировой истории. Великая Римская Империя погибла не от 

нашествия варваров, а от огромного дефицита бюджета. От этого спровоцированного 

недуга погибла и Испанская супердержава в XVI веке, Голландия — в XVII веке, 

Великобритания — в XIX веке. Советский Союз — в XX веке, хотя эти недуги и 

создавались сионистами. Они оставались сверхдержавами своего времени до тех пор, 

пока были способны экспортировать капитал, то есть пока были странами кредиторами, 

как только становились дебиторами, то есть должниками, их могущество таяло на глазах 

изумленного мира. Безусловно и другое в этих финансово-политических катаклизмах 

мировой истории. Этими процессами умело манипулировали мировые еврейские 

ростовщики, объединившиеся в кланы и создавшие мировую финансово-банковскую 



олигархию, подвластную мировому сионизму. Теперь настал черед и Америки, но 

вопреки планам сионизма. 

Столберг нажал кнопку внутренней связи: 

— Сюзи, соедини меня, пожалуйста, с министром финансов. 

Столберг хорошо знал министра финансов Мэлвина Робинсона. Неоднократно бывал с 

ним на званных обедах знати, юбилеях богатых людей Америки, так как по весомости 

своей корпорации входил в сотню богатейших людей США, и с ним считалась не только 

правящая верхушка Вашингтона, но и ближайшие сотрудники администрации 

президента. 

— Сэр, на проводе мистер Робинсон, — прозвучал голос Сюзи. 

— Мэлвин, здравствуй! Я понимаю, в каком состоянии сейчас правительство. Мы сами 

едва успели избежать краха, хотя и понесли большие потери. Я хочу завтра консо-

лидировать дюжину, полторы наиболее близких мне банкиров и предпринимателей, 

чтобы выработать меры помощи федеральному правительству и стране в целом. 

Главное, продержаться 5-6 дней, а за это время подготовить необходимые меры 

поддержки и финансовые средства. Я попробую обратиться и к своим друзьям в Европе. 

— Джон, спасибо тебе за поддержку. Я всегда считал тебя патриотом Америки. Недаром 

на обсуждении сегодня всех проблем у президента, я упоминал и тебя в числе тех. на 

кого может опереться правительство и президент. Я сам собирался тебе позвонить чуть 

позже. Мы сейчас обзваниваем по всем штатам наиболее надежных предпринимателей и 

банкиров для координации действий перед открытием биржи 17 апреля. 

— Вы правильно сделали, что закрыли биржу и банки не на один, а на три дня, до конца 

недели. Получается передышка в пять дней, за это время можно многое сделать чтобы 

успокоить население и снять ажиотаж. 

— У нас, Джон, не было другого выхода, ситуация гораздо хуже, чем ты можешь себе 

это представить, поверь уж мне, не могу по телефону, а при встрече я тебе приведу 

такие доводы, что станет ясно, нам надо было бы вообще биржу закрыть на пару недель, 

но сам понимаешь, невозможно, сейчас не 1929 год, нас сметут. Джон, я попросил бы 

тебя переговорить с предпринимателями Пенсильвании, Вирджинии и Огайо. Мы 

сейчас создаем группы поддержки со стороны предпринимателей и банкиров по целому 

ряду штатов, чтобы собраться 13 апреля в Вашингтоне и выработать единые критерии 

для обуздания ситуации на фондовом рынке. 

Не стану скрывать, по сообщениям ряда губернаторов, кое-где уже произошли 

столкновения населения, потерявшего свои накопления, с полицией. ФБР и ЦРУ не 

исключают существования международного заговора. Во всяком случае, президент уже 

создал специальную комиссию и в Сенате создана своя комиссия с привлечением 

правительственных чиновников из ряда Федеральных служб и консультантов из 

независимых частных фирм. 



В общем, Джон, спасибо. Ты знаешь, что мы не забываем тех, кто в трудные времена 

рядом с правительством. О времени совещания в четверг тебе позвонят. Еще раз 

спасибо. До встречи. 

— До встречи, Мэл. 

Столберг понимал, что предложение оказать помощь федеральному правительству, не 

будет забыто им, и можно будет надеяться на помощь Комиссии по ценным бумагам и 

Министерства финансов в приобретении обанкротившихся крупных фирм и 

государственных предприятий, недвижимости и крупных месторождений. Создание 

комиссии с участием ФБР и ЦРУ не пугало Столберга, так как операция была проведена 

чисто и его корпорация также понесла большие потери, четко зафиксированные по про-

веденным сделкам. 

Безусловно, Столберг мог первым сбросить все акции 4-х гигантов Америки сразу и 

свести до минимума потери лично своей корпорации. Но тогда не было бы никакой 

игры на бирже, как и не было бы обвала фондового рынка, так как львиная доля акций 

была у подставных фирм. А сброс акций, которыми владела только его корпорации, был 

бы немедленно нейтрализован скупкой их самими владельцами. Более того, первичным 

сбросом всего запаса акций, он немедленно привлек бы к себе внимание и самих фирм и 

Федеральной Комиссии по ценным бумагам. Все было тщательно продумано и 

сверялось не один раз. Слишком велика была ставка. Теперь оставалось только ждать 

развязки в ближайшие дни на политическом поле, которая в корне усугубит всю 

ситуацию. 

Глава четвертая. Мятеж в Техасе. 

1. 

14 апреля 2006 года, США, Калифорния 

Вчера, 13 апреля, в конце рабочего дня, Пит Тауберг, оператор крупнейшей Лос-

анжелесской провайдерской фирмы интернет-услуг, “Юнион-2”, заметил мощную пе-

регрузку каналов связи. Кто-то засорил серверы фирмы буквально самосвалом “мусора”. 

Источник атаки сразу найти не удалось. Тауберг, понимая, какая угроза нависла над 

фирмой, немедленно связался с шефом электронной безопасности сети Интернет. 

Моментально были задействованы три группы специалистов по поиску источника этой 

атаки. 

Только к 6 часам утра 14 апреля удалюсь определить, что электронное вторжение 

началось еще 11 апреля, в “черный” вторник Америки. В течение этих дней интен-

сивность потока “грязи” возрастала в геометрической прогрессии. Если за первый день 

усиление потока увеличилось в 10 раз, то за второй — в 100 раз, а в третий — в 10000 

раз. Дальше шло зашкаливание и превращение потока “грязи” в информационное 

наводнение мощной разрушительной силы с выведением из строя серверов фирмы и 

компьютеров обслуживаемых ею клиентов. 

На первый взгляд, лавина электронного “мусора” показалась специалистам хаотичной, и 

только к 12 часам дня была выявлена осмысленность действий электронных ди-

версантов. К 16 часам над поиском источника трудилось уже несколько групп 

специалистов этой области из ФБР. В 22 часа 42 минуты источник был определен. 

Южная Корея, Сеул. Еще через 35 минут был определен и конкретный адрес. Но 



взявшая штурмом квартиру южнокорейская полиция, а в Сеуле в это время уже было 15 

апреля, около 16 часов, никого в ней не обнаружила. Квартира была пустой, а два 

мощных компьютера работали в автоматическом режиме, видимо с самого начала. 

В квартире не нашли ни отпечатков пальцев, ни следов пребывания человека, как будто 

кто-то очень тщательно все стер и убрал. Опрос владельца дома ничего конкретного не 

дал. Квартиру эту сняли два корейских студента на 6 месяцев, за апрель они заплатили 

сразу. В квартире почти не появлялись. Хозяин их видел последний раз 11 апреля. 

Словесные портреты этих двух корейцев, как и их имена, скорее всего фальшивые и 

ничего полиции бы не сказали. 

А тем временем, аврал в Лос-Анджелесе уже тайфуном несся по интернетовским сетям 

городов Калифорнии, Невады, Аризоны. Компьютеры многих крупных фирм 

пользователей Интернета через спутники связи этой сети серии “Глоубэл-116”, 

“Глоубэл-118”. “Орандж-84” и “Орандж-85”, задействованных не только на провай-

дерскую фирму “Юнион-2”, но и еще на семь таких фирм, расположенных в 

Калифорнии, Неваде и Аризоне, от необычайно высокой перегрузки начали выходить из 

строя. Сбои происходили даже на каналах, имеющих мощнейшую фильтрационную 

защиту и гигантскую пропускную способность. Начались перебои в работе 

маршрутизаторов крупных коммуникационных фирм Западных штатов Америки. 

“Мусорный” вал стремительно катил, ища все новые и новые цели, выводя компьютеры 

из строя один за одним, локально отрезая от “сетевого мира” отдельные участки 

Интернета, которыми владели разные компании США. Спутниковые мосты, 

соединяющие Азию с Америкой, захлебывались, не справляясь с информационной 

нагрузкой. Но самым страшным было то, что атаке оказались подвержены и 

сверхзащищенные каналы, обслуживающие военные базы в Калифорнии, ядерные 

полигоны в Неваде. Оказалась заблокированной даже авиабаза “Эдвардс”, 

принимающая космические челноки “Шаттл”, “Атлантис” и новейшие — “Орион”. На 

ноги были подняты все силы Агентства национальной безопасности, ФБР и ЦРУ, дан-

ного профиля. 

Глобальная операция электронного удара по Америке была разработана Смирновым и 

опытнейшими разведчиками нелегалами в лучших традициях Великой Отечественной 

Войны, с размахом, дьявольской виртуозностью и неуязвимостью. Ее разработка 

длилась более двух лет и почти год велась подготовка к ее выполнению. Она должна 

была начаться одновременно из 16 стран, расположенных на разных континентах. 

Эта операция была составным элементом операции “Северная комета” и получила 

название “Эстафета аллигатора”. В течение 2001-2004 годов владельцы крупнейшей 

корпорации США “Майкрософт” для глобализации сети Интернет вывели на 

космическую орбиту 26 спутников связи, охватив практически весь земной шар. 

Территория США была по сложной системе поделена на соответствующие сектора. 

Считалось, что проникнуть через эшелонированную систему защиты, кодов и 

фильтрующих систем “Хабл”, этой спутниковой закольцованной сети, невозможно. Но 

на всякий замок находится своя отмычка. Против суперхакеров, прошедших курс 

допингования биоактиватором “Пситороид”, повышающим потенциальные 

возможности мозговой деятельности человека в несколько раз, невозможно было 

создать непреодолимых преград на пути взламывания любых компьютерных кодов и 

суперзащит. 



Начало атаки было назначено на день крушения Нью-йоркской и других бирж мира. 

Получив с помощью подкупленных сотрудников “Майкрософт корпорейшн” ряд кодов 

спутниковой связи, задействованной с маршрутизаторами, выходящими на США, было 

решено запустить операцию “Эстафета Аллигатора” по методу бегущей волны. То есть 

группа хакеров, обязанная вывести из строя компьютерную сеть, скажем, части 

восточных штатов США — Нью-Йорка, Пенсильвании и Огайо, ведет эту работу 

поочередно из нескольких стран. 

Например, первая группа хакеров начинает 11 апреля из Праги свою работу. Она 

взламывает коды и пароли спутникового канала сети Интернет на вышеуказанные 

штаты Америки и запускает малый объем “компьютерного мусора”, который пока 

практически невозможно вычислить из-за малого объема. А 12 апреля, на следующий 

день, поток этого “мусора” увеличивается в сотню раз. После этого появляется реальная 

угроза обнаружения места их обитания. Поэтому, первая группа хакеров переводит 

работу своих компьютеров в автоматический режим и исчезает. 

А в это время, 12 апреля, уже из Вены, вторая группа хакеров по уже взломанным кодам 

входит в этот же спутниковый канал Интернета, работающий на эти же штаты и вводит 

свою малую дозу компьютерного мусора, неподдающегося обнаружению. А на 

следующий день, 13 апреля, она также резко увеличивает дозу “мусора” в сотню раз. И 

эта группа, переведя работу компьютерной системы в автоматический режим, исчезает. 

На смену ей включается в работу третья группа хакеров, выполняющая свою работу в 

таком же ключе, но уже 13 и 14 апреля, скажем, из Лиона. Безусловно, что все эти 

источники обнаружат, но также поочередно, что дает время на нанесение 

максимального ущерба и выведения максимально возможного объема программ и 

техники из строя. Шесть бригад с такими группами хакеров практически способны 

накрыть, как минимум, компьютерную сеть половины Америки. К 17 апреля, дню 

открытия биржи Нью-Йорка и банков, компьютерная сеть Америки оказывается 

парализованной, что, безусловно, взорвет и так наэлектризованное население. 

Когда поисковые службы компьютерной безопасности обнаруживают местонахождение 

источников, ведущих атаку их сетей, и сообщают в эти страна и города, то полиция, 

ничего кроме работающей в автоматическом режиме аппаратуры не обнаруживает. 

Одновременно в этой операции было задействовано шесть бригад, в каждой из которых 

было по три группы хакеров. Первая бригада работала поочередно из Праги, Вены и 

Лиона на восточные штаты. США. Вторая — из Зальцбурга, Мюнхена и Инсбрука, 

работала со штатами Джорджия, Флорида, Северная и Южная Каролина. Третья — из 

Гааги, Льежа и Люксембурга, работала со штатами Миссисипи, Алабама, Теннеси и 

Кентукки. Четвертая — из Белу-Оризонти, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, работала с 

Луизианой, Оклахомой. Пятая — из Квебека, Монреаля и Оттавы, работала со штатами 

Вашингтон, Монтана, Дакота и Миннесота. Шестая — из Сеула, Пусана и Фукуоки в 

Японии, работала с Калифорнией, Невадой и Аризоной. 

Последним днем работы всех групп хакеров было 15 апреля. Дальше все везде шло в 

автоматическом режиме, вплоть до обнаружения полицией. Но дело к тому времени уже 

будет сделано. К 17 апреля успеют очистить от “мусора” и восстановить выведенные из 

строя серверы, программы и технику, атака на которые началась 11 и 12 апреля. По тем 

регионам, где операция началась позднее это смогут сделать не ранее 19-21 апреля, то 

есть целую неделю после 17 апреля деловая активность в такой страшный для Америки 

период будет парализована. И вот, казалось бы, когда будут очищены компьютерные 

сети от “мусора”, в последний рабочий день недели, 21 апреля, из Бангкока в Таиланде, 



Монтеррея в Мексике, Милана в Италии и Иерусалима, на Вашингтон и Нью-Йорк, 

основные Центры управления военно-воздушными силами, на Пентагон, ФБР и ЦРУ, 

должна была обрушиться мощнейшая атака самых талантливых хакеров. Взламывая 

компьютерные сети указанных целей, они должны были напичкать их до краев 

суперсложными вирусами, парализовав эффективность и быстродействие руководства 

США своей военной машиной для подавления выступления белого населения Техаса за 

свою независимость. Безусловно, это оказало бы помощь и черным американцам в 

решении своих проблем в южных штатах. 

Результаты такой атаки хакеров для США были бы сродни военному удару по ней, ибо 

возникающий при этом информационный хаос неизбежно привел бы к огромным 

потерям Америки, даже и без выступления ряда штатов за свое отделение. Счет шел бы 

на сотни миллиардов долларов и длительную работу по восстановлению де-

формированных программ компьютерных сетей. 

2. 

15 апреля 2006 года, США, Техас, Даллас 

Уже более месяца сотни провинциальных газет и журналов, радиостанций и телеканалов 

не только Техаса и Оклахомы, но и Луизианы, Арканзаса, Миссисипи, Алабамы, 

Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины, Теннеси, Вашингтона, Айдахо, 

Монтаны, Вайоминга Орегона и Калифорнии, вели беспрецедентный массовый прессинг 

и обработку сознания населения своих штатов о бездарности федеральных: властей, 

продажности Вашингтонских политиков, о засилии Америки евреями из России, 

Восточной Европы и других стран, о сионо-масонском управлении их страной, об 

алчности банковской олигархии сионистов, закулисно управляющих Америкой и 

опутавших народ США долгами на всю жизнь и о невозможности избавиться от этих 

пороков конституционным путем, пока власть в Вашингтоне принадлежит не 

американскому народу. Все чаще стали появляться призывы к очищению от скверны 

путем всенародного референдума и отделения от Вашингтона. 

В течение последних пяти лет почти 85% местных средств массовой информации и 

особенно телеканалов, было скуплено через сеть подставных фирм Столберга и 

объединения предпринимателей, сторонников Маккоя в Техасе и Оклахоме. Таким же 

путем пошли и лидеры южных и западных штатов США, решивших стать свободными 

от Вашингтона. В те средства массовой информации, которые изначально нельзя было 

взять под свой контроль, так как ими владели либо сионисты, либо очень крупные 

издательские и информационные концерны, не захотевшие бы с ними расставаться, 

старались внедрять своих людей. 

Уже с начала 2005 года подконтрольные Столбергу, Джону Маккою и другим лидерам 

решившим бороться за независимость, газеты, радиостанции и телеканалы начали 

массовую обработку сознания людей, освещая на конкретных примерах преступный 

характер политики Вашингтона, который под личиной благополучия ведет Америку к 

краху. В сознание людей все больше внедрялась идеология, что только с отделением от 

Вашингтона, можно навести порядок в штатах, покончить с преступностью, 

наркоманией, обманом и очистить их землю от всякой скверны, растлевающей души 

американцев. Особенно мощный информационный натиск пошел с начала 2006 года. 

Предпринимаемые федеральными властями, ФБР и полицией меры по пресечению 

подобной агитации, вплоть до возбуждения уголовных дел, разбивались о законные 



права граждан на свободу слова. Более того, те прокуроры и судьи, которые под 

давлением сионистских кругов Вашингтона, решались ввязаться в такого рода дела про-

тив патриотов Америки, оказывались изгоями общества, в котором они жили. 

Моментально раскапывался на них компромат о неблаговидных делишках или 

совершенных правонарушениях ими или членами их семей. Часто похищали их детей 

или родственников, угрожали им расправой и окружали беспрецедентной изоляцией и 

презрением. То есть на практике применялась тактика сионистов. Поэтому все процессы 

такого рода вязли, как в трясине, и ни одно дело не было доведено до логического конца 

ни в одном штате. 

Более того, прокатившаяся в конце марта, начале апреля волна афер с кредитными 

карточками, исчезновение денег со счетов банков, снимаемых мировыми хакерами, 

нефтяной кризис и дикий взлет цен на бензин, десятки гробов, поступающих каждую 

неделю из Нигерии, наслаивалось на отмену многих социальных льгот за последние два 

года. Курс доллара уже на протяжении полутора лет постоянно снижался по отношению 

к европейской валюте евро и наиболее стабильному швейцарскому франку. Если в 

январе за один евро нужно было выложить 2,21 доллара, то в “черный” вторник 

Америки 11 апреля за один евро уже надо было отдать 5.27 доллара. 

Беспрецедентный рост безработицы превысил в декабре 2005 года отметку в 10% 

трудоспособного населения. Но еще большей трагедией стало принятие Конгрессом 

закона Зельцера-Мейсона о прекращении финансирования пособий по безработице из 

федерального бюджета и перекладывание этой ноши на бюджеты штатов. Гигантские 

военные расходы на войну в Нигерии, на содержание сотен военных баз по всему миру 

и огромных флотов, бороздящих все моря и океаны, требовал от Вашингтона жертв, и 

ими в первую очередь стали социальные программы. Это вызвало бурю протестов по 

всем штатам, при активной поддержке местных законодателей, губернаторов и мэров 

городов. Тягостное положение усугублялось бурными событиями апреля и особенно 

крахом на Нью-йоркской бирже. Миллионы людей потеряли свои сбережения, многие 

из которых держали их в виде акций различных американских, а иногда и зарубежных 

компаний. 

Но американцы еще не предполагали, через что им придется пройти в этот страшный 

для Америки апрель 2006 года. Им всегда было плевать, когда другие народы гибли от 

бомбежек и ракетных ударов, наносимых с авианосцев “Нимитц” или “Вашингтон”. 

Таким образом Америка обеспечивала себе право тотального грабежа и диктата, а 

американские обыватели хлопали в ладоши, не понимая, что у любой палки всегда два 

конца и второй конец неминуемо ударит в свое время по Америке. 

Хамовитые американские политики, уверившись в своей безнаказанности, даже не 

подозревали, что в середине 90-х годов, когда они добивали Россию, на их территории, в 

окрестностях четырех крупнейших городов восточного побережья США были тайно 

завезены компоненты четырех водородных бомб, собраны и укрыты на частных тер-

риториях. И если бы Америка, при помощи сионистов сумела добить Россию, в самих 

США были бы взорваны смонтированные 4 водородные бомбы, которые не только 

смели бы с лица земли с десяток городов, но и уничтожили бы около 30 миллионов 

американцев. Это был бы прощальный салют Америке от разрушенной и разграбленной 

России. Но это был не единственный сюрприз, приготовленный для мирового агрессора. 

Безнаказанность всегда притупляет чувство меры, чувство собственного 

самосохранения, так случилось и с Америкой. Поэтому, возмездие свершилось бы 

неминуемо. Только кардинальное изменение своей внешней политики могло бы спасти 



Америку и се народ, но для этого нужно было освободиться от сионо-масонских оков. 

Но сионисты крепко взяли США за горло покупая оптом и в розницу их политическую 

элиту. Не подлежит сомнению, что мировой сионизм сделал Америку богатейшей стра-

ной мира путем войн, грабежей других народов, финансовых афер глобального 

характера и утверждения ими доллара как средства мирового платежа. Но также не 

подлежит сомнению и то, что он погубит Америку, как погубил до нее многие другие 

страны... 

* * * 

Сегодня, в субботу, 15 апреля 2006 года, в 5 часов утра, на всей территории Техаса и 

Оклахомы были произведены аресты и интернирование агентов ФБР, ЦРУ и заняты 

помещения, занимаемые этими службами федерального правительства. Вчера, поздно 

ночью, штаб по отделению Техаса от США во главе с Джоном Маккоем принял решение 

о том, что дальше ждать нельзя. Прогноз русских о глобальном землетрясении в Кали-

форнии не сбылся, хотя по прогнозу оставался еще один день 15 апреля, поэтому, 

выступление Техаса и Оклахомы было намечено на завтра, субботу, 15 апреля. Ждать 

дальше было опасно, так как федеральные власти явно готовили свои превентивные 

меры. 

В 12 часов дня должен был собраться Сенат Техаса в Остине и Сенат Оклахомы в 

Оклахома-Сити и принять решение о выходе из состава США и объединении двух шта-

тов в одно государство — республику Техас. Поэтому, с раннего утра, после арестов 

агентов ФБР и ЦРУ, подконтрольные властям штатов воинские подразделения нацио-

нальной гвардии, полицейские подразделения и структуры рейнджеров, гвардейцы 

Колдуэла и формирования волонтеров стали брать под свой контроль все силовые 

структуры, армейские базы, военные полигоны и склады под свой контроль. Это было 

сделано быстро и без всякого сопротивления, так как везде были свои люди. Там, где 

могли возникнуть определенные проблемы, действовали специальные подразделения, 

имевшие на руках фальшивые удостоверения агентов ФБР и полиции. Поэтому, уже к 12 

часам дня все аэропорты, военно-воздушные базы, железнодорожные и автобусные 

вокзалы, центры космической связи, мосты туннели, плотины, атомные и 

гидроэлектростанции, нефтяные и газовые распределительные станции и хранилища, 

крупнейшие банки и предприятия оборонного значения, центры местных органов 

власти, суды и прокуратуры были взяты под контроль полицией в новой униформе с 

нарукавными эмблемами “Техас”. 

Несмотря на всю гладкость операции, было ясно, что утечки в ближайшие часы не 

избежать. И действительно, до полудня в Вашингтон, в ФБР, ЦРУ, Пентагон, 

Министерство юстиции, различные федеральные структуры власти поступило свыше 

тысячи звонков как по сотовой, так и обычной сети о происходящих событиях. Не вся 

компьютерная сеть была выведена из строя, и поэтому такие сообщения попали в 

Интернетовскую сеть. Естественно, обратным адресом в Техас и Оклахому посыпались 

звонки из всех федеральных структур Вашингтона с запросами от сенаторов, 

конгрессменов, политиков чиновников, руководителей ФБР, ЦРУ, Пентагона, 

администрации президента, которые работали в этот выходной день. 

Но Техас и Оклахома в лице своих властных структур твердо заверяли о том, что это 

бред, просто проводятся учения двух штатов по отработке совместных действий в 

борьбе против преступности и терроризма. Отмена полетов самолетов над территорией 

двух штатов и внутри них также объяснялись этими причинами, что вызвало бурное 



возмущение Вашингтона, так как такие меры были прерогативой федерального прави-

тельства, а если какой-либо штат планировал подобную акцию, то должен был 

согласовать ее. 

Но власти Техаса и Оклахомы как могли вводили Вашингтон в заблуждение и тянули 

время до заседания Сенатов и принятия там соответствующих решений, тогда можно 

было идти ва-банк и бросать вызов Вашингтону. Всем частям полиции, волонтерам, 

гвардейцам Колдуэла и национальной гвардии было отдано распоряжение держать под 

жестким контролем все аэропорты, аэродромы военно-воздушных баз, даже мелкие 

частные аэропорты, все вокзалы гавани и порты, как речные, так и морские. Все 

вооруженные силы были приведены в состояние повышенной боевой готовности. В 12 

часов, в административном центре Техаса, Остине открылось совместное заседание 

Сената и правительства штата. Заседание открыл губернатор Техаса Генри Уитни. В 

своей часовой речи, Уитни вернулся к истории Техаса, его развитию, современной 

обстановке, кризису, охватившему всю Америку и его причинах, расовым вопросам, 

проблеме сионизации страны и трагедии, которая ожидает Техас, если он не выберется 

из сетей еврейских банкиров, опутавших все штаты Америки, не создаст республику 

Техас с моноэтническим населением, но для этого они должны помочь и неграм создать 

свое моногосударство: 

“...Наши предки, презрев опасности, ехали в Америку, ища там свободы, спасаясь от 

гонений за веру, от душителей свободы, от нищеты и беспросветности. И Америка 

действительно развивалась динамично, обеспечивала жесткое соблюдение законов, прав 

своих граждан, — гремел голос Уитни. 

...Но затем пришли ОНИ, сионистские ростовщики и шулеры. Расползаясь по всей 

Америке они высиживали коконы сатанизма, который начнет скоро калечить души 

американцев. Оплодотворяя сознание людей искушением жажды наживы, разрушая 

христианские добродетели скромности и умеренности, они насаждали преступность, 

мошенничество, презрение к труду и законам. 

...Нашу религию осквернили, вытравливая из сознания американцев их веру в Бога, веру 

в покаяние за грехи свои, необходимость свято блюсти Христовы заповеди. Из школ 

уже давно убрали учение о Христе и Библии. Теперь наших детей учат “святости” в 

уголовных закутках и лавчонках, забитых порнографическими изданиями, и на улицах, 

где детям продают наркотики. Знания теперь приобретаются не в школах, а в 

кинотеатрах и с экранов телевизоров, где романтизируются кровожадность, жестокость, 

насилие и убийства. Знания теперь берутся с рок-концертов, где исполнители “рэпа” 

прославляют животную похоть и убийства полицейских. Они берутся из церквей, 

которые давным-давно занимаются социальной активностью, а не учением о Боге и 

любви к ближнему... 

...Взгляните на растлевающую деятельность Голливуда, управляемого сионистами, 

насаждающими в Америке свои сатанинские ценности. Или взгляните на деятельность 

Национального фонда поощрения искусств, награждающего премиями те произведения, 

которые оскверняют образ Христа. Андре Серрано погрузил распятие в корыто с 

собственной мочой, Роберт Мепплторн изогнул статую Богоматери в виде вешалки для 

галстуков. В книге, названной “Город гномиков”, поэт описывает Иисуса, 

занимающегося извращениями с шестилетним ребенком. Джон Годдберг рисует картину 

изображающую совокупление святой девы Марии с козлом. 



...Сионистам не нужен Израиль, им нужна богатая Америка, где есть кого грабить. Уже 

давно Вашингтон и его продажные политики в Сенате и Конгрессе попали в 

сионистские капканы взяток, шантажа, подлогов, протежирования. Власть в Вашингтоне 

теперь озабочена не благополучием и защитой своих граждан, а обеспечением 

жизнедеятельности Израиля и создания Центра по глобальному управлению миром, 

которое будет осуществлять сиономасонское мировое правительство. Уже давно 

подавляющая часть администраций наших президентов, высшие посты в правительстве 

передаются в руки сионистов. Они давно купили и эксплуатируют Америку и наш народ 

в своих интересах. Мы больше так жить не хотим!.” 

В заключение Уитни выдвинул предложение создать республику Техас и выйти из 

состава Соединенных Штатов Америки, как единственный путь спасения народа Техаса 

от грядущей гражданской войны. Вторым его предложением было обращение к Сенату 

штата поддержать его предложение о проведении всеобщего референдума в Техасе о 

выходе из состава США и создании своего независимого государства. После этого он 

предложил назначить президента фирмы “Маккой корпорейшн” миллиардера Джона 

Маккоя верховным координатором Техаса, который будет осуществлять всю высшую 

власть на территории штата до референдума и выборов президента Техаса. 

Сенат штата подавляющим большинством, в 82 процента голосов, проголосовал за 

отделение Техаса от США, при четырех против и шести воздержавшихся. Председатель 

Сената объявил о назначении всеобщего референдума на следующую субботу, 22 

апреля, после которого можно будет объявить и о сроках выбора президента 

республики, членов Сената и палаты представителей. Тут же состоялось назначение 

Маккоя верховным координатором Техаса до выборов президента республики, с 

передачей ему всех рычагов государственной власти, включая должность верховного 

главнокомандующего вооруженными силами и всеми силовыми структурами Техаса. 

Важность выдвижения Маккоя на должность верховного координатора состояла в том, 

что на эту должность можно было выдвинуть только такого человека, который бы не 

баллотировался на пост президента и вице-президента Техаса, чтобы не быть 

заинтересованным в использовании временной должности верховного координатора в 

целях личной узурпации власти. Одновременно Сенат принял целый ряд законов, 

которые регламентировали жизнь народа Техаса на период до выборов главы госу-

дарства и новых законодательных органов власти. Вот какая информация уже через два 

часа с пометкой “Молния” пошла во все информационные каналы не только США, но и 

всего мира. 

“Сегодня, 15 апреля 2006 года, в 14 часов 25 минут по далласскому времени, Сенат 

Техаса подавляющим большинством голосов принял историческое решение о выходе из 

состава Соединенных Штатов Америки и о создании республики Техас. 

Авантюристическая политика Вашингтона, полностью подконтрольного мировым 

сионистским и масонским кругам, создала ненавистный режим власти, который 

ненавидим не только американским народом, но и народами многих стран мира. Эта 

политика создала из США и американского народа мерило подлости и зла. Внутренняя 

политика Вашингтона полностью обанкротилась и может вылиться в гражданскую 

войну. Поэтому, стремясь избежать такой участи, мы приняли решение выйти из состава 

США и вернуть некогда утраченную свободу. 

В целях защиты народа Техаса, обеспечения его законных гражданских прав и свобод, 

Сенатом Техаса 15 апреля 2006 года приняты следующие законы: 



1. Штат Техас с 15 апреля 2006 года является независимым государством с полным 

наименованием — Республика Техас, и с этого момента больше не является администра-

тивной единицей Соединенных Штатов Америки. Административно-территориальное 

деление государства будет определено после проведения всенародного референдума и 

избрания президента республики и законодательных органов власти, которые определят 

символику, государственный флаг, гимн сараны и прочие властные символы; 

2. В целях обеспечения свобод и прав человека, народу Техаса предоставляется 

возможность выразить свое право и волю о провозглашении независимости Техаса на 

референдуме 22 апреля 2006 года; 

3. До проведения референдума закрыть въезд на территорию Техаса гражданам, не 

проживающим на территории штата; 

4. Всем вооруженным силам: военно-воздушным, военно-морским, морской пехоте, 

национальной гвардии, волонтерам, рейнджерам, полиции и спецслужбам с 15 апреля 

перейти на круглосуточное несение службы в режиме первой степени готовности; 

5. Отменить, начиная с 17 апреля 2006 года, хождение доллара США как платежного 

средства на территории Техаса, приравняв его к иностранной валюте. Осуществление 

торговых операций, платежей и других расчетов в долларах США с 17 апреля 2006 года 

считать уголовным преступлением, с осуждением на срок от 3 до 20 лет с конфискацией 

имущества в зависимости от обстоятельств, перечисленных в статьях настоящего 

закона, который будет завтра опубликован во всех газетах Техаса и доведен до сведения 

всего населения посредством теле, радиосетей и сетей Интернета; 

6. Ввести с 16 апреля на всей территории нашей республики единую государственную 

валюту, техасский доллар, приравненный к европейскому евро по курсу 1:1. Всем 

банкам и прочим финансовым учреждениям Техаса 16 апреля объявить рабочим днем и 

обеспечить гражданам, проживающим в Техасе свободный обмен долларов США на 

техасские доллары по курсу доллара США к евро, по состоянию на 14 апреля 2006 года 

по курсу 5,63 доллара США за один техасский доллар; 

7. Всем пострадавшим и обанкротившимся в результате возникшего кризиса жителям и 

предпринимателям Техаса власти окажут финансовую помощь и предоставят 

беспроцентные кредиты сроком на пять лет; 

8. С 15 апреля 2006 года, с учетом огромной нагрузки, ложащейся на плечи армейских 

кругов, полиции и всех силовых подразделений республики, обязанных в кратчайшие 

сроки навести порядок в Техасе, ликвидировать мафиозные группировки, пресечь 

торговлю наркотиками, преступность, проституцию и другие правонарушения, вдвое 

повышается заработная плата. Всем офицерам и генералам повышаются воинские 

звания на одну ступень; 

9. Для активизации деловой жизни, восстановления фондового рынка, притока 

инвестиций, все виды налогов снижаются на 50% для юридических лиц и на 30% для 

граждан республики; 

10. С 17 апреля 2006 года вводятся социальные гарантии по всему перечню отмененных 

Вашингтоном льгот и пособий; 



11. Республика Техас обеспечит все финансовые и материальные права тех граждан, 

которые захотят переехать в другие штаты, это в первую очередь касается черных жи-

телей штата и выходцев из Мексики, Латинской Америки и Азии. Мы также готовы 

предоставить транспортные средства евреям для переселения в Нью-Йорк, Вашингтон 

или другие города Америки. Мы готовы принять у себя белых американцев из любого 

штата США, кто изъявит желание поселиться у нас навсегда, таким гражданам будут 

предоставлены льготные кредиты на длительный срок на создание своего дела и 

обустройство: 

12. Республика Техас предостерегает правительство США и другие страны от 

возможного вмешательства в наши внутренние дела или применения против нас силы. В 

защите своей свободы Техас не остановится даже перед применением ядерного и 

лазерного оружия...” 

Далее шли пункты о назначении министров и руководителей ведомств и различных 

государственных структур Техаса. 

Не зря говорится: “Посеешь ветер, пожнешь бурю”. Америка, инфицированная 

сионизмом и спеленатая масонством, сеяла на протяжении XX века кровь и горе, несла 

разрушение, грабила и убивала народы и страны всей земли. Настал черед Америки, как 

говорится, “И воздается им за дела их...” С появлением первых сообщений из Техаса на 

мировых телетайпах и узлах космической связи, в сети Интернет и на телевизионных 

каналах сотни миллионов людей во всем мире только и говорили об этой сенсации XXI 

века. Держателям доллара стало ясно, что они очень сильно прогорели, если не 

обанкротились вообще, так как после этого сообщения из Техаса доллар упал в цене еще 

как минимум в два раза. 

Но этот день не закончил свои сенсации, и через час все телетайпы мира облетела новая 

сенсация: 

“Сенаты штатов Оклахома и Нью-Мексико объявили о своем выходе из состава США и 

вхождении в республику Техас...” 

Тем не менее, о подозрительных действиях властей штата Ныо-Мексико в Пентагон 

сообщил полковник морской пехоты Дик Брюсе. Немедленно поступила команда всем 

войсковым подразделениям, национальной гвардии, ФБР и полиции взять под особый 

контроль объекты в Лос-Аламосе, где располагался Федеральный Центр ядерных 

исследований и атомные объекты в городах Гранте и Сандия. Но уже к вечеру техасские 

волонтеры и морская пехота заняли восточную часть штата Нью-Мексико и вышли на 

крупнейшую водную артерию штата — реку Рио-Гранде, рассекающую штат почти 

пополам с севера на юг. 

Этим же вечером, объединенное заседание Сенатов Техаса, Оклахомы и Нью-Мексико, 

проходившее в Далласе, объявило о создании объединенной республики Техас из трех 

названных штатов. Учитывая, что западная часть штата Нью-Мексико, где расположены 

ядерные объекты, занята федеральными войсками, и во избежание кровопролития, 

решено было отказаться от западной части штата. Республика Техас объявила о своих 

границах. На юге границей было техасское побережье Мексиканского залива и далее на 

запад по реке Рио-Гранде до техасского Эль-Пасо, а от него по той же реке, 

рассекающей штат Нью-Мексико пополам, аж до границы со штатом Колорадо. На 

севере граница шла по разделительной линии, граничащей со штатами Колорадо и 

Канзас. А восточная граница проходила по границе штатов Оклахома и Техас. 



Происходящее в Америке разбудило спящую уже Европу. Вездесущие журналисты и 

телекомментаторы уже окрестили 15 апреля, как “Черный уик-энд” Америки. Настало 

время черных синонимов и для США. Но действительно черным уик-эндом ему еще 

будет суждено стать в эту ночь, ночь с 15 на 16 апреля, когда выступит черная Америка. 

А пока Техас мог быть доволен. Несмотря на то, что отделение двух штатов, Аризона и 

Нью-Мексико сорвалось, все же, восточная часть Нью-Мексико, наиболее населенная, с 

крупными городами: Ратон, Альбукерке, Санта-Фе, Лас-Крусес, Розуэлл и густой сетью 

нефте- и газопроводов, все же была занята Техасом. 

3. 

15 апреля 2006 года, США, Новый Орлеан 

Если Техас и Оклахома пошли по легитимному, законному пути отделения от США, во 

многом благодаря четкой и планомерной работе среди силовых структур и 

заблаговременному внедрению во все государственные организации и властные 

структуры своих, идеологически подготовленных людей, то черному населению и его 

лидерам сделать это в полной мере не удалось. 

Причин было много. Техас ведь еще в XIX веке был свободной страной. Белое 

население штата сейчас составляло значительное большинство и было более 

консолидировано. Подготовка к отделению была более фундаментальной и тщательно 

продуманной. Воинские формирования практически полностью были лояльны властям 

штата и их идеям. И безусловно, огромную роль сыграла пропагандистская кампания 

среди населения, которая день ото дня внедряла в умы людей идею свободного Техаса, 

отделения от духовно испоганенной Америки. 

По всем этим критериям у руководителей черной общины южных штатов США были 

либо естественные преграды, либо серьезные недоработки. Но зато у черного населения 

был иной козырь, который в условиях Америки срабатывал более эффективно, чем 

легитимные методы Техаса. Этот козырь — сила насилия и принуждения. Черному 

населению сложно было осуществлять свою идею независимости в расистских штатах 

Америки, где у многих белых неприятие черных передавалось с молоком матери. 

Поэтому внедрять своих людей в государственные структуры власти и силовые 

ведомства им было много сложней. 

Еще 15 марта, по указанию руководителя Всеамериканской Лиги “Чернокожие братья” 

Уильяма Старка и лидера движения “Мусульмане Америки” Абрахама Перри, в 

крупнейшие города южных штатов: Луизианы, Арканзаса, Теннеси, Миссисипи, 

Алабамы, Северной и Южной Каролины, Джорджии и Флориды стала стекаться 

негритянская молодежь из крупных городов Севера и Востока Америки, Центральных 

штатов и Калифорнии. Летели самолетами, ехали поездами и автобусами, на 

собственных машинах и частных самолетах. Почти за месяц в крупнейшие города 

южных штатов влилось более 4-х миллионов атлетически сложенных, молодых и 

агрессивных негров, арабов, выходцев из Мексики и Латинской Америки. Оружия за 

пять лет было закуплено и украдено более чем достаточно, но на всех приехавших его, 

конечно бы, не хватило. 

Поэтому, уже днем, как только поступила первая информация о событиях в Техасе и 

Оклахоме, по южным штатам прокатилась волна вооруженных нападений на оружейные 

магазины, военные склады и базы, армейские сооружения и стратегические объекты, 

полицейские управления и отделы, на агентов ФБР и ЦРУ. Там, где большинство 



составляли белые американцы, и они не могли быть задействованы техасцами на 

помощь черным, завязывались кровавые столкновения, заканчивающиеся перевесом то 

в одну, то в другую сторону. Там, где белое население было в альянсе с техасцами, они 

вместе с неграми и латиноамериканцами захватывали объекты государственной власти и 

силовых структур под свой контроль. Уже к вечеру, в этих южных штатах велся 

тотальный захват сенаторов штатов и законодателей вместе с их семьями. 

Свозили их в захваченные резиденции законодательных органов штатов. Весь 

последний месяц за всеми сенаторами, законодателями, губернаторами, мэрами городов, 

окружными судьями и прокурорами, видными чинами полиции и администрации 

штатов было установлено жесткое наблюдение с целью захвата в нужный момент как 

заложников, которые своим решением обеспечат статус-кво независимости южных 

штатов Америки. 

Тем не менее, при их задержании и арестах произошло более двадцати перестрелок и 

стычек с охраной. Не обошлось без человеческих жертв. Там, где в окружение властных 

персон, сенаторов и законодателей, удалось внедрить своих людей в виде прислуги, 

поваров, садовников, секретарей, помощников и даже в охрану, там все прошло гладко и 

без осложнений. Противоборство в южных штатах осложнялось еще и тем, что 

компьютерная сеть оказалась парализованной запущенными вирусами, космическая 

связь работала также в нестабильном режиме, но это явно было на руку восставшим. 

К двум часам ночи картина для восставших начала проясняться. Полностью положение 

контролировалось только в 4-х штатах: в Луизиане, Миссисипи, Алабаме и Южной 

Каролине. В этих платах сенаторы, насильно свезенные в свои резиденции, под угрозой 

уничтожения их семей, проголосовали за отделение от США и провозглашение нового 

государства — “Африкания”. Лидеры черных американцев после долгих и яростных 

споров, все же решили отказаться от применения лексики США и убрать ненавистное 

им слово штаты. Так родилось новое название, созвучное с родиной их далеких предков, 

поэтичное и звучное слово — Африкания. 

Но поэзии в первые часы создания нового государства не было, зато было много крови. 

Продекларированное на все телетайпы и через спутниковую систему связи заявление о 

создании на базе девяти южных штатов США независимого государства черных 

американцев, не соответствовало действительности. Только в четырех штатах победа 

была полной, но еще не окончательной. В Теннеси, при первых сообщениях из Техаса, о 

происходящих там событиях, командир воздушно-десантной бригады, расположенной в 

40 километрах от административного центра штата, города Нашвилл и полковник Стив 

Конноли, командир корпуса национальных гвардейцев, расположенного близ города 

Чаттануга, по просьбе губернатора Теннеси Ричарда Рокуэла, не дожидаясь команды из 

Вашингтона, вертолетными десантами и на грузовиках, перебросил свои части в шесть 

ключевых городов штата и взял под охрану все административные здания штата и феде-

ральных структур в Нашвилле. 

Вооруженные, но плохо обученные отряды негритянской молодежи при первых же 

столкновениях с регулярными частями национальной гвардии, да и полиции, несли 

большие потери, а часто и рассеивались ими. Но там, где черной молодежью, 

съехавшейся со всей Америки, руководили негры, бывшие в свое время в отрядах 

специального назначения, ЦРУ или в морской пехоте, то туго приходилось уже полиции 

и национальной гвардии. 



В Теннеси же молодежь откатилась аж к городу Мемфис, но там уже свирепствовала 

полиция. На подступах к городу стояли бронетранспортеры и джипы с национальными 

гвардейцами. 

Очень тревожной была обстановка и в Арканзасе, который граничил с Теннеси, где 

мятеж был подавлен, и в Миссисипи, где власть уже полностью перешла под контроль 

черного населения. Из Миссисипи около 35 тысяч добровольцев направилось на помощь 

своим собратьям в Арканзасе. Запросили они помощи и у Техаса, где черное население 

помогало белым властям штата взять власть в свои руки. В Арканзасе эта помощь 

неграм была как раз вовремя, так как население штата раскололось на два враждебных 

лагеря. Белые устремились в северную часть штата, расположенную за рекой Арканзас, 

а черное население закрепилось в южной части. Водораздел между ними проходил по 

реке Арканзас, пересекавшей штат на две равные части с запада на восток. Три крупных 

моста, по которым проходило железнодорожное сообщение, были взорваны, а мосты, 

связывающие северную и южную части штата через реку автострадами, были 

заминированы и взяты под контроль. 

К сожалению, кровавые побоища, в которых белые убивали черных, а черные белых, не 

затихали в двух враждебных частях Арканзаса до рассвета. В 6 часов утра 16 апреля, в 

южную часть Арканзаса прибыло подкрепление из Техаса. Из Далласа, по железной 

дороге в Литл-Рок, еще вечером 15 апреля, один за другим ушло четыре эшелона с 

почти 9000 отлично подготовленных волонтеров и морских пехотинцев, многие из 

которых были чёрными американцами. Прислал Техас и технику, бронетранспортеры, 

джипы, ракетные установки и легкое вооружение. 

* * * 

Тяжелое положение сложилось и на Востоке. Выступление черного населения в 

Северной Каролине захлебнулось очень быстро из-за предательства двух сводных отря-

дов, состоящих из белых волонтеров. Но откатившись на юг, черные американцы 

влились в отряды, действовавшие в Южной Каролине, и тем самым резко усилили их 

мощь. Этот штат был покрыт густой сетью рек и поэтому взятие под контроль всех 

мостов, особенно тех, по которым проходили железные дороги и автострады, давало 

гарантию от вторжения с севера по суше. А для воздушных целей было достаточно 

универсальных “Зевсов”, пришедших на смену устаревшим стрингерам. 

В штате Джорджия также не все гладко шло с самого начала выступления, особенно в 

Атланте. Но вскоре, после прибытия помощи из соседнего штата Алабама, где черное 

население взяло власть в свои руки буквально за несколько часов, положение удалось 

выправить. Из городов Алабамы — Бирмингема и Монтгомери — было отправлено 

девять железнодорожных эшелонов с. боевыми формированиями и бронетехникой в 

наиболее крупные города Джорджии: Атланту, Олбани, Колумбус, Мейкон, и 

Томасвилл. В Саванну помощь пришла из Южной Каролины, из города Чарльстон на 

побережье Атлантики. 

К 8 часам утра 16 апреля в пяти штатах положение полностью контролировалось 

черными американцами. То есть в провозглашенную вчера Африканию теперь входили: 

Луизиана с половиной Арканзаса, Миссисипи, Алабама, Джорджия и Южная Каролина. 

Сорвалось, однако, с Флоридой. Как считали черные лидеры, кубинцы, то есть выходцы 

с Кубы, которые заполонили Флориду еще с 60-х годов прошлого века, их предали. Но 

кубинцы просто отвоевывали себе место под солнцем. 



После неудачного выступления в Аризоне и Нью-Мексико, населенных наполовину 

выходцами из Мексики и Южной и Центральной Америки, многие из них хлынули в 

Техас, но Техас собирался создавать государство с белым населением, поэтому, по 

совету техасских лидеров латиноамериканцы ринулись на помощь Флориде, надеясь там 

обрести свою новую родину. Сотни катеров, теплоходов и 18 десантных судов, 

выделенных портами Хьюстона и Корпус-Кристи, в сопровождении трех эсминцев и 26 

торпедных катеров, выделенных властями Техаса, направились утром 16 апреля во 

Флориду в ее порты Сент-Питерсберг и Тампа на Мексиканском заливе. Но помощь эта 

прибудет во Флориду только через сутки, так как необходимо преодолеть расстояние в 

1200 километров. 

А из Алабамы и Джорджии, оголив многие удерживаемые ими участки, 

латиноамериканцы сразу же ринулись на помощь своим собратьям, на юг во Флориду, 

сходу сминая на своем пути попытки полиции Джексонвилла и Таллахасси оказать им 

сопротивление. Кубинские боевики из эмигрантских отрядов Флориды своей 

беспредельной жестокостью, наводя ужас на обывателей и богачей пенсионеров, 

заселивших самые респектабельные места на полуострове, в считанные часы сломили 

сопротивление полиции и тех небольших воинских подразделений, которые были 

дислоцированы вокруг стратегических объектов Пентагона, их баз и арсеналов. 

Кубинские эмигранты, натурализовавшиеся в американцев, убивали всех при малейшем 

сопротивлении, поэтому уже к 23 часам власть в Майами и десятке городов вокруг него, 

полностью перешла в их руки, а в два часа ночи 16 апреля стало известно о создании на 

территории штата Флорида — государства Нью-Куба, то есть Новая Куба, хотя над 

крупными городами центральной части Флориды — Сент-Питерсбергом, Тампой, 

Орландо и рядом других — контроль еще не был установлен. 

На фоне этих бурных событий на юге США как-то без особого шума произошло 

объединение пяти Западных штатов Америки: Орегона, Вашингтона, Айдахо, Монтаны 

и Вайоминга. Сиэтл провозгласил себя столицей нового государства белых американцев 

— Христианских Штатов Америки. По сути дела, это был сговор пяти губернаторов, 

только поэтому здесь обошлось без кровавых разборок, если не считать отдельных 

стычек с агентами ФБР и рядом полицейских участков. 

Губернаторов тревожило только два обстоятельства. Первое — это малочисленность 

населения штатов, что усложняло при необходимости эффективно обеспечить защиту 

огромной территории. А второе — это богатства земли, недр штатов, от которых США 

добровольно, вряд ли, откажутся. На территории Вайоминга располагались крупнейшие 

урановые рудники, а на западе Монтаны — крупнейшие месторождения меди, золота, 

серебра, марганца, хрома и цинка. Поэтому власти штатов взяли под жесткий контроль 

все аэропорты и военные аэродромы, перекрыли железные пороги ведущие в свои 

штаты. 

Противовоздушной системе был отдан приказ заблокировать воздушное пространство 

на восточной границе со штатами Дакота и Небраска, а на юге — с Колорадо, Ютой и 

Невадой, хотя в ближайшее время можно было не опасаться радикальных шагов от Ва-

шингтона, так как он был связан по рукам и ногам нефтяным кризисом, обвалом курса 

доллара, крушением фондовой биржи, войной в Нигерии, независимостью Техаса и 

южных штатов. Все это происходило на фоне глобального нарушения 

функционирования систем связи и компьютерных систем страны. Да и находились эти 



штаты на расстоянии 4000 километров от Вашингтона. Наступало утро 16 апреля 2006 

года. 

4. 

16 апреля 2006 года, Аргентина, Фолклендские острова 

После первых сообщений из Техаса, вчера, 15 апреля, в Буэнос-Айресе, президент 

Аргентины срочно собрал совещание с участием военных руководителей армии, 

авиации и флота страны. После создания в феврале 2006 года Бразилией, Аргентиной, 

Перу и Чили — “Латиноамериканского Экономического Альянса”, было подписано и 

военное соглашение, по которому каждый из его участников обязан был при 

возникновении военных конфликтов с третьей стороной поддержать любого из членов 

Альянса своей мощью. 

Тогда же было подписано и секретное соглашение об оказании помощи Аргентине в 

возврате Фолклендских островов, отвоеванных у нее Англией при явном предательстве 

Соединенных Штатов Америки. Еще весной прошлого года Аргентине через ее разведку 

дали информацию о том, что весной-летом 2006 года следует ожидать крайне тяжелых 

времен для Великобритании, которой будет тогда не до Фолкленд. У Аргентины 

появляется реальный шанс вернуть свои земли и спасти свое лицо. 

Руководители страны и особенно военные, очень серьезно отнеслись к этой информации 

и хотя Аргентина втайне давно лелеяла мечту вернуть Фолкленды и готовилась к этому, 

ее активность резко ускорились. Тесное сотрудничество с Россией и Европой давало 

свои плоды. Флот Аргентины стал вторым по количеству боевых кораблей в Южной 

Америке, после бразильского, и первым по ракетному и торпедному вооружению. Более 

40 боевых кораблей, эсминцев, противолодочных кораблей, подводных лодок и 

десантных судов поставила только Россия за последние семь лет. Не отставала от нее и 

Франция. Воен-но воздушные силы Аргентины состояли из 1182 самолетов новейшего 

класса, русских СУ-35М, СУ-39 и новейших французских “Тайфунов” и “Миражей”. 

После полудня, 15 апреля, когда поступили первые сообщения из Техаса, стало понятно, 

что от катастрофы финансового краха в Америке не останется незатронутой и 

Великобритания, ее верная служанка и марионетка. Уже с начала нефтяного кризиса 

аргентинскому руководству стало понятно, что день их выступления как никогда бли-

зок. Второго апреля была дана команда о передислоцировании крупных эскадр военно-

морского флота из Ла-Платы, Мар-дель-Платы и Пунта-Альты в порты Комодоро-

Ривадавия, Пуэрто-Десеадо и Рио-Гальегос, расположенные в южной части Аргентины, 

наиболее близкой к Фолклендским островам. 

В 18 часов 35 минут, 15 апреля, по решению президента, министр обороны дал команду 

о начале операции “Туманный Альбион”. А в 19 часов три мощных эскадры в составе 

112 боевых кораблей вышли из портов Комодоро-Ривадавия, Пуэрто-Десеадо и Рио-

Гальегос взяв курс на Фолклендские острова. Их путь составлял от 600 до 750 

километров. В 7 часов утра 16 апреля армада военно-морского флота Аргентины взяла в 

кольцо Фолклендские острова и высадила морской десант в административном центре 

Порт-Стенли на восточном острове Соледад и в Чартерее на западном острове Гран-

Мальвина. 

Англичане, видя огромное превосходство аргентинцев, не оказали сопротивления и 

сдались. В эфир полетели сообщения о том, что Аргентина восстановила свой 



суверенитет над Фолклендами. Все английские военнослужащие и часть мирного 

населения, не желавшие оставаться под юрисдикцией Аргентины, на двух кораблях 

Великобритании, стоявших в порту, должны были быть выдворены в Англию в 2-х 

суточный срок. Было также сообщено, что Аргентина не имеет претензий к 

Великобритании, но если та попытается силой вернуть не принадлежащие ей острова, то 

ни один английский корабль и ни один британский моряк, присланные в 

территориальные воды Аргентины домой не вернутся, их похоронят на дне океана. 

В данном случае, мощь аргентинской армии и военно-морского флота подкреплялись 

военной мощью и солидарностью стран участников Латиноамериканского альянса, что 

делало военное вмешательство Англии, даже при поддержке США или других стран, 

бесперспективным. А Америке теперь нужно было думать, как спасать свой дом, свою 

экономику, как избежать гражданской войны и расчленения страны. 

5. 

16 апреля 2006 года, Вашингтон 

В историю Америки XXI века 15-16 апреля 2006 года теперь навсегда войдут под 

лаконичным названием “Черный уик-энд Америки”. Метко схваченная журналистом 

“Ньюсуика” Томом Лекото суть трагедии США воплотилась в звучную фразу, 

спрессовавшую в себе целый ряд трагичных для страны событий. Этот черный уик-энд, 

однако, не был эпилогом бед, свалившихся на США в результате нефтяного кризиса, 

крушения фондового рынка и беспрецедентного падения курса доллара, по отношению 

к стабильным валютам мира. Он даже не был еще апогеем бед, свалившихся на 

Америку. Это пока был только страшный пролог, пролог к апокалипсису, пролог к 

Судному дню Америки. 

Не бывает в природе так, чтобы в одном месте всегда было плохо, а в другом только 

хорошо. Природа не терпит дисбаланса. Двадцатый век был золотым веком США, 

который обеспечивался за счет других народов, за счет страшных грехов их правителей 

перед многими странами и народами. Теперь маятник успеха, достигнув на рубеже XXI 

века своего пика, начал движение по нисходящей, переходя из положительной фазы в 

отрицательную. Настал черед Америки испить чашу горя и страданий, крови, слез и 

разрушений... 

Только что закончилось совещание у президента в Овальном кабинете Белого дома. 

Почти шесть часов Совет национальной безопасности рассматривал положение в стране 

в свете событий последних нескольких недель и, особенно с 10 апреля, когда началась 

паника на биржах, перешедшая в черный вторник финансового краха Америки, когда 

рухнул фондовый рынок, а доллар упал в цене более чем в пять раз по отношению к 

евро и другим валютам. 

Но важнейшим вопросом на совещании было скоординированное выступление 

сепаратистов Техаса, западных и особенно южных штатов страны. 

Вчера, после пришедших сообщений из Далласа о выступлении техасских сепаратистов 

и их решении об отделении Техаса и Оклахомы от США, экстренно собрался Совет 

национальной безопасности. Еще не успели закончить это совещание, как пришли 

сообщения из Северной Каролины, Арканзаса, Флориды, Джорджии, Луизианы о 



выступлении там негров и кровавых стычках с полицией и частями национальной 

гвардии, о многочисленных жертвах среди мирного населения. 

Поэтому, еще не закончив разбираться с техасскими делами, пришлось раскручивать 

дела южан. А в час ночи пришло известие о создании некоего африканского государства 

из шести южных штатов и их выходу из состава США. Это сообщение сменило еще 

более абсурдное для ума Вашингтонских политиков. С далекого запада, из Сиэтла, 

пришло сообщение об отделении пяти штатов и создании какого-то христианского 

государства. 

Всем участникам совещания у президента казалось, что это либо сон, либо они в 

дурдоме. Поступало много противоречивой информации, компьютерные системы были 

не только “замусорены”, но и забиты вирусами, внедренными хакерами, над поиском 

которых билась не только полиция и ФБР, но и ЦРУ и Агентство национальной 

безопасности США, а также службы безопасности Европы и Азии, откуда взламывалась 

компьютерная сеть Америки. 

Было ясно одно, что эта, безусловно, спланированная акция по взлому и выводу из строя 

компьютерных сетей США, была приурочена к пику нефтяного кризиса, скоор-

динированной атаке на акции крупнейших американских корпораций на ведущих 

биржах мира с целью обрушения фондового рынка США и доллара, как мировой 

валюты. А приуроченное к этим событиям выступление сепаратистов в самой Америке, 

говорило о наличии международного заговора против Соединенных Штатов. 

Сразу же был создан специальный штаб по проведению анализа общей ситуации и 

поиску заговорщиков как внутри страны, так и за ее пределами. Немедленно, во все 

резидентуры ЦРУ во всех посольствах мира, ушла директива с первейшей задачей — 

выявления конкретных участников, организовавших нефтяной кризис, о самом кризисе 

на фондовых биржах основных стран и его организаторах. Начинать надо было с этого 

конца, так как именно нефтяной кризис послужил детонатором всех последующих 

событий. 

В 4 часа утра президент Майкл Джоунс принял решение дать всем участникам 

совещания отдохнуть как следует, так как, видимо, спать им в ближайшие два дня вряд 

ли придется, а пока передать свои функции заместителям. В понедельник, 17 апреля, 

предстояло открыть биржу Нью-Йорка и банки страны, но события, произошедшие в Те-

хасе, южных штатах и на западе, сметут всю финансовую систему страны. Нужно было 

выработать единственно правильное решение, а сделать это можно было только на 

свежую голову. К тому времени специалисты успеют восстановить часть загаженных 

вирусами каналов компьютерной связи в ряде важнейших штатов страны, очистят их от 

“мусора”. Президент назначил сбор в 10 часов утра, а до этого спать, приказал он. 

Ровно в 10 часов утра открылась дверь Овального кабинета, и помощник президента по 

национальной безопасности Самуэль Корк пригласил собравшихся на совещание. В 

кабинете у Майкла Джоунса собралось расширенное совещание Совета национальной 

безопасности Соединенных Штатов. Несмотря на сон и шестичасовую передышку, у 

собравшихся был угрюмый и уставший вид. Президент окинул взглядом собравшихся в 

кабинете членов Совета, которым предстояло определить судьбу страны. 

Парадоксально, но факт, что именно могучие и огромные державы всегда были 

наиболее уязвимы для ударов изнутри, чем со стороны внешней угрозы. Об этом сейчас 



думал американский президент, окидывая взглядом своих высших чиновников 

сидевших в его кабинете. 

Почти половина из них была не просто евреями, а наиболее активными сионистскими 

деятелями и выдвиженцами Всемирного Сионистского Конгресса, навязанными ему за 

поддержку его на выборах президента и финансовую помощь, а потом и за 

фальсификацию итогов выборов в ноябре 2004 года в его пользу. С их помощью была 

достигнута победа с разницей в 62000 голосов. Получая поддержку сионистов, он мало 

разбирался в их сущности, зная только об их огромном влиянии и баснословных ка-

питалах. Только в одном Нью-Йорке сионисты обладали консолидированным капиталом 

в 3,72 триллиона долларов. Можно было представить их капиталы в масштабе страны. 

Но уже став президентом и получив доступ ко всем аналитическим данным ФБР и ЦРУ, 

Майкл Джоунс понял, что вся страна находится в их цепких руках, которые они 

неотрывно держат на узловых точках жизнедеятельности США. Но он также знал и то, 

что они всегда неминуемо вели все страны к гибели. Подобно пиявкам, они высасывали 

кровь из очередной жертвы и покидали ее затем, чтобы перебраться на тело другой. 

Президент понимал, что освободиться от них властным путем невозможно, так велик 

был их опыт по удержанию власти там, где они ее не хотели терять. Его просто убьют. 

Порой в эти дни Майклу Джоунсу приходили мысли о том, что освободиться от 

мирового сионизма и его контроля можно только через разрушение и хаос, которые как 

раз и наступили в Америке. Может и не стоит особо сопротивляться происходящим 

событиям. Может это и есть перст Божий?. 

Он хорошо знал судьбу первого президента страны — Джорджа Вашингтона. Ведь 

США создавали масоны. Евреев в стране еще было очень мало, а о сионизме никто 

ничего и не слышал. Но тесное взаимодействие масонов в Европе с еврейским 

капиталом банкиров и ростовщиков, уже было известно. Все президенты Америки были 

масонами. Те из них, кто наконец распознавал сущность, цели масонства и начинал им 

противиться — погибали, как и монархи Европы. Когда Джордж Вашингтон распознал 

их далеко идущие планы, он стал разоблачать масонство. Это и привело к роковым 

последствиям. Майкл Джоунс помнил, какой шум наделала статья о тайной смерти пер-

вого президента США, опубликованная в нью-йоркском “Имперском Вестнике” в 1990 

году. 

“Внезапно” заболевший в декабре 1799 года, в своем доме в Маунт-Верноне, он за один 

день скончался. Масонские доктора в один день пускали ему кровь четыре раза, пока он 

не умер. Но с тех пор в стране все основные позиции захватили масоны, а затем их 

вытеснили своим золотом евреи, которые поставили масонство на службу мировому 

сионизму. И действительно ведь, в век супертехнологичных открытий и фантастических 

средств ведения войн, способных уничтожать одновременно десятки миллионов людей, 

победить любую крупную державу, обладающую ядерным потенциалом и оптико-

лазерным оружием, психотронными пушками и генераторно-импульсным оружием, 

превращающим армии противника в стадо неуправляемых животных, просто 

невозможно. Да это уже стало и ненужным из-за страха получить ответный удар. 

Намного проще взорвать любую крупную страну изнутри. 

Мировой сионизм это понял уже давно и взял на вооружение, доведя эту подлую 

стратегию до совершенства. Стратегия такого покорения народов зародилась у них еще 

в далекие времена. Ведь следуя логике еврейских историков, сионизм, как религиозное 

течение, возник еще в VII веке до нашей эры, когда ассирийский царь Саргон Второй 

покорил Израиль, часть распавшегося царства Соломона (другой частью была Иудея). 



Хотя британский сионист профессор Норман Бентвич считал, что сионизм так же 

древен, как и плен еврейского народа во времена разрушения храма Навуходоносором в 

VI-м веке до нашей эры. Свою мощь сионизм набрал прежде всего за счет 

сосредоточения в своих руках огромного финансового капитала, чему невольно 

способствовала и церковь. Еще в середине первого тысячелетия новой эры, 

Христианская церковь запретила ссуду денег под проценты, как аморальное, противное 

Богу действо. А в XII-м веке законы, карающие за ростовщичество, стали особо 

суровыми. Такие запреты практиковала и мусульманская религия. Это в определенной 

степени способствовало тому, что финансовые операции (ростовщичество, залоги, 

ссуды и т.д.) сосредоточились в руках евреев, ибо их религия, иудаизм, им этого не 

запрещала. Поэтому, гонения на евреев носили тогда скорее экономический характер. 

И только спустя века, когда еврейские раввины выработали человеконенавистническую 

доктрину, провозгласив иудеев богом избранной нацией, а остальные народы гоями, то 

есть рабами, презренными отбросами, у народов почти всех стран и начала 

вырабатываться ненависть ко всей деятельности евреев, которые стали заложниками 

беспредельной агрессивности мирового сионизма, решившего завоевать мировое 

господство. 

Корни их разрушительной агрессивности еврейские раввины заложили в Ветхий Завет, 

где было продиктовано поведение иудеев в отношении врага (а врагами они считают все 

другие народы): “...и истреби все, что у него; не давай пощады ему, но предай смерти от 

мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла” 

(Первая Книга Царств, 15, 3). Приказание “истреби полностью” — одна из основных 

догм Закона, ибо любое проявление милосердия расценивалось как тяжкое 

преступление. Еще первые иудейские священнослужители левиты, именно за 

проявление милосердия к своим врагам свергли первого и единственного царя 

объединенного иудейско-израильского царства — Саула, поставив на его место иудея — 

Давида. Левиты учили, что главным требованием Иеговы якобы было истребление всего 

“чужого”, и что они, иудеи, божественно избраны для этой цели... 

Майкл Джоунс, вспоминая материалы исследований американского ученого Г. 

Тамарина, работавшего в 60-е годы ХХ-го века в Израиле, который на основе иссле-

дований учебных программ в школах и опросах еврейских школьников доказал, что 

израильская система образования воспитывает в своем подрастающем поколении 

человеконенавистнические устои, внедряет в сознание детей их превосходство по 

отношению к другим народам. Такую же тенденцию выявил и американский профессор 

еврейского происхождения Стив Глоуберг, работавший в Израиле с 2001 года, который 

с ужасом обнаружил, что подрастающее поколение молодых израильтян обучают в духе 

расовых теорий фашистского образца по отношению не только к арабам, но к другим 

народам. 

Только сейчас, в беспредельно критические для Америки дни, Майкл Джоунс со всей 

остротой осознал, в чем главная опасность для Америки и всего мира. Он уже с плохо 

скрываемой ненавистью смотрел на большинство своих высших чиновников, 

заполонивших сейчас Овальный кабинет Белого дома. Но сейчас не время было зани-

маться правительственными кадровыми разборками, нужно было спасать страну. 

— Сначала нам доложит обстановку министр финансов, а затем перейдем к остальным 

вопросам, — произнес президент, предоставляя слово Машину Робинсону. 



— Сэр, — обратился Робинсон к президенту, — господа! Завтра мы должны открыть 

банки и биржу, поэтому всю ночь наши аналитики рассчитывали на компьютерах раз-

личные варианты того, что может произойти завтра в свете произошедших 

политических событий в Техасе и других штатах. Эти расчеты ввергают нас в ужас. 

Если позавчера, на момент закрытия биржи, и банков доллар равнялся 0,188 евро, то к 

итогу 17 апреля это соотношение составит 0,044 — 0,042 евро. Практически за один 

евро мы должны будем платить двадцать три доллара. И это притом, что нами завтра на 

рынок будет вброшено валюты и государственных казначейских обязательств на сумму 

около двухсот миллиардов долларов, которые мы берем под залог федерального 

имущества и земель, у крупнейших объединений промышленников и банкиров ряда 

штатов. 

Вчера весь день и ночь мы вели переговоры с рядом крупнейших корпораций и банков, 

сумевших избежать больших потерь, о создании ряда холдингов с целью оказания 

поддержки федеральному правительству в деле стабилизации курса доллара, но, к 

сожалению, политические факторы сепаратистских выступлений сведут на нет их по-

мощь, и удержать доллар на отметке пять-шесть долларов за евро нам не удастся. 

Вливание 200 миллиардов долларов теперь только позволит избежать финансового 

краха государства, но не банкротства десятков тысяч фирм и банков среднего и 

крупного уровня и дальнейшего падения курса доллара до отметки 0,044 — 0,042 евро. 

Финансовые круги и промышленники Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка, 

Бостона, Чикаго, Детройта, Питсбурга, Сент-Луиса, Индианаполиса, Буффало и 

Колумбуса готовы по нашей просьбе поддержать правительство, выделив для этого 196 

миллиардов долларов под обязательства федерального казначейства. При этом они хотят 

иметь ваши гарантии, сэр, — обратился Робинсон к президенту. 

Вчера, например, я говорил с известными вам людьми: Тедом Лумисом — президентом 

“Лумис стил корпорейшн” из Питтсбурга, с Джоном Столбергом — президентом “Трейд 

Билдинг корпорейшн” из Нью-Йорка, с Сэмом Кларком — президентом “Бэнк оф 

Детройт” и другими. Они объединили вокруг себя целые группы влиятельных и богатых 

людей готовых помочь Америке и озабоченных всем происходящим. Только эти три 

группы готовы предоставить правительству 82 миллиарда долларов на период до 1 

января 2007 года, но при условии, что в стране не будет развязана гражданская война, 

ведь тогда у них все пойдет прахом. Они против любых силовых акций, против 

сепаратистов, так как считают, что экономические и дипломатические пути здесь 

сработают более эффективно. Они за блокаду и санкции. 

— Вы что предлагаете? Раздался внезапно резкий окрик Самуэля Корка, помощника 

президента по национальной безопасности. Какие-то подлые собаки хотят под антисе-

митскими лозунгами разрушить Америку, убивать на улицах евреев, а вы предлагаете 

нам играть с ними в блокадные игры? 

— Самуэль, замолчите, я не давал вам слова, — прозвучал резкий окрик президента. — 

Забудьте свой голос крови, вы не в Израиле, а в Америке, вы обязаны прежде всего быть 

американцем, а уж потом кем вам хочется, иначе вы не подходите для государственной 

службы. 

Безусловно, это было неслыханной наглостью, когда один из ключевых министров 

докладывает президенту и этот доклад прерывается помощником или вообще кем бы то 

ни было. Но для Самуэля Корка, одной из ключевых фигур Всемирного Сионистского 

Конгресса в администрации президента, все присутствовавшие в это утро в Овальном 



кабинете, были всего лишь слугами, марионетками. Да и президент тоже. Это они, 

сионисты Америки, делают всех этих джоунсов, робинсонов, старков, клинтонов, 

бушей, рейганов и прочих, президентами и министрами, они за все платят, значит, и 

музыку будут заказывать они, а не слуги, которых они нанимают. 

— Мне очень жаль, сэр, — обратился Самуэль Корк к президенту, вставая со своего 

места, — что вы обратились к антисемитской риторике. 

— Я прошу вас, Корк, покинуть совещание, — прогремел голос Майкла Джоунса, 

перебивший тираду его помощника. С этой минуты вы больше не работаете в моей 

администрации, вы уволены. Передайте дела своему заместителю Тому Стенли, 

немедленно. 

После того как Корк вышел из кабинета президента и за ним закрылась дверь, Джоунс 

предоставил слово председателю Комитета начальников штабов, Тому Джексону. 

— Сэр, господа! Все вооруженные силы страны приведены в состояние повышенной 

боевой готовности. По данным РУМО (военная разведка США) и ЦРУ обстановка в 

мире складывается следующим образом: 

1. В акватории Тихого океана мы отвели два наших флота от Тайваня и один флот от 

берегов Перу и направили их в район Лос-Анджелеса и Сан-Франциско на случай 

возможных беспорядков в Калифорнии, аналогичным в других штатах, а такие ввиду 

направления флотов Китая к западным границам нашей двухсотмильной зоны на Ти-

хоокеанском побережье. Мы также отвели в район Сиэтла наш 7-й флот, 

дислоцированный по гряде Алеутских островов, для сдерживания инициатив русского 

Тихоокеанского флота в северном направлении. С завтрашнего дня мы полностью 

блокируем побережье штатов Вашингтон и Орегон от канадского острова Ванкувер до 

калифорнийского Кресент-Сити, вблизи границы с Орегоном. 

Таким образом, мы полностью перекроем все западное побережье страны тремя 

флотами, а также усилим эскадру на Гавайях за счет части эскадры отведенной от 

берегов Перу. Таким образом, на Гавайях будет сосредоточено 67 кораблей и 112 

боевых самолетов, что абсолютно достаточно для решения любых проблем, если они 

вдруг там возникнут. Кроме этого 46 кораблей контролируют тихоокеанские 

коммуникации в районе Каролинских и Маршаловых островов. На базах в Японии все 

эскадры приведены в состояние повышенной боевой готовности. К сожалению, в 

настоящий момент мы не сможем помешать Китаю овладеть Тайванем, без оголения 

важнейших коммуникаций в Тихоокеанском бассейне. Но нами, согласно директиве, 

разработаны два варианта-вмешательства в ситуацию вокруг Тайваня и мы готовы 

будем отдельно доложить по этому вопросу. 

2. В акватории Индийского океана все наши силы сосредоточены в Аравийском море, 

Персидском заливе, Красном море и Аденском заливе. Мы там сосредоточили три 

авианосные группы в составе 96 кораблей и 232 истребителей-бомбардировщиков. 

Транспортировка ближневосточной нефти под нашим полным контролем, хотя 

восстановительные работы на взорванных нефтепромыслах Саудовской Аравии и 

Кувейта закончатся только через 15-20 дней. 

Мы сейчас избегаем конфронтации с Ираком и Ираном в этом регионе, пока не 

разрешится вопрос отвода наших войск из Нигерии и наших внутренних дел. 



В частности, в Саудовской Аравии через 16 дней уже полностью восстановят 

взорванные нефтепроводы и насосные станции. Там сейчас дополнительно размещено 

3800 солдат морской пехоты. Под нашу охрану взяты все нефтехранилища, как в 

Саудовской Аравии, так и в Кувейте. В этом районе нас беспокоит только ситуация в 

Турции, где курды, по нашим данным готовят крупномасштабную операцию в Турции, 

о чем Анкаре уже сообщено. 

3. И, наконец, акватория Атлантики. В соответствии с принятым вами вчера решением, 

войскам и флоту в Нигерии дана команда на сворачивание боевых действий. Чтобы 

полностью вывести все войска и технику, и не повторить Вьетнама, нам понадобится 

тридцать дней. Дипломаты за это время должны сделать все, чтобы наш уход не 

выглядел как поражение. Иначе не избежать депрессии и падения морального духа 

армии и флота. 

Мы также отводим 2-й флот в составе 32 кораблей от Гренландии и направляем его к 

берегам наших мятежных южных штатов. А для прикрытия восточного побережья 

страны мы направляем эскадру адмирала Крэнстона из 36 кораблей и отводим ее от 

берегов Панамы. Вес остальные силы в составе 186 кораблей, дислоцированных по всей 

Атлантике, мы бросаем на блокирование Мексиканского залива, чтобы изолировать 

мятежные штаты с юга. Захват же Аргентиной Фолклендских островов нас сейчас не 

должен волновать, мы с этим разберемся позже, после урегулирования всех внутренних 

проблем. 

— Теперь, сэр, по внутриамериканским делам. Практически весь флот, базировавшийся 

в портах Техаса, перешел на сторону сепаратистов. Это 122 корабля. По южным штатам 

обстановка более умеренная. Из 167 боевых кораблей, дислоцированных в Луизиане, 

Миссисипи, Алабаме, Флориде, Джорджии и Южной Каролине, только 73 корабля 

перешло на сторону мятежников. Более тяжелая картина на западе, в штате Вашингтон. 

Там почти все корабли перешли на сторону сепаратистов и только два фрегата и три 

подводных лодки вышли в океан. 

По сухопутным войскам. К 7 часам утра, сегодня, воздушно-десантные дивизии — 26-я, 

42-я, 62-я и 75-я, а также четыре корпуса морской пехоты, две бригады зеленых беретов 

и шесть дивизий национальной гвардии готовы по вашему приказанию, сэр, к 

переброске в любой из мятежных штатов. По данным аналитических компьютерных 

проработок, наведение порядка, например, только в одной Луизиане, будет исчисляться 

потерями в 160-190 тысяч человек с обеих сторон. По Техасу и Оклахоме эта цифра 

находится в пределе от 270 тысяч до 350 тысяч человек. То есть там однозначно 

разразится гражданская война. С нашей стороны, мы считаем, что более эффективный 

путь — это блокада с постепенным наращиванием нашего давления всеми видами 

вооруженных сил. Но это уже вам решать, сэр. 

Еще почти три часа Совет национальной безопасности планировал ответные меры 

правительства и президента против сепаратистов и мятежников, как на мировом ди-

пломатическом уровне, так и на внутриамериканском. При этом власти Вашингтона 

мало учитывали в своих планах то морально-психологическое состояние большинства 

населения взбунтовавшихся штатов, которое было сильно подогрето гигантскими 

потерями в результате нефтяного и финансового кризиса. Десятки миллионов людей 

потеряли все свои сбережения, многие обанкротились и стали просто нищими. Они 

обвиняли во всем Вашингтон, продажных политиков, еврейских банкиров, масонов, 

сионистов, весь земной шар и, конечно, президента страны. 



Вашингтон, в лице его законодательных органов, и в первую очередь Конгресса США, 

возбудил тысячи уголовных дел против уже известных всей Америке политиков, 

бизнесменов, чиновников федерального уровня и, конечно, против губернаторов всех 

штатов, которые объявили о своем выходе из состава Соединенных Штатов. В этот же 

день было объявлено о введении против этих штагов экономической блокады и 

предъявлен ультиматум. В нем предлагалось в течение суток вернуть ситуацию в штатах 

в русло конституционного порядка. Если этого не произойдет, Вашингтон не 

остановится даже перед применением военной силы. Вызов был брошен. 

6. 

16 апреля 2000 года, Польша 

По планам НАТО, на территории Польши в 2006 году были запланированы две волны 

военных маневров и учений. В мае и в сентябре. Политические и военные деятели 

Германии в НАТО приложили немалые усилия, чтобы скорректировать планы военных 

учений и перенести их с мая на апрель. В феврале были уточнены и конкретные даты их 

проведения, с 17 по 22 апреля. 

В учениях участвовали только немецкие и польские части, которые должны были 

отрабатывать методы борьбы с террористами и отражать некую военную угрозу. Учения 

должны были проводиться в 2-х больших районах Польши: от Гданьска на Балтике до 

города Торунь на Висле, то есть на территории протяженностью 150 километров вдоль 

Вислы. А вторым районом учений была территория от Познани на Варте до Вроцлава на 

Одере, протяженность которой также была близка к 150 километрам. 

Вот уже третий год Германия и Польша проводили совместные учения в рамках планов 

НАТО, без привлечения армий других стран членов Северного Атлантического Альянса. 

В 2004 году учения проводились на территории Польши, в 2005 году — на территории 

Германии, в 2006 году опять наступила очередь Польши. Как правило, на период до 

2010 года, в целях снижения с Польши бремени финансовых расходов на членство в 

НАТО, все боеприпасы и горючее, необходимые для учений должны были поставляться 

Германией. Было введено и необычное новшество. В маневрах на территории Германии 

командовали польские офицеры и генералы, а в маневрах на территории Польши — 

немецкие военные. Численность войск, участвовавших в учениях с каждой из сторон в 

этом году, составляла беспрецедентную для маневров численность — по 86 тысяч 

человек. 

В рамках проводимых учений Германия разработала свои операции: в Польше — “Зов 

предков”, и в Чехии — “Южная прогулка”. Главный парадокс был в том, что 

правительство не знало ни об операции “Северная комета”, ни об операциях в Польше и 

Чехии. В эти операции были посвящены сначала отдельные лица из высших военных 

сфер. Затем к этому вопросу подключили отдельных руководителей разведки и ряд 

политиков. И только на заключительной фазе, в конце 2005 года, в суть готовившихся 

дел были посвящены патриотически настроенные круги в правительстве, в бундестаге, в 

военных сферах. 

Еще в 2001 году те, кто уже на той стадии был в курсе конечной цели операции 

“Северная комета”, через своих друзей в политических сферах, провел через парламент-

ские рифы соглашение Польши и Германии о том, чтобы резко были ослаблены 

иммиграционные препоны для граждан этих стран. Польша, понятное дело, стремилась 

к такому решению, что давало сотням тысяч поляков ехать на заработки в Германию и 



зарабатывать там для Польши твердую валюту. Для Германии же это было не выгодно, 

так как немцы и во сне не собирались ехать в Польшу, так как они там ничего заработать 

не могли, соотносясь, конечно, к уровню оплаты труда в Польше. 

То же самое было сделано и с Чехией. Поэтому сотни тысяч чехов и поляков 

устремились в Германию, но при этом соблюдалось несколько правил, которые жестко 

выполнялись с немецкой пунктуальностью и педантичностью. Во-первых, предпочтение 

отдавалось молодым людям от 20 до 35 лет. Во-вторых, они должны были быть 

неженатыми и незамужними. В третьих, зеленая дорога была только полякам из 

западной части Польши и в основном из крупных городов: Вроцлав, Валбжиха, Еленя 

Гура, Легница, Зелена-Гура и Лешно на юге Польши, которые располагались на левой 

стороне от Одера, а также из Познани, Гожув-Велькопольски, Щецина, Старгард-

Щецински, Пила, Быгдоща, Торуня, Гнезно, Гдыни, Гданьска, Тчева, расположенных в 

центральной и северной части западной Польши, то есть, левобережной части Вислы. 

Это все были территории, принадлежавшие когда-то Германии и по воле Сталина 

отданные Польше в 1945 году. 

Такая же система миграции была установлена и с Чехией. Это в основном были 

местности, бывшие когда-то до войны немецкими Судетами и также отошедшие в 1945 

году в пользу Чехии. Самым странным во всех этих процессах было то, что немцы тоже 

переезжали на работу в западную часть Польши и Чешские теперь Судеты. В основном 

это были безработные немцы и немки из земель бывшей ГДР, которые также были в 

возрасте от 20 до 35 лет. 

За последние пять лет Германия приняла 1,27 миллиона поляков и 316 тысяч чехов. 

Этой части эмигрантов уделялось повышенное внимание, забота и даже персональная 

опека. В первый год шла их акклиматизация, затем тщательный отбор наиболее 

сильных, способных и сообразительных. Их устраивали в различные фирмы, где кроме 

хорошего заработка, их усиленно обрабатывали в немецком духе, духе порядка, 

дисциплины, немецкой организованности. Через год работы настроенных прогермански 

поляков и чехов приглашали на собеседование и предлагали вернуться на родину, 

скажем, в Быгдощ, Гданьск или чешский Либерец, чтобы создать там филиал фирмы, 

либо создать совместную польско-германскую или чешско-германскую фирму. Для 

этого выделялись и кредиты. 

К январю 2006 года в западной Польше уже работало более 120 тысяч таких мелких и 

средних фирм с численностью работающих около 9 миллионов человек. Естественно, 

что этими реэмигрантами велась усиленная обработка своих рабочих и служащих в 

прогерманском духе. И люди, получавшие хорошую зарплату, не противились такой 

пропаганде. Те же, кто был настроен антигермански, немедленно увольнялся. Так 

Германия готовила себе не только плацдарм для возврата отобранных у нее земель, но и 

закладывала экономический и финансовый фундамент для последующих инвестиций в 

развитие этих земель, готовила себе будущие административные и хозяйственные 

кадры. 

Вместо восьмидесяти шести тысячной группировки, сорок шесть тысяч в районе 

Вроцлава-Познани и сорока тысяч в районе Гданьска-Торунь, Германия сумела 

накопить 112 тысяч, с учетом обслуживающих и снабженческих частей и путаницы с 

эшелонами, которую они создали для этого. Фактически функции обслуживающего и 

снабженческого персонала выполняли не гражданские организации и лица, а боевые 



части бундесвера, переодетые в гражданскую одежду. Боекомплекты, переданные 

польским частям, были холостыми, о чем последние и не подозревали. 

Учения должны были состояться одновременно в двух районах Польши и начаться во 

вторник, 18 апреля. А 17 апреля штабные работники германских и польских частей 

должны были еще раз пройти на картах по всем маршрутам учений, согласовать номера 

частей, их численность, количество задействованной техники на каждом участке и сроки 

прохождения учебных этапов. При этом, во всех сборных частях в этом году 

командовали немецкие генералы и офицеры. В Гданьск и Гдыню вошла немецкая эс-

кадра в составе 12 кораблей, во главе с крейсером “Дортмунд”. Восемь подводных лодок 

не всплывали, так как прибыли несанкционированно и в учениях не заявлялись. Днем 16 

апреля более 3 тысяч моряков сошли в Гдыне и Гданьске на берег и расположились в 

подготовленных для них временных домиках. 

Поздно вечером, 16 апреля, и ночью, 17 апреля, в Гдыне, Гданьске, Быгдоще, Торуне, 

Гнездо, Познани, Лешно, Вроцлаве произошли массовые нападения на немецких 

военнослужащих, что немедленно повлекло за собой объявление боевой тревоги во всех 

немецких частях. Как выяснилось, в разного рода стычках было убито 27 немецких 

солдат и два офицера. Командующий учениями немецкий генерал бундесвера Вилли 

Штайнхофф отдал команду интернировать и разоружить все польские части, сосредото-

ченные для участия в учениях, занять все ключевые позиции и полицейские участки во 

всех городах, где были совершены нападения и убийства немецких военнослужащих, 

при этом была дана команда: полицейских не разоружать, а действовать с ними сообща 

до выяснения всех обстоятельств. 

Немедленно полетели депеши в Берлин о необходимости защиты немецких граждан, 

проживающих и работающих в западной части Польши, особенно в ее крупных городах 

Щецине, Гожуве, Зеленой-Гуре, Лешице и Валбжихе, вблизи границы с Германией. 

Одновременно генерал Штайнхофф послал депеши в Варшаву, где сообщал об 

убийствах немецких солдат и офицеров и о разоружении польских частей до выяснения 

всех обстоятельств. Он также сообщил, что немецкие офицеры совместно с польской 

полицией сами проведут расследование инцидентов вылившихся в трагедию и ожидают 

в понедельник прибытия чиновников из генеральной прокуратуры Польши для оказания 

помощи в расследовании совершенных убийств. 

Ночное сообщение о разоружении немцами польских частей вызвало у высших 

чиновников и президента Польши резкое негодование. Но осознав, что все-таки про-

изошло массовое убийство немецких военнослужащих, они поостыли и решили 

разобраться со всем случившимся с утра, когда все более менее прояснится. 

Но проясняться было нечему. К 7 часам утра, 17 апреля, западная часть Польши от 

Балтики в Гданьске и по Висле до Торуня и далее до Познани-Вроцлава и по реке Ныса-

Клодзка до чешской границы была уже полностью под контролем немецкой 

группировки войск, занявшей все крупные города, мосты через реки, туннели, автостра-

ды и железные дороги. Одновременно ночью из Франкфурта-на-Одере и Герлица на юге 

Германии, в Польшу вошли немецкие части и заняли польские города, расположенные в 

50-70 километрах от границы с Германией. 

Не было сделано ни одного выстрела, так как немецкие рабочие и служащие, 

работавшие на совместных польскогерманских предприятиях и поляки-реэмигранты из 

Германии, как правило, владельцы различных фирм и торговых точек, вывели своих 

рабочих и служащих встречать немецкие войска, чтобы не произошло кровавых 



столкновений. Они же и блокировали управления полиции и помещения служб 

безопасности. По сути дела, за одну ночь немецкие части без единого выстрела взяли 

под свой контроль западную часть Польши, до войны принадлежавшую Германии. 

* * * 

И только утром 17 апреля, когда немецкие части, расположенные на обозначенной 

линии, пропустив представителей прокуратуры и полиции из Варшавы, не разрешили 

въезд польских военных частей сопровождения, прибывших на бронетранспортерах и 

грузовых машинах, разразился скандал. Но когда немцы предупредили поляков, 

стремившихся пересечь водный рубеж силой, что они вынуждены будут открыть огонь 

на поражение, поляки поняли, что же на самом деле произошло на этой части их 

территории. 

Уже в 10 часов 20 минут по всепольскому телевидению выступил президент Польши 

Тадеуш Собецкий с обвинениями в адрес Германии, что та обманным путем 

оккупировала западную часть Польши, нарушила послевоенные договора о 

нерушимости границ. Немедленно в штаб квартиру НАТО и в Совет Европы ушли 

официальные ноты протеста польского правительства, а от Организации Объединенных 

Наций потребовали собрать Совет Безопасности. Тадеуш Собецкий лично обратился к 

президенту США Майклу Джоунсу с обращением вмешаться в эту ситуацию. В 

центральной и восточной частях Польши возникли стихийные митинги протеста, а 

польская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности. 

Но все эти демарши были мало результативными. Главное заключалось в том, что 

достаточно обработанное население западной части Польши сдержанно отреагировало 

на ввод немецких войск, которые вели себя предельно корректно и вежливо. Более того, 

они совместно с польской полицией занимались расследованием совершенных убийств 

и следили за порядком на улицах городов. А в это время польские реэмигранты из 

Германии, владельцы десятков тысяч фирм, созданных на этой территории Польши, 

вывели миллионы своих работников на улицы городов и скандировали лозунги, 

призывающие к присоединению их земель к Германии. 

Очень важным фактором в этой ситуации было то, что польская экономика в результате 

общемирового нефтяного кризиса, а за ним и финансового потерпела огромные убытки, 

так как ориентировалась в большей степени на фирмы США и американский доллар. 

Обанкротились десятки тысяч предприятий и различных фирм и банков. Рухнул рынок 

ценных бумаг, а иностранные инвесторы, отчаянно нуждаясь в наличных долларах, 

начали сбрасывать акции польских компаний, банков и предприятий. Число 

безработных только за две последние недели выросло с 860 тысяч до 3,8 миллиона 

человек. 

На фоне этих безрадостных событий и безысходности в затянувшемся мировом 

финансовом кризисе и страшных событий, происходящих в Америке, прозвучало 

шокирующее выступление канцлера Германии Клауса Фрика. Он обвинил поляков в 

неспособности управлять государством и обеспечить законность и порядок на незаконно 

отторгнутых землях Германии, обвинил их в терроризме и убийствах немецких военно-

служащих, как благодарность Польши за ту огромную помощь, которую ей оказала 

Германия за эти годы. Канцлер также заявил, что судьбу бывших немецких земель 

должен определить народ западной Польши, а не власти в Варшаве и здесь никакие 



решения НАТО, Совета Европы и ООН не правомочны. Народ сам должен решить и 

этот вопрос, и свою дальнейшую судьбу. 

Такое заявление канцлера Германии, прозвучавшее утром 17 апреля, взбудоражило всю 

Европу. Особенно засуетились те, кто давно был в сетях мирового сионизма. Именно 

они и подняли визг на всю Европу, а затем этот вопрос выплеснулся и на другие 

континенты. Но мир захлестывали события, крушащие Америку, и многим нужно было 

думать не о Польше, а о том, как спасти свою экономику, ориентированную на Америку. 

Практически в этой ситуации ничего не могло повлиять на решение Германии вернуть 

свои земли. Нечто подобное произошло и в северной части Чехии, бывших немецких 

Судетах. Германия ликовала, а после жесткой отповеди канцлера американскому 

президенту, сидевшему на пороховой бочке и пытающемуся поучать и диктовать 

Германии что делать и грозить санкциями и даже военным вмешательством, Клаус Фрик 

стал общенациональным героем. 

Предсказать итоги референдума было не сложно. Подавляющая часть населения 

западной Польши была настроена прогермански. Многие ее предприятия выполняли 

немецкие заказы. Германия давала работу миллионам поляков на этой территории. 

Более того, после воссоединения с Германией сюда, до 2010 года, планировались ин-

вестиции в объеме около 88-90 миллиардов евро. 

Видя беспомощность НАТО и Совета Европы перед лицом мощной Германии, при 

явном доброжелательстве Франции, Италии, Австрии, Швейцарии и Португалии, 

Варшава вспомнила о России и официально обратилась к ее президенту Петру Лобанову 

за помощью. Но глупые и неблагодарные польские политики забыли непреходящую 

русскую мудрость: “Не плюй в колодец, воды придется испить”. Ответ России был 

жестким и бескомпромиссным. В нем говорилось о том, что Россия не может 

вмешиваться в естественный ход исторических событий, Польша избрала свой путь, 

путь вступления в НАТО и разрыва бывших когда-то дружественными отношений, не 

прислушалась к мнению и предложениям, звучавшим тогда из Москвы, поэтому Россия 

не может вмешиваться в межгосударственные отношения двух стран. Но, со своей 

стороны, хочет добавить, что в 1991 году был разрушен Советский Союз, а вместе с ним 

и все договоры о нерушимости послевоенных границ. Запад и США, расчленив СССР, 

использовали и Польшу для разрушения содружества Восточноевропейских стран, для 

ликвидации Варшавского Договора. 

Таким образом, по существу проблемы Россия может заявить, что передача восточных 

земель Германией Польше в 1945 году, после второй мировой войны, носила волевой, а 

не легитимный, правовой характер, поэтому вопрос урегулирования территориальных 

отношений между Германией и Польшей носит чисто межгосударственный характер. 

В этом ответе Россия умалчивала о многом. О польской подлости и предательстве в 90-е 

годы. Она промолчала о том, что 600000 тысяч лучших русских сыновей погибли, 

освобождая Польшу от гитлеровской оккупации, о спасении древней столицы Польши 

Кракова во второй мировой войне, когда гитлеровцы приняли решение уничтожить все 

исторические памятники города, о беспрецедентном даре Сталина Польше после войны, 

когда ей были переданы огромные восточные территории Германии. 

Умолчала Россия о злобных антирусских компаниях в Польше в период 1988-1997 

годов, об осквернении памятников русским солдатам и офицерам, погибшим при 

освобождении Польши от фашистов, о дискриминации русских туристов, о наглом 

обращении польской полиции с гражданами России, транзитом пересекавшими 



польскую территорию при поездках в другие страны, о препонах российским 

предпринимателям, ведущим бизнес в Польше и о многом другом. Но за все приходится 

платить, не сегодня, так завтра. Это завтра для Польши наступило в 2006 году... 

Часть вторая. Да воздастся им за дела их. 

Глава первая. Ядерный шантаж “Черных камикадзе”. 

1. 

16 апреля 2006 года, Нью-Йорк, вечер 

В 21 час 12 минут вашингтонского времени, не только Соединенные штаты, но и весь 

мир, облетело сенсационное зловещее сообщение, заставившее застыть от ужаса десятки 

миллионов американцев. В этот час телеканал “Си-Эн-Эн”, как всегда опередивший 

своих конкурентов, прервал свою программу передач и сделал следующее сообщение: 

“Сегодня, 16 апреля 2006 года, ориентировочно в 20 часов 30 минут, двумя группами 

террористов-негров, были захвачены атомные электростанции, расположенные в 

пригородах крупнейших городов страны — Нью-Йорка и Чикаго. Они грозятся взорвать 

ядерные реакторы, если правительство США не выполнит их требования, связанные с 

предоставлением независимости черному населению Америки на территории южных 

штатов США. 

Пока нет подробностей об участниках захвата атомных электростанций, но достоверно 

известно, что они называют себя “Черными камикадзе”, на манер японских летчиков-

смертников в годы второй мировой войны, которые потопили немало кораблей США. 

Пока ясно одно, что взрыв ядерных реакторов таких крупных электростанций, какие 

расположены в северном пригороде Нью-Йорка, и в южной пригородной зоне Чикаго, 

способен привести к гибели миллионов наших сограждан. 

Мы надеемся, что правительство Соединенных Штатов и лично президент страны 

примут все меры для урегулирования этой страшной ситуации мирным путем, мы ве-

рим, что для них жизнь десятков миллионов американцев дороже политических 

амбиций и имперских стремлений. Мы сейчас пытаемся связаться с лидерами 

террористов, чтобы передать вам более подробную информацию. Связь с Белым домом 

уже установлена, но мы пока не получили от них никаких вразумительных объяснений. 

Просим соблюдать выдержку и спокойствие, никакой паники. Мы уверены, что 

президент и правительство страны найдут мирный и безопасный выход. Будьте с нами, 

мы скоро будем снова в эфире...” 

Захват атомных электростанций, расположенных в крупнейших мегаполисах Америки 

— Нью-Йорке и Чикаго, был козырной картой лидеров черных американцев в борьбе с 

Вашингтоном за свою свободу, за создание своего государства и его отделение от США. 

И Майкл Шеннон, идейный вдохновитель и организатор всей работы по созданию 

государства черных американцев, и лидер Всеамериканской Лиги “Чернокожие братья” 

— Уильям Старк и духовный вождь движения “Мусульмане Америки” — Абрахам 

Перри, еще в начале своей подготовительной работы в 2000-2001 годах понимали, что 

против силовой акции Вашингтона им не устоять. Сионистские правители Америки не 

пожалеют крови черных американцев. 



Они долго искали тот рычаг, при помощи которого можно было бы загнать Вашингтон в 

угол и таким образом вынудить его на мирное решение вопроса о самоопределении 

черных американцев. Так была разработана операция по захвату двух атомных 

электростанций, расположенных в самых густонаселенных районах Америки. Майкл 

Шеннон понимал, что захватить электростанции извне было невозможно, так как 

эшелонированная система их охраны это полностью исключала. Оставалось еще 

несколько путей. Одним из наиболее эффективных ему показался захват этих станций 

изнутри. 

В течение трех лет на электростанции внедряли своих людей, в охрану, в технический и 

обслуживающий персонал. А так как текучесть кадров там была предельно низкой, то и 

внедрить туда за это время удалось не многих. На нью-йоркской станции было внедрено 

16 человек и на Чикагской — 13 человек. За 2004-2005 годы, используя своих людей в 

охране, во время их дежурств, на территории атомных электростанций были пронесены: 

взрывчатка, детонаторы, электронные часовые механизмы, стрелковое оружие, которое 

заносилось в разобранном виде и там собиралось и самое главное — тритиевые капсулы, 

для усиления последствий радиоактивного заражения. 

Захватом нью-йоркской атомной электростанции руководил Чак Бенсон, чернокожий 

капитан, бывший "зеленый берет", а сейчас служивший в охране станции. В операции 

также участвовали Стив Кларк и Бэрт Найт — профессиональные военные, служившие в 

свое время в морской пехоте. Джим Рой, капрал, служивший в конце 90-х годов на 

авианосце “Риджуэй” и Глория Митчелл, служившая ранее в нью-йоркской полиции. 

Будучи профессиональными военными, они даже без особой подготовки знали, как 

нужно захватывать объекты и их удерживать. Еще 11 участников захвата станции были 

сугубо гражданскими лицами. Но все они прошли соответствующую подготовку под 

руководством Чака Бенсона. 

Все 16 человек были чернокожими американцами. Они решили не привлекать к этой 

операции белых, чтобы избежать непредвиденных ситуаций или возможного преда-

тельства. В последние дни перед захватом станции Бенсон посчитал, что можно не 

рисковать жизнями 11 человек из числа гражданской части их группы, так как пяти 

человек было достаточно, чтобы захватить и блокировать корпус, где располагался 

ядерный реактор. Операция началась ровно в 20 часов, синхронно с операцией в Чикаго. 

В противном случае, после захвата одной станции на всех остальных ввели бы особые 

меры контроля даже за персоналом станций на всей территории США. 

Вся пятерка захвата, кроме специальной амуниции имела револьверы с пулями, 

начиненными нервно-паралитическим ядом слабой концентрации. Такая пуля, попадая в 

человека, парализовала его двигательные функции на 1,5-2 часа. Это входило в план 

Бенсона, чтобы никого не убивать, а только временно вывести из строя. Операция 

захвата длилась всего 11 минут и прошла без каких-либо осложнений. 

Охрана, дежурившая у входа в зал центрального пульта управления, не особо удивилась, 

увидев своих коллег из охраны — Бенсона, Кларка и Найта, появившихся в неурочное 

время. Тут же последовали выстрелы по ногам охранников, и они уже через минуту 

лежали неподвижными на полу у двери, ведущей в зал, где располагался пульт 

управления станций. 

Ворвавшись в зал, они согнали шестерых операторов, дежуривших у пульта управления 

работой энергоблоков станции, в комнату, предназначенную для хранения различных 



запасных блоков на случай срочного ремонта аппаратуры станции. Комната без окон 

служила наилучшим образом для изоляции персонала на все необходимое время. 

Заблокировав двери зала центрального пульта и оставив на дежурстве Берта Найта, 

Бенсон и Кларк устремились к лифту. Спустившись на первый этаж, они соединились с 

ожидавшими их Джимом Роем и Глорией Митчелл. Быстро миновав помещение с 

циркуляционными насосами, они выскочили в коридор, ведущий в галерею, соеди-

няющую энергоблоки атомной электростанции, где и стоял реактор. Вход в галерею 

охраняли двое охранников, которые не ожидая нападения от своих коллег, были за-

хвачены врасплох. После двух выстрелов они также оказались парализованными. 

Но на станции уже прозвучала всеобщая тревога. Бенсон и Кларк закрыли 

бронированные двери, ведущие из коридора в галерею. Рей и Митчелл бросились к 

настенным ящикам с комплектами пенотушителей пожара, выволакивая из потайных 

ячеек взрывчатку и тритиевые капсулы. Кларк, Рой и Митчелл, одев защитные 

комбинезоны, войти в зал первого реактора, чтобы установить взрывчатку и капсулы, 

которые после взрыва могли многократно увеличить численность жертв предстоящей 

катастрофы. 

А Бенсон, взяв портативную рацию связался с главным центром охраны нью-йоркской станции. 

— Полковник Льюис, говорит капитан Бенсон, — раздался в эфире его голос. — 

Бригада “Черные камикадзе” захватила центральный пульт управления станцией, за-

минировала ядерный реактор и начинила взрывчатку тритиевыми капсулами. Думаю, 

вам не нужно объяснять, что это означает и к каким последствиям приведет при взрыве. 

Через тридцать минут мы снова выйдем в эфир и предъявим наши требования к 

правительству США, поэтому нам нужен прямой контакт с телевидением и прессой. 

Вы знаете, что я слов на ветер не бросаю, и тем не менее предупреждаю, что все 

находящиеся со мной соратники, прежде чем пойти на эту операцию, добровольно 

приняли решение уйти из жизни, если этого потребует обстановка. Поэтому, не 

совершите глупостей. Более того, очистите от персонала и охраны блоки 6, 9, 10, 12, 

коридоры, ведущие к ним и лифты. Все и так работает в автоматическом режиме. Если 

нам удастся договориться с Вашингтоном и все разрешится благополучно, останутся 

живы десятки миллионов людей. Мы подключились к видеосистеме станции, не 

отключайте ее, так как мы должны видеть все, что делается вокруг нас, и через нее 

связаться с прессой и телевидением. 

— Я вас понял, Бенсон, — прозвучал в ответ голос полковника Джима Льюиса, бывшего 

в свое время в охране Лос-Аламосского Центра ядерных исследований США, а теперь 

руководивший охраной этой атомной станции. — Мы не предпримем никаких действий, 

противоречащих вашим требованиям, но сообщите, чего вы хотите, каковы ваши 

требования. Мы будем ждать ответа. 

— Через тридцать минут вы об этом узнаете, готовьте прессу и телевидение. 

Мы прерываем нашу программу для срочного сообщения о требованиях террористов, 

захвативших атомные электростанции, — объявила диктор телекомпании “СИ-ЭН-ЭН”. 

— Десять минут назад мы завершили запись требований террористов, захвативших 

атомные электростанции под Нью-Йорком и Чикаго, вот их требования: 



“Мы, “Черные камикадзе”, подразделение специального назначения свободного 

государства черных американцев “Африкания”, захватили сегодня вечером две атомные 

электростанции под Нью-Йорком и Чикаго. Нами заминированы ядерные реакторы и в 

зоне взрыва сосредоточено 36 тритиевых капсул. При взрыве реакторов они в десятки 

раз усилят поражающее действие радиоактивного заражения. Зона поражения охватит 

территорию радиусом 320-400 километров. Только от взрыва в районе Нью-Йорка 

может погибнуть от двух до трех с половиной миллионов человек. Численность же 

пораженных радиоактивным заражением достигнет от 20 до 25 миллионов. 

После такого взрыва с тритиевой начинкой, над территорией диаметром в 200 

километров от эпицентра взрыва не сможет жить ничего живого в течение 30 лет. Это 

было бы заслуженной карой Америке за смерть, кровь и горе, слезы и унижения 

миллионов черных американцев за 400 лет, на этой проклятой для нас земле. Но мы не 

хотим невинных жертв. Мы не хотим зла ни белым американцам, ни людям другой 

расы, проживающим на этой территории. Мы ненавидим сионистов, которые завозили 

нас в Америку и продавали в рабство, которые теперь под видом наших друзей 

натравливает нас на белых, а белых на черных, тем самым отвлекая и тех, и других от их 

закулисных сделок с продажным Вашингтоном и полному захвату власти в 

Соединенных Штатах. 

Как вы помните, еврей Мариус Реваже, пожалуй, дал наиболее точную оценку 

деятельности своих соплеменников в нашей стране. В конце 90-х годов он сказал: “Мы 

— незваные гости. Мы — разрушители. Мы берем ваш природный мир, ваши идеалы, 

ваше назначение и разрушаем их. Мы принесли раздоры, смятение и разочарование в ва-

шу жизнь. Кто знает, какой великой и славной могла бы быть ваша судьба, если бы мы 

оставили вас одних”. 

Для них наша страна не родина, а место проживания. Они выкачивают из Америки все 

соки для своего обогащения, для содержания Израиля и евреев, съезжающихся со всего 

мира в Америку. Они держат нашу жизнь под контролем от рождения до самой смерти. 

Пресса и телевидение, церковь и школы, все под их неусыпным контролем, чтобы через 

них калечить души американцев. Не зря Иосиф Шапиро похвалялся в свое время, что 

“законодатели вкуса, служители музеев, директора, меценаты, деканы университетских 

факультетов, собиратели и критики — по преимуществу евреи. В искусстве “гои” 

определенно составляют меньшинство”. 

Они самые отъявленные расисты. Они с потрохами купили продажный Конгресс и 

Сенат, они покупают и управляют президентами и министрами Америки, диктуют США 

какую внешнюю политику нужно проводить. Мы не желаем больше жить в такой 

стране. Поэтому черные американцы и решили создать свое государство и отделиться от 

Соединенных Штатов. Наш ультиматум правительству США заключается в следующем: 

1. Власти США не предпримут ни одной акции военного характера против штатов, 

решивших отделиться и обрести независимость. Причем независимо Техас это или наше 

новое государство Африкания, или западные штаты Америки; 

2. Народ этих штатов должен иметь право самостоятельно, на референдуме, решать 

свою судьбу. Поэтому Конгресс США должен до 19 часов 17 апреля 2006 года принять 

поправки к закону, чтобы народ штатов имел право самостоятельно решать свою 

судьбу; 



3. При любой попытке военного воздействия Вашингтона на стремящиеся к отделению 

штаты мы взорвем атомные электростанции, и вся ответственность за миллионные 

жертвы ляжет на Вашингтон; 

4. После разрешения кризиса нам должны обеспечить беспрепятственный вылет в 

Новый Орлеан. 

При невыполнении наших требований мы взорвем атомные электростанции, а чтобы у 

какого-нибудь сукина сына из Вашингтона не зародилось сомнение в нашей решимости 

пойти на самопожертвование, мы сделаем ряд убеждающих шагов, и первый из них 

произойдет через 10 минут. Итак, мы даем Вашингтону 20 часов, до 19 часов 

завтрашнего дня. Время пошло.” 

— Мы передали дословную запись требований террористов. И вот только что, к нам в 

студию, поступило сообщение, что в 23 часа, в Нью-Йорке, в Манхеттене, на пере-

сечении 23-й улицы и 6-й Авеню, страшным взрывом было разрушено здание, где 

размещалась штаб-квартира масонов Нью-Йорка и Всеамериканская ассоциация еврей-

ской молодежи. Террористы подтвердили Вашингтону, что они не шутят. От взрыва 

пострадало еще семь зданий. Счастье, что взрыв произошел в позднее время и обошлось 

без жертв. 

По сообщению наших корреспондентов из Вашингтона, в Белом доме президент страны 

собрал правительство, чтобы выработать единственно правильное решение для 

разрешения кризиса с захватом атомных электростанций. Пока мы не можем сообщить 

вам каких-либо комментариев высших чиновников страны на сложившуюся ситуацию. 

Совещание у президента продолжается. Будем надеяться на здравый смысл как 

правительства, так и террористов. Мы просим вас сохранять выдержку и спокойствие. У 

нас есть время, чтобы заставить правительство найти мирный выход из этой страшной 

ситуации. 

Оставайтесь с нами, мы будем ежечасно сообщать вам о новых подробностях и любых, 

изменениях в ситуации вокруг Нью-Йорка и Чикаго. 

2. 

17 апреля 2006 года, Ирак, город Мосул. 

В Нью-Йорке царило ночное оцепенение, когда в Иракском городе Мосул закончилось 

длившееся с перерывами почти десять часов совещание представителей руководства 

Сирии, Ирака. Ирана с лидером Курдской рабочей партии — Джамалем Балаяни. Это 

совещание и принятые на нем решения должны были коренным образом изменить всю 

ситуацию в этом регионе. 

22-миллионный курдский народ проживал на территории четырех основных стран: 

Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Более трех лет шла кропотливая работа ливийского 

миллиардера Фуада Берази и родственника иранского премьера — Саддама Масуда с 

политическими руководителями Сирии, Ирана и Ирака о предоставлении небольшой 

части своих территорий для создания самостоятельного курдского государства. Но это 

было возможно только в том случае, если и Турция, где проживала большая часть 

курдов, пошла бы на такой шаг, проявив милосердие к несчастному народу. 



Но все попытки общественных и политических деятелей Сирии, Ирака и Ирана 

склонить Турцию к цивилизованному и демократическому пути решения этой наболев-

шей проблемы, отвергались ею без рассмотрения. А идти на одностороннее выделение 

части своих земель для образования курдского государство было чревато тем, что у 

Турции появлялся плацдарм, куда можно было вытеснить своих 12 миллионов курдов. 

Это создало бы непредсказуемые проблемы на границах Сирии, Ирака и Ирана с Тур-

цией. Не помогли в этом вопросе и обращения ООН к правительству Турции. Оставался 

только последний вариант — силовой. 

После крупных боевых схваток с турецкими властями в 1999-2000 годах, курды 

проделали огромную работу по созданию своей государственности. Во-первых, 

произошла консолидация курдских сил сопротивления. Демократическая партия 

Курдистана и Патриотический союз Курдистана запятнали себя сотрудничеством с 

Америкой, для которой курды были лишь разменной монетой для решения своих 

проблем. Поэтому уже в 2001 года произошло объединение всех патриотических сил 

курдов вокруг Курдской рабочей партии, А с 2002 года курды, при помощи своей 

диаспоры за рубежом и друзей, начали готовить и обучать свои кадры за границей. Шла 

подготовка специалистов в области государственного устройства, экономики, 

образования, медицины и, конечно, военного дела. 

В 2005 году, на территории временно выделенной Сирией, Ираком и Ираном под 

будущее курдское государство, курды имели 72-ч тысячную армию, прошедшую бое-

вую подготовку на территории Афганистана, участвуя в боях против талибов на стороне 

правительства. Курдская армия была сейчас хорошо экипированной и вооруженной. 

Достаточно сказать, что у курдов на вооружении было 360 современных танков, 464 

бронетранспортера, 1726 тяжелых грузовиков для переброски войск, 118 ракетных 

установок залпового огня “Смерч”, 132 усовершенствованные ракетные установки 

“Зевс-2”, значительно превосходившие когда-то популярные “Стингеры” и 38 русских 

ракетных комплексов “Игла-СМ”, от которых не мог спастись ни один самолет. 

Авиационные силы курдов были невелики. Всего 16 разнотипных самолетов, но зато 

вертолетный парк был очень значительным, что было особо важным при ведении 

боевых действий в горах. Курды имели 62 десантных и 56 боевых вертолетов, 

оснащенных современным ракетным оружием. Все деньги собранные курдами за 

рубежом у своих соплеменников пошли на закупку вертолетов, которые в горах 

обеспечивали 50-60% успеха. 

Особой гордостью курдов был гвардейский корпус, состоящий из трех бригад общей 

численностью 18 тысяч человек, который мог на равных потягаться с зелеными 

беретами хоть США, хоть Великобритании, а также десятитысячный корпус 

смертников, состоящий из 1000 диверсионный групп, готовых пойти на смерть ради 

выполнения поставленной боевой задачи. Последним элитным подразделением был 

шеститысячный корпус стражей курдской революции, которые выполняли функции 

службы безопасности. Таким образом, общая численность вооруженных формирований 

курдов составляла 106000 великолепно подготовленных бойцов на уровне современной 

армии. 

Кроме этого, курды имели 289 тысяч молодых и обученных резервистов из числа 

курдской молодежи, которая прошла двухгодичную боевую подготовку. Все они уже 

прошли боевое крещение в непрекращающихся стычках с турецкой армией. Но 

курдские лидеры не вводили в столкновения с турками свои основные силы, они 



готовили им сюрприз в качестве тщательно разработанной и подготовленной операции 

на территории Турции. 

Безусловно, Турция знала о приготовлениях курдов, которые велись на севере Сирии, 

Ирака и Ирана. Американские спутники-шпионы, бороздившие космические просторы, 

засекали все что только двигалось на территории Сирии, Ирака и Ирана и, естественно, 

передавали эти данные туркам. Несмотря на резкие протесты Турции в адрес Сирии, 

Ирака и Ирана о том, что на их территории готовятся курдские террористы, все 

размеренно и четко шло по плану Саддама Масуда и Фуада Берази, участников 

Цюрихской восьмерки, готовившей и участвующей в операции “Северная комета”. 

На удивление, Турция в конце XX и в начале XXI века стала совершать много ошибок. 

Пользуясь разрушением Советского Союза, а затем ослаблением России, она начала 

вести активную подрывную работу против России на Кавказе, поддерживала и 

оказывала помощь чеченским террористам, забывая, что у палки два конца. Если у нас 

есть чеченцы, то Турции не следовало забывать о своих курдах, о кипрской проблеме, о 

напряженных отношениях с Грецией и целом ряде других проблем 

внутриполитического плана. Кусая Россию, она не задумывалась о том, что та за десять 

минут может превратить всю Турцию в выжженную ядерную пустыню. 

Не прибавилось ума у них и после смерти Ельцина и прихода к власти в Москве новых 

людей, патриотов и прагматиков, которые сразу перекрыли Турции клапан челночной 

торговли, которая приносила ей ежегодно только из одной России более десяти 

миллиардов. Сошла постепенно на нет и предпринимательская деятельность, особенно в 

области строительства. Россия жестко поставила условия роста экономических 

взаимосвязей в зависимость от политической лояльности и сдержанности на Кавказе, 

который был и оставался зоной национальных интересов России и где она будет теперь 

при случае давать хорошего пинка тем, кто начинает нагличать и забывать манеры 

хорошего тона. Такой пинок Турция получила в 2004 году, когда в России объявили, что 

Турция стала страной нежелательной для русских туристов и Анкара потеряла только от 

русских туристов более трех миллиардов долларов. А в целом, от свертывания 

челночной торговли, туризма, строительного бизнеса и снижения общих объемов тор-

говли на государственном уровне Турция теряла более 18 миллиардов долларов в год. 

Было о чем подумать. 

Теперь разгорался и курдский фитиль. В феврале курды провели общенациональные 

выборы президента курдского народа. Им стал руководитель Курдской рабочей партии 

и Главнокомандующий всеми вооруженными силами — Джемаль Балаяни. Долгих 

шесть месяцев тысячи посланцев Курдского комитета по избранию президента, от 

селения к селению шли в народ, агитируя его за Балаяни и собирая подписи населения. 

На территории Турции это проводилось тайно, и тем не менее турецкой полиции 

удалось захватить более 60-ти таких посланцев и посадить их в тюрьму. 

Но процесс этот остановить уже было невозможно. Подумать только, 22-миллионный 

народ, проживавший на положении изгоев на территории четырех государств, не имел 

ни государства, ни автономии. Избранный президентом всех курдов Балаяни назначил 

премьер-министра и основных министров правительства. После долгих согласований и 

переговоров, наконец, был подписан меморандум, по которому Сирия выделяла курдам 

для создания своего государства территорию общей площадью 8000 квадратных 

километров на севере страны. На границе с этой областью Ирак выделял 11000 и Иран 



— 13000 квадратных километров. Это была область на восток от озера Урмия до 

границы с Турцией. 

Но эта территория прерывалась турецкой территорией, то есть курдской частью Турции 

от Иракского поселка Эз-Зибора, до границы с Ираном. Эта территория могла перейти 

под юрисдикцию курдов только в том случае, если Турция выделит часть своей 

территории на юге страны, где проживало более 12 миллионов человек, либо курды 

сами провозглашают на этой территории свое государство. То есть, вопрос ставился 

конкретно. Если курды не смогут решить вопрос выделения им земли с правительством 

Турции, то они должны решить этот вопрос вооруженным путем. 

Курды понимали, что с жестокими турецкими властями не договоришься и поэтому 

готовились на турецкую жестокость теперь ответить тройной жестокостью. Они пять 

лет готовились к настоящей войне с Турцией и поэтому области, которые, по их 

мнению, принадлежали курдам, они изучили до мельчайших подробностей. Они пла-

нировали вернуть себе юго-восточную часть Турции, от границы с Сирией по реке 

Евфрат до впадения в водохранилище вблизи города Элязыг и далее от него по реке Му-

рат до города Татван на озере Ван. Дальше граница должна пройти по южной 

оконечности этого озера до одноименного города Ван, и далее по железной дороге до 

самой границы с Ираном. 

Эта область Турции, где проживали курды, составляла около 80 тысяч квадратных 

километров. Таким образом, с учетом земель, выделяемых Сирией, Ираком и Ираном, 

22-х миллионный курдский народ мог создать свое государство на территории общей 

площадью почти 110000 квадратных километров, что вполне могло бы обеспечить 

нормальное расселение всего народа и его экономическое развитие. Ради осуществления 

этой многовековой мечты курдские лидеры готовы были начать эту борьбу не на жизнь, 

а на смерть. 

3. 

17 апреля, 2000 года, Нью-Йорк 

Сразу же после первого сообщения “СИ-ЭН-ЭН” о захвате террористами атомных 

электростанций, началась паника. Уже через час цена билетов на любые авиарейсы 

подскочила в 5-6 раз. Все спешили покинуть Нью-Йорк. Авиакомпании, ловя момент, не 

думая, что сами могут испариться в ядерном кошмаре, спешили урвать свой кусок 

жирной наживы. Задействовали все, что могло летать, не думая о безопасности. Они 

срочно арендовали самолеты у соседних штатов и даже в Канаде. Подталкивало их и то, 

что если все образуется и завтра все же откроют биржу, доллар упадет в 1,5-2 раза, а 

сейчас еще можно было успеть конвертировать выручку в другую валюту через Канаду 

или европейских коллег. 

Патологическая жажда наживы, этот привитый сионистами вирус, разъевший со 

временем мораль, совесть и милосердие американцев, срабатывал даже в эти страшные 

часы ожидания ядерного Апокалипсиса для восточной части Америки. Все билеты на 

поезда были также распроданы, а автострады, идущие из Чикаго и Нью-Йорка были 

запружены потоком машин в одном направлении. Обезумевшие от страха люди 

покидали родные места. В основном это был средний класс, который по своему поло-

жению не мог знать, чем завершится эта трагедия, ибо источником его информации 

всегда были только средства массовой информации. Не бежали из города только бедные 

и богатые. Бедным нечего было терять, а богатые и сверхбогатые знали, что президент 



пойдет на компромисс с террористами, чтобы не допустить трагедии. Тем более что все 

богатые особняки были оборудованы атомными бомбоубежищами с полной системой 

жизнеобеспечения. 

Экстренно собралось и правительство в Канаде. Ведь в случае взрывов на атомных 

станциях, а от Нью-Йорка до Торонто и Оттавы было всего порядка 500 километров. 

Южная часть Канады и ее крупнейшие города оказались бы в активной зоне 

радиоактивного поражения. Премьер-министр Канады уже дважды разговаривал с 

президентом Америки и просил его принять все меры, исключающие ядерную 

катастрофу. 

“Ликуй Америка! За что боролась на то и напоролась. Теперь пришел твой черед 

дрожать от страха перед возмездием тех, кого ты столетиями жесточайше 

эксплуатировала, убивала, унижала и презирала. А они, черные исполины, твои изгои, 

делали тебя великой, завоевывая золотые олимпийские медали, прославляя твое имя на 

весь земной шар. Золотые негритянские голоса и талантливые композиторы создавали 

шедевры музыкального творчества и искусства. А весь мир, замирая от блаженства, 

повторял: “Америка, Америка, Америка...” Твои черные дети, которые всегда были 

только пасынками, во всем мире демонстрировали твою военную мощь, навязывая 

другим странам и народам волю твоих сионистских заправил, вселяя страх и боль от 

одного упоминания слова — “Америка”, но при этом они всегда оставались только 

пушечным мясом. Наступало время Судного дня...” 

На территорию заброшенных складских помещений, расположенных в Восточном 

Гарлеме Нью-Йорка, где Медисон-авеню упирается в Гарлем Ривер Драйв на 

Манхеттене, один за другим въехали три джипа. Фары погасли и из машин вышли 

Риверо Эндрюс, Томас Роудс и Майкл Стэнли, окруженные телохранителями. Это были 

неформальные лидеры негритянской молодежи Гарлема, Бронкса и Куинса, не очень 

респектабельных районов Нью-Йорка. Встречавшие их Риджуэй и Маклосски бурно 

приветствовали своих друзей. 

Они прошли к заброшенному шестиэтажному корпусу, в котором на удивление еще 

работал лифт. Через минуту они вышли из лифта прямо в огромный зал на пятом этаже, 

бывший, видимо, когда-то конторским помещением для складских работников. Из 

большой группы людей, собравшихся в зале, отделился атлетически сложенный парень 

со смоляными волосами, немного смахивающий на индейца. Это был Джеймс Блейк — 

лидер нью-йоркских “Ангелов Ада”, боевой группировки, объединяющей и черных, и 

индейцев. Это они наводили ужас на богатых американцев, наживших свои миллионы 

на аферах и преступлениях. Перед их жестокостью содрогалась даже видавшая виды 

полиция. 

Они вершили свой страшный суд над всеми, кто создавал расовую разграничительную 

линию в обществе, грабя при этом их всеми доступными и недоступными способами. 

Кто сознательно делал из чернокожих и индейцев изгоев общества, кто несправедливо 

осуждал их за мелкие провинности, кто избивал их в полицейских участках, кто 

несправедливо увольнял их с работы. Но главным объектом все же были еврейские 

аферисты, наживающие на обмане миллиарды долларов и считающие черных и индей-

цев людьми второго сорта. 

Огромные суммы, которые они изымали у казнимых ими жертв, шли на помощь бедным 

и обездоленным черным американцам и индейцам. Закупали им продукты, одежду, 

строили школы для них, помогали церкви. У Блейка в Нью-Йорке была целая армия, 



почти 6000 человек молодых, атлетических и закаленных негров и индейцев, которые 

днем “качались” и тренировались, закаляя свой дух и тело, а ночами совершали свои 

боевые вылазки. 

Блейк не работал на нью-йоркскую мафию, но когда те обращались к нему за помощью 

или с просьбами и он брался за дело, то выполнял его точно и скрупулезно. За это его 

уважали, и никто не позволял себе стычек с его людьми. Был случай в 2002 году, когда 

он еще был в Нью-Йорке новичком, на него наехали латиноамериканцы из банды 

“Южные быки”. Тогда убили шестерых его парней, ошибочно приняв за тех, кого они 

искали. И хотя у Блейка тогда в Нью-Йорке было всего 50-60 парней, он, потеряв еще 16 

человек, заставил трепетать весь город. За 23 дня он уничтожил 67 членов и лидеров 

банды “Южные быки” и сам, дважды раненый, едва ушел от полиции. У всех жертв его 

расправ были отрублены головы и конечности. Все это он багажом отправлял на 

телестудии и в редакции крупнейших газет. Таким образом, эта жестокость стала 

достоянием гласности, а полиция начала охоту на “Ангелов Ада”. Но главная цель была 

достигнута. С этими сумасшедшими Ангелами Ада теперь никто не хотел связываться 

даже за деньги. 

Море пролитой крови создало ему беспрецедентную рекламу, как человеку, который за 

своих людей готов вырезать весь Нью-Йорк. К нему сразу потянулись люди, и его 

организация стала стремительно расти, хотя он и вел тщательный отбор. С тех пор его 

побаивалась не только мафия во всех ее обличьях, но и полиция города, которая так и не 

смогла раздобыть его фотографию. Поэтому, в лицо его не знали. Имелась только 

информация о том, что у него на плечах были татуировки, два орла. Один сделан черной 

тушью, другой — красной. Этим он как бы роднил две униженные расы Америки: 

черных американцев и индейцев. Через два года у него уже была целая армия. 

В отличие от различных молодежных банд Нью-Йорка, которые занимались грабежами 

ради наживы, торговали наркотиками, содержали притоны и публичные дома, 

деятельность его организации носила осмысленный характер. Никто из членов его 

организации “Ангелы Ада” не занимался грабежами в обычном понимании этого слова, 

не употреблял наркотиков и не имел с ними дела, не пьянствовал и не проводил время в 

его бессмысленной трате. Он обучил свою армию восточным единоборствам и 

виртуозному владению японским самурайским мечом и ножами. Его парни специально 

тренировались снайперской стрельбе из револьверов, карабинов, помповых ружей и 

автоматов. 

Если они стреляли в переделках, то из каждых шести выпущенных пуль, пять находили 

свою цель. Особое место занимала общефизическая подготовка и тренировки на 

выносливость. Порой казалось, что он тренирует американский спецназ. Дисциплина 

была жесточайшей, а наказание за отступление от нее — неотвратимым. Каждый из 

Ангелов Ада знал, чтобы с ним не случилось, его семью или родных Блейк не забудет, 

всем поможет. 

Организация Блейка была прекрасно вооружена и технически экипирована. Он знал, где 

брать для этого деньги. У него было собрано огромное досье на выходцев из России, в 

основном русских, евреев и их выкрестов, которые в свое время хорошо ее пограбили, а 

после смерти Ельцина успели из России скрыться. Именно их он отслеживал, копил 

информацию на их образ жизни, привычки и распорядок дня, внедрял в их окружение 

обслуживающий персонал от белых до черных и хорошо им платил за информацию. А 

потом наступал день, когда он приходил вершить свой суд, и очередная жертва умирала 



под ударами самурайского меча. Как правило, не щадили никого из семьи и близких 

каждой жертвы. 

Никто не знал, откуда это пристрастие у Блейка к своим жертвам-евреям и русским, как 

он выходил на этих сверхбогатых клиентов. Но если бы кто-то смог заглянуть в его 

бумаги, то увидел бы странную для них картину. В его многочисленных досье были и 

евреи, и русские, которых он не трогал. Это тоже были выходцы из России и: 

Советского Союза, но прибыли они в Америку с небольшими капиталами в 50 тысяч 

долларов, а это говорило о том, что это были деньги не от грабежа и афер, а зарабо-

танные, хотя и не без мелких прегрешений. Большие деньги в России заработать было 

невозможно, для этого уже нужно было слиться с властью для проведения определен-

ных гешефтов и афер, или заниматься откровенной уголовщиной. Сам же Блейк вел 

очень скромный образ жизни. Никто и никогда не видел на нем никаких золотых цепей 

или перстней, утверждающих неполноценность своих владельцев и заполняющих эту 

пустоту... 

Никто и никогда не смог бы в Джеймсе Блейке опознать молодого парня, садящегося в 

темно-синий микроавтобус с двумя женщинами и девочкой далекого 9 октября 1999 

года у входа в Венский ресторан “Бизон”. Да, это был Текильбаев, бывший заместитель 

начальника службы безопасности президента Казахстана, который сумел со своим 

сослуживцем и другом взорвать президентское гнездо на острове Эльвира, в Эгейском 

море и ускользнуть тогда от полиции, потеряв при этом друга. 

Тогда его жену Розу и жену погибшего друга Ирину Жукусову с дочкой срочно 

отправили самолетом в Россию, где их должны были обустроить как беженцев, а 

Текильбаева, разыскиваемою полицией Греции, срочно переправили в небольшое 

местечко под Веной, где ему сделали небольшую пластическую операцию, полностью 

изменив его облик. Ему сделали надрезы век, чуть убрав раскосость и округлив глаза. 

Путем хирургической пластики сделали нос с горбинкой. Теперь он больше походил не 

на восточного человека, а скорее на американского индейца, что особенно подчеркивала 

широта скул. 

Он начал отращивать волосы и, зачесывая их назад, завязывал в пучок, как это делают 

многие индейцы. Никаких усов или бороды. А пока ему готовили легенду для внедрения 

в Америку и готовили асе необходимые для этого документы, он с нелегальной 

разведкой России провел операцию по захвату бывшего министра финансов Казахстана 

Марка Тарковского, который в 1999 году сбежал из республики, переведя заранее на 

подставную фирму 62 миллиона долларов, предназначенных для закупки оборудования, 

необходимого при нефтяных разработках. Ради спасения своей семьи Тарковский, а 

теперь уже Михель Тауберг, гражданин Австрии, перевел в течение недели 47 

миллионов долларов на счета указанных ему подставных фирм. Это было практически 

все, что осталось на его счетах. Но случился непредвиденный случай. Еще не опра-

вившийся от стрессовых ситуаций при выполнении своей операции на острове Эльвира, 

Текильбаев в состоянии аффекта убил Тарковского и всю его семью. И не просто убил, а 

отрезал ему голову... 

Это убийство наделало много шума в Вене, и полиция вышла на переводы фирмой 

Тарковского огромных сумм, но фирмы — получатели этих денег — уже испарились. 

Так стало понятно, что это не просто убийство с целью грабежа, а тщательно 

продуманная акция. Это во многом спутало планы нелегалов, которые хотели 

использовать Текильбаева еще в ряде операций в Австрии. Самого же Текильбаева в 

стрессовом состоянии срочно переправили в горное местечко Трайзе в 80 километрах от 



Вены. Жестокость Текильбаева мог понять только тот, кто видел, как умирают от голода 

дети и при этом пируют властные подонки, ограбившие свой народ. 

Прошло еще пять месяцев, за которые Текильбаева натаскивали на азах нелегальной 

работы и прочих премудростях, прежде чем он, теперь уже американский индеец 

Джеймс Блейк, уроженец города Бойсе, административного центра штата Айдахо, 

гражданин Соединенных Штатов Америки, был переправлен сначала в Мексику, а отту-

да через Эль-Пасо в Техасе, в Нью-Йорк, где всегда было легко затеряться. Его здорово 

натаскали в Австрии на американский сленг, что было несложно с его хорошим знанием 

английского языка. Он быстро вписался в команду, которой негласно руководили люди 

Столберга, и уже через пару лет стал играть активную роль в Нью-Йорке. 

За период с 2002 по март 2006 года он сумел выпотрошить 617 подонков, сумевших 

награбить в ельцинской России более 17 миллиардов долларов. Около 14 миллиардов, в 

виде ценных бумаг и наличности на счетах в банках, удалось изъять, а Столберг, 

переведя все в европейскую валюту, сумел вернуть их в Россию. Еще на два миллиарда 

было недвижимости, которую постепенно реализовывали и вкладывали деньги в 

подставные фирмы, создававшиеся в рамках операции “Северная комета”. Была одна 

сложность. С Текильбаевым-Блейком ничего не могли поделать, чтобы запретить ему 

кровавые расправы над его жертвами. Однажды у него вышла стычка с одним из 

доверенных людей Столберга. 

На жесткую выволочку по поводу очередной кровавой расправы он не сдержался и 

наорал на советника Столберга. “Кого вы защищаете, эту падаль, который мало того, 

что ограбил народ на 136 миллионов долларов, он еще и растлевал детей, — говорил 

Текильбаев об очередной жертве. — Этот подарок десятилетних голодных девочек за 

еду заставлял заниматься с ним оральным сексом, этот подонок содержал гарем из 9 

малышек в возрасте от 10 до 13 лет. На, смотри, — и Блейк швырнул советнику 

Столберга пачку фотографий из своего тайного досье, на которых расчлененный им 

подонок был заснят, видимо, скрытой камерой. — Что вы понимаете, сидя в теплых 

кабинетах? Вы хоть раз в жизни видели глаза голодного ребенка?.” 

Много чего он тогда сказал на встрече с советником Столберга, не зная его самого. 

Железная аргументация Текильбаева-Блейка загоняла в угол этих холеных людей, хоть и 

работавших на Россию, но никогда не знавших, что такое голод, горе или несчастье 

людей, обворованных подонками, незащищенных своим государством. Советник 

Столберга тогда ошарашенный его жестким отпором; молча выслушал монолог 

сорвавшегося с тормозов Блейка: “Что вы можете понимать в том, как человек умирает 

от голода, замерзает в холодном и неотапливаемом доме, когда для отопления уже 

сожжены все книги и мебель? Что вы понимаете вообще в людском горе, когда от бе-

зысходности мать убивает своих детей, чтобы избавить их от мучений? Когда 

новорожденного младенца мать вынуждена сдавать в приют, так как у нее в груди нет 

молока от голода? Да этих ублюдков, которые ограбили этих людей, надо живыми 

сжигать со всеми их выкормышами!.” 

Но Текильбаев-Блейк не сжигал их, он рубил их самурайским мечом. Поймать его 

полиции не удавалось, так он пользовался огромной любовью обездоленной и уни-

женной части населения Нью-Йорка — негров, латиноамериканцев, азиатов. Да и белые 

относились к нему с известной долей почтения. Все попытки сионистов Америки выйти 

на его след, даже при помощи больших денег, заканчивались неудачей. Согласившихся 

служить сионистам отлавливала созданная Блейком служба безопасности при активной 

помощи евреев, бывших в свое время на службе КГБ и после переезда в Америку 



продолжавших помогать России. Естественно, что люди Блейка взаимно помогали им. 

Выявленных же предателей из своей среды Ангелы Ада вешали, как правило, на 

фонарных столбах, при этом, им в глотку заталкивали камень, обернутый сто 

долларовой банкнотой, в знак предательства. 

Блейк довел до совершенства свое мастерство конспирации и гримировки. Парики, 

накладные бороды и усы, перевоплощение в монахов, калек, женщин и нищих, помогало 

ему запутывать ищеек полиции и ФБР. Ему приходилось несколько раз на месяцы 

исчезать из Нью-Йорка. Он имел несколько паспортов и массу других документов, 

отлично сделанных при помощи людей Столберга и их связей с полицейскими чинами. 

Сейчас назрели горячие деньки и работы Блейку было невпроворот. А завтра предстоял 

день “X” для сионистов Нью-Йорка и Блейк собрал на встречу всех лидеров и вожаков 

этнических группировок Нью-Йорка, для координации общих действий, для разделения 

сфер деятельности на завтрашний день, чтобы не упустить ни фешенебельных квартир и 

загородных вилл, ни банков и богатых магазинов сионистов, ни редакций их газет и 

журналов, а также для принятия превентивных мер против полиции Нью-Йорка, которая 

могла им помешать в осуществлении задуманной и долго подготавливаемой операции. 

* * * 

Блейк подошел к вошедшим в зал Эндрюсу, Роудсу и Стенли. 

— Привет, Риверо, Томас и Майкл, — обратился он к вошедшим и с каждым 

непременно обнялся. Проходите и располагайтесь, — сказал им Блейк. Когда все 

расселись, Блейк обратился к собравшимся. 

— Братья мои, нам всем выпал исторический шанс, который подворачивается, может 

быть? один раз в жизни. Мы можем завтра стать богаче на несколько миллиардов 

долларов, если грамотно распределим свои силы и тщательно все спланируем. 

Лидеры и вожаки негров, латинос, китайцев, японцев, вьетнамцев, индейцев, мусульман, 

кубинцев, пуэрториканцев, мексиканцев и группы вожаков ряда белых группировок 

американцев слушали Блейка, открыв рот, так как знали, что он слов на ветер не 

бросает, а значит, и впрямь дела предстоят грандиозные и денежные. 

— В наших рядах около 70 тысяч активных бойцов, и из других штатов съехались наши 

друзья численностью еще 50-55 тысяч человек. Это фантастическая сила, которая при 

грамотном управлении может превратиться в полумиллионную армию вершителей 

народного правосудия. Нашим лозунгом должен стать девиз: “Взять награбленное!”; 

всех, кто станет у нас на этом пути, мы должны безжалостно уничтожить. 

Завтра, в 18 часов будет отключена электроэнергия по всему Манхаттену, части 

Бруклина и Куинса. На восстановление электросетей ремонтным бригадам понадобится 

от 3-х до 4-х часов. Но мои парни станут на их пути, и город до рассвета будет в наших 

руках. Никакого освещения, никакой сигнализации, никакой мобильности полиции. Все 

банки, все ювелирные магазины, все торговые центры, все шикарные дома, виллы, 

машины — все в наших руках. Но! — Тут Блейк предупредительно поднял вверх 

указательный палец своей правой руки. 



И глотки, готовые единым радостным возгласом издать ликующий глас, застыли в 

немом ожидании услышать то, что может помешать их торжеству. 

— Мы должны нейтрализовать полицию, чтобы свести возможные потери к минимуму. 

Вот план полицейских участков всего Нью-Йорка, — и Блейк кивнул Стиву головой. 

И в этот момент погас свет в зале, а на огромной боковой стене появился 

диапозитивный кадр с огромной картой Нью-Йорка, пестревшей красными кружками 

полицейских участков города. Свет снова зажегся, и Блейк поднял вверх руку с пачкой 

листов бумаги. 

— А вот список домашних адресов полицейских чинов, всех участков полиции Нью-

Йорка. Нам нужно завтра днем провести массовый захват семей начальников 

полицейских участков или их заместителей, а затем предъявить им ультиматум, что если 

полицейские останутся на своих участках, а их машины не будут сновать по улицам 

города, а станут на приколе в своих парках, то утром следующего дня мы всем вернем 

их семьи целыми и невредимыми... 

До четырех часов утра собравшиеся распределяли между своими группировками 

полицейские участки, блоки и кварталы улиц и районов города, банки, крупные 

ювелирные и антикварные магазины, крупные универсамы и торговые центры, дома и 

виллы богачей, лидеров сионистских организаций, финансовых нуворишей и аферистов, 

сверхбогатых адвокатов и юристов, биржевых брокеров и владельцев страховых 

компаний, владельцев крупных фирм, компаний, торговых центров, ресторанов и 

казино. 

Было условлено о том, что данные об отключении электроэнергии можно будет 

сообщить своим людям только за час до выхода на операцию. Во всей этой операции 

ужасало только то, что завтра, в 19 часов, а точнее, уже сегодня, так как уже наступило 

раннее утро 17 апреля, заканчивался срок ультиматума, предъявленного “Черными 

камикадзе” правительству США. Об этой проблеме все говорили Блейку, на что он 

логически разложил всю сложившуюся ситуацию вокруг атомных станций своим еди-

номышленникам. 

— Как вы думаете, сколько дней продержится президент и его министры, если они 

допустят взрывы атомных станций и останутся ли они сами в живых после этого? И по-

том, люди, захватившие атомные электростанции, по сообщениям телевидения, не 

сумасшедшие или фанатики, а боевики, выполняющие боевую задачу. Поэтому, если 

выполнят их требования, то никаких взрывов не будет. А Вашингтон, скорее всего, 

постарается их обмануть. Им пойдут навстречу, выполнят их условия и примут 

поправки к закону об отделении штатов от США по волеизъявлению народа, но когда 

минует угроза взрыва станций, они отыграют назад. Ведь не зря самые богатые остались 

в городе. Но ненависть к властям и сионистам такова, что нельзя осуждать людей, 

которые угрозой атомного взрыва, хотят получить свободу от них и Вашингтона. 

Глава вторая. Калифорнийский апокалипсис. 

1. 

17 апреля 2006 года, Нью-Йорк, утро 



Счастье, что Столбергу после завершения всех подготовительных дел к открытию 

биржи удалось хорошо выспаться и иметь свежую голову. С вечера 16 апреля, когда 

“Си-Эн-Эн” передало сообщение о захвате черными террористами атомных 

электростанций под Нью-Йорком и Чикаго, Столберг не находил себе места. Он трезво 

понимал, что стоит одной глупой голове в Вашингтоне заартачиться и может 

разразиться катастрофа, какую американцы даже представить себе не могли. 

Столберг понимал, что взрыв ядерного реактора, начиненного тритиевыми капсулами, 

создаст трагедию в сотню раз более страшную, чем Чернобыльская в Советском Союзе, 

на Украине. Соединения трития в момент взрыва ядерного реактора приведет к 

возникновению большого количества нейтронов, что резко усилит процесс ядерной 

реакции. А эта реакция, в свою очередь, выплеснет дополнительные нейтроны в новые 

капсулы трития, что повлечет за собой уже термоядерную реакцию. Итогом может быть 

трагедия, которая унесет миллионы жизней, а десятки миллионов сделает калеками, 

которые будут умирать долгой и мучительной смертью. Он был потрясен таким 

поворотом событий, которые не только не планировались, но даже и не обсуждались. 

После некоторых размышлений он понял, что руководители черных общин южных 

штатов, заявивших о создании своего государства Африкания и отделении его от США, 

не были до конца уверены в возможности своей победы в случае вооруженного подав-

ления их попытки со стороны Вашингтона. Поэтому они, очевидно, и готовили этот 

страшный вариант, как свой последний аргумент. Да, это не Техас, где все четко было 

спланировано, подготовлено и проведено. Там все было схвачено, повсюду были свои 

люди. Белых внедрить к белым, конечно, проще... 

Столберг не мог понять одного: откуда негры раздобыли тритий. Поскольку он 

применялся в микроскопических дозах для циферблатов часов, прицелов для оружия, 

разных приборов, то, естественно, возникала и проблема приобретения его в большом 

количестве, то есть в десятках граммов. Это ведь был самый дорогой материал на земле. 

В 2005 году один грамм трития стоил 62000 долларов. Далекий от ядерной физики, он 

вспомнил пояснения профессора Фуллера в Колумбийском университете, когда он был 

там в прошлом году на благотворительном вечере по случаю чествования выпускников 

этого престижного учебного заведения. 

Джон Столберг от имени “Трейд Билдинг корпорейшн” пожертвовал тогда 

университету пять миллионов долларов. В процесс дискуссии по ядерной физике, ядер-

ному оружию, опасений в связи с возможностью его подпольного изготовления целым 

рядом стран, Фуллер довольно популярно объяснил ряду спонсоров университета азы 

расщепления атомного ядра и Столберг отчетливо вспомнил этот ликбез. 

— Самым простым элементом в природе является водород, — говорил тогда Фуллер. — 

В его атоме содержится протон, частица с положительным зарядом, и электрон, частица 

с отрицательным зарядом. Так вот, если мы к атому водорода присоединим нейтрон, не 

имеющий заряда, то получим уже дейтерий. А если добавим еще один нейтрон — 

получим тритий. За счет дополнительных нейтронов атомный вес трития в три раза 

больше атомного веса самого водорода. 

Так вот, основой ядерного оружия как раз и являются нейтроны. Освобождаясь от 

атомов, к которым их присоединяли, нейтроны, вылетая наружу, бомбардируют другие 

атомы и освобождают новые нейтроны, в результате чего образуется цепная реакция, 

при которой выделяется огромная энергия. Тритий является крайне важным, так как 

атом водорода ведь не содержит ни одного нейтрона, отличается крайней неустой-

чивостью и способностью к распаду с определенной скоростью. Период полураспада 



трития составляет 12,3 года. Если в атомную бомбу ввести тритий, то дополнительные 

нейтроны, вольющиеся в первоначальную реакцию распада, ускорят распад массы 

плутония или урана в десятки раз. 

Вспомнив эту несложную взаимосвязь трития с атомными делами, Столберг ясно 

осознал, что такое ускорение распада урана позволит намного эффективней использо-

вать тяжелые расщепляющие материалы, в результате чего количество жертв в таком 

густонаселенном районе, как Нью-Йорк и прилегающих к нему городах, увеличится в 

несколько раз, не говоря уже о тех, кто станет калеками и будет долго и мучительно 

умирать. 

* * * 

Сегодня утром Столберг переговорил с вице-президентом страны и просил его повлиять 

на решение президента в пользу мирного решения назревавшей ядерной катастрофы, 

хотя ему понятно было, что в Вашингтоне это понимают не меньше его. Правительство 

утром все же приняло решение не открывать биржу и банки и заморозить их работу еще 

как минимум на неделю, о чем ему и сообщил министр финансов. Его аналитики 

просчитали, что сепаратистские выступления с учетом захвата террористами атомных 

электростанций опустят доллар до отметки 28-32 доллара за один евро, а ценные бумаги 

десятков тысяч фирм превратятся в макулатуру. 

Однако министерство финансов США уже не могло, как раньше, диктовать свои 

условия другим странам в области финансовой политики. Биржи других стран будут 

работать, может с укороченным днем, с техническими перерывами, но все же будут 

работать, а значит будут сбрасывать доллары и американские ценные бумаги, казначей-

ские обязательства США. Правительству страны было известно, что уже с 2003 года 

Европа, Россия, многие азиатские страны. Южная Америка и страны Африки, ориенти-

рующиеся на Европу, стали делать запасы валюты в евро, постепенно освобождаясь от 

американского доллара и создавая новые проблемы американской экономике. 

Великобритания, Япония, Южная Корея и Канада, из числа наиболее развитых стран, 

оставались до 2005 года приверженцами долларовых расчетов. Но в 2005 году, особенно 

после неудач в войне с Нигерией, и эти страны стали больше ориентироваться на евро, а 

не на доллар. Поэтому все неурядицы США с началом 2006 года и развитием нефтяного 

кризиса, подтолкнули практически все страны не ставить на одну лошадь, тем более что 

фаворит явно захромал. 

На биржах, которые продолжали работать, доллар катился вниз, о чем 

свидетельствовали колонки цифр быстро мелькавшие на мониторах в кабинете 

президента “Трейд Билдинг корпорейшн”. Стол Столберга был завален свежими 

газетами “Вашингтон Пост”, “Нью-Йорк таймс”, “Дейли ньюс”, “Уолл-стрит джорнэл”, 

“Стар” ... 

Все они пестрели дюймовыми заголовками о захвате террористами атомных 

электростанций, о крахе фондовой биржи, о беспрецедентном падении курса доллара, о 

тысячах банкротств и обесценивании акций крупнейших корпораций Америки, о 

сепаратистах Техаса и западных штатах, о кровавых схватках в Северной Каролине и 

Арканзасе и черном мятеже на юге США, о конце света, который якобы наступил. 



Как в прессе, так и на телевидении практически не было сообщений из-за рубежа, 

потому, что не хватало эфирного времени и газетных полос, чтобы сообщать о про-

блемах и экстремальных событиях в самой Америке. Такие сногсшибающие события, 

как захват Аргентиной Фолклендских островов или ввод немецких войск в западную 

часть Польши из-за убийства солдат бундесвера и в Судетскую область Чехии, 

освещались одним-двумя абзацами и полуминутными репортажами на телеэкранах. 

Америка была занята своими проблемами, в которых похоже увязла надолго. Ведь даже 

введение Испанией блокады Гибралтара, с требованием к Англии о его возврате под 

юрисдикцию Испании, занял в “Вашингтон Пост” всего четыре строки... 

Правительство, при поддержке крупных предпринимателей и банкиров страны, решило 

создать мощный финансовый кулак объемом почти в 900 миллиардов долларов. Из 

оставшегося золотого запаса в 4870 тонн, 3000 тонн решали выбросить на рынок, что 

безусловно еще больше снизило бы цены на золото, но позволяло получить 

дополнительно около 230 миллиардов, уже сильно похудевших долларов. Из 

федеральной резервной системы должно было быть задействовано 175 миллиардов и на 

490 миллиардов выпускались казначейские обязательства под гарантию федеральной 

собственности в виде земель, недвижимости, государственных предприятий. 

Предприниматели и банкиры, обеспокоенные судьбой Америки, своих фирм и 

капиталов, готовы были приобрести у федерального правительства казначейских обяза-

тельств на сумму 320 миллиардов. Таким образом, Министерство финансов за текущую 

неделю, к понедельнику, 24 апреля, должно было сконцентрировать в своих руках 725 

миллиардов долларов и иметь на 170 миллиардов казначейских обязательств для из 

реализации за рубежом. К этому времени планировалось разрешить проблему с тер-

рористами, захватившими атомные электростанции, путем их умиротворения и начать 

тягучие переговоры с сепаратистами, постепенно организовывая вокруг них блокаду. К 

этому времени должен начаться процесс снижения паники на биржах и поиска более 

эффективных путей выхода из экономического тупика. 

Вторым этапом, запасным, была продажа недвижимости и активов в странах Азии, 

Европы, Латинской Америки и Африки, которыми владели государственные структуры 

США. А это выражалось гигантской суммой в 1,3 триллиона долларов. Эти активы были 

стабильны и в евро были на уровне 320-350 миллиардов. Так что у США были шансы 

выйти из трагического положения. Таковы были выкладки аналитиков Министерства 

финансов США. Но как говорится, человек предполагает, а бог располагает, 

Ни президент, ни госсекретарь, ни министр финансов, ни ФБР и ЦРУ еще не знали, что 

в их планы суждено вмешаться Господу Богу. И черный вторник Америки 

одиннадцатого апреля, переросший в черный уик-энд 15-16 апреля, став “Блэк Уик” — 

черной неделей Америки, должен был завершиться страшной трагедией, которая окон-

чательно закрепит крушение могущества Соединенных Штатов в начале XXI века. 

2. 

17 апреля 2006 года. Калифорния, утро 

В то время как в Нью-Йорке, Чикаго и окружающих их городах заканчивался рабочий 

день и паника населения не очень ослабла даже после выступления президента сараны в 

10 часов по вашингтонскому времени, о том, что они положительно решат вопросы, 

поставленные террористами, захватившими атомные электростанции. Люди скупали 

продукты, сметая запасы супермаркетов и мелких лавчонок, видимо не отдавая себе 



отчет, что если атомные станции взорвут, то им уже никакие продукты будут не нужны. 

Полиция Нью-Йорка и Чикаго вела усиленное патрулирование улиц. 

В Калифорнии день только приближался к полудню. Последние два дня 15 и 16 апреля 

были здесь очень напряженными. В связи с сепаратистскими выступлениями Техаса и 

других штатов, особенно штата Орегон, граничащего на севере с Калифорнией, по Сан-

Франциско и Лос-Анджелесу прокатилась волна беспорядков и еврейских погромов с 

большим числом жертв. Но полиция, при поддержке национальной гвардии самым 

жестоким образом пресекла их, застрелив при этом более 130 зачинщиков беспорядков и 

арестовав при этом более 6 тысяч человек. 

С утра 17 апреля в городках Калифорнии, окружающих Лос-Анджелес и Сан-

Франциско, стали зализывать раны стихийного бунта. А вот в Лос-Анджелесе и Сан-

Франциско атмосфера оставалась напряженной. Тем не менее, городские службы уже 

начали убирать сожженные машины, вставлять стекла в разбитые окна витрин и раз-

бирать сожженные магазинчики, хоронить убитых... Поскольку основная масса людей 

была на работе или занята последствиями недавних погромов, то на странное поведение 

собак, кошек, птиц на улицах, могли обратить внимание разве что пожилые люди, 

пенсионеры, находившиеся дома, да бродяги и нищие на улицах, с удивлением смот-

ревшие на скуливших и мятущихся животных. 

Было 11 часов 41 минута по лос-анджелесскому времени, когда, казалось, огромный 

молот расколол землю надвое. Гигантский удар подземной стихии невиданной силы, 

мощностью в 9,2 балла по шкале Рихтера, обрушился на землю Калифорнии. Казалось, 

разверзся ад. В течение трех минут произошло семь мощнейших подземных толчков 

сокрушительной силы. Первый толчок силой в 9,2 балла, потряс до основания 

территорию Мексиканского полуострова Нижняя Калифорния и штата Калифорния 

США, неся разрушения и смерть. Этот толчок сильно нарушил монолитность сейсмо-

стойких фундаментов больших небоскребов на двухтысячекилометровом побережье 

Калифорнии Северо-Американского континента и в его глубине. 

Через семь секунд, короткое мгновение при таких катастрофах, последовал второй удар, 

удар-убийца, ибо его сила достигала невероятного уровня в 9,6 балла в сопровождении 

невиданной плотности смерча, рушащего небоскребы, ломающего как спичечные 

коробки огромные здания, сметая мосты и эстакады, сминая туннели, прессуя 

подземные хранилища нефти и газа превращая их в море огня, круша самолеты на земле 

и сплющивая их в лепешки, а составы поездов — в груды металлолома, поднимающего 

легковые автомобили на высоту в 50-80 метров и оттуда швыряющим их в 

разверзнувшуюся пучину. Человек в этом аду был подобен муравью, он даже не успевал 

помолиться Богу, прося у него отпущения грехов. 

После второго удара стихии, с интервалом в 15-30 секунд, последовало еще пять 

подземных толчков силой в 7,8; 6,7; 4,6; 4,4; и 3,7 балла по шкале Рихтера. То, что уце-

лело после страшных первых двух толчков, добивалось последующими. Смерть, кровь, 

разрушения и пожары пронеслись по огромной территории, еще несколько минут назад 

бывшей богатейшим штатом Америки, кузницей ее суперэлектроники, авиации и 

перспективных космических разработок. 

От мощнейших ударов подземной стихии с океана на сушу обрушились гигантские 

волны высотой в 40 метров. В считанные минуты водяным смерчем они смели все 

живое и неживое на прибрежной полосе Калифорнии США от мыса Аргуэльо, смяв там 

Тихоокеанский ракетный полигон Военно-морского Флота Америки, до Лос-Анджелеса, 



стерев в порошок золотую курортную полосу Калифорнии, превратив расположенные 

там городки в мусорные свалки. 

Хребет Санта-Инес несколько погасил фронтальную атаку смерча, не дав ему 

проникнуть вглубь штага. Но со стороны Лос-Анджелеса, принявшего на себя первые 

удары подземной стихии и неспособного погасить последовавший за этим смерч, 

мощнейшая энергия плотно сжатых стихией воздушных масс ринулась в знаменитую 

Силиконовую долину, сердце электронной индустрии Соединенных Штатов. От 

Бейкерсфилда до Стоктона и Сакраменто на севере штата смерч выкосил вдоль линии 

железной дороги десятки малых городов, сметая на своем пути сотни производственных 

корпусов, десятки тысяч зданий и сотни тысяч коттеджей. Рушились корпуса 

электронных фирм, предприятий ракетно-космической и авиационной 

промышленности, лазерно-оптической техники, ракетные и военно-воздушные базы. 

Лос-Анджелес и его район, принявшие на себя всю страшную силу подземной стихии, 

был разрушен на 45-50%. Особенно пострадали небоскребы дедовой части. Уцелели в 

основном сейсмостойкие небоскребы средней этажности в 25-35 этажей и оказавшиеся 

внутри расположения крупных небоскребов. Они оказались закрыты для удара смерча, 

после подземных толчков, более высокими башнями в 40-70 и выше этажей. Сильно 

пострадали корпуса авиакомпаний “Локхид” и “Дуглас” и крупнейшего ракетно-

космического консорциума “Титаниум Аэроспейс”, расположенного в Лонг-Бич по со-

седству с Лос-Анджелесом. Убытки только этих трех фирм могли составить более 115 

миллиардов долларов. По сути дела эти компании надо было создавать заново. 

По Сан-Диего, мексиканским городам Тихуана и Мехикали смерч лишь скользнул. 

Основные разрушения в них были получены от подземных толчков. А по американской 

Калифорнии разрушения шли одной линией почти до мыса Мендосино. На севере 

Калифорнии наибольшие разрушения пришлись на Сан-Франциско и прибрежные 

города. Подвергся разрушению и знаменитый мост “Золотые ворота” в Сан-Франциско. 

Окленд пострадал значительно меньше, так как находился не на самом побережье. 

Вся беда была в том, что удар стихии пришелся на рабочее время, когда люди сидят в 

своих офисах или находятся в заводских корпусах. А первые два мощных толчка 

разрушили именно, эти здания. Жилье же в Калифорнии было на 70% — одно-

двухэтажные коттеджи, где легко было спрятаться в подвалах или подземных гаражах 

от смерча, который последовал за подземными толчками. А из небоскреба или даже 

двадцатиэтажного здания не выскочишь в одну минуту, тем более что из-за обрыва 

электросетей лифты остановились, превратившись в железные гробы для погибающих 

людей. Цепь землетрясений, прокатившаяся за последний десяток лет по 

Тихоокеанскому побережью двух континентов, замкнула свой страшный оборот на 

побережье США глобальной катастрофой, каких мир еще не видел. И как бы по злому 

року судьбы, ровно через сто лет природа обрушила на Американскую Калифорнию, и в 

первую очередь, на Лос-Анджелес, еще более страшный и безжалостный удар, чем в 

1906 году. Карающая десница Всевышнего словно вершила свой беспощадный приговор 

людям за их смертные грехи на этой благодатной земле, которую они превратили в 

Содом и Гоморру. Словно как в древние века, когда Господь пролил дождь, серу и огонь 

на жителей города Содома, отличавшихся нечестием и развратом, оставив там только 

пепел и камни, так и в начале XXI века он напомнил земным грешникам о суде Божьем 

за грехи и забвение христианских заповедей. 

И словно в подтверждение этого стихия стерла с лица Калифорнии лживый и 

развратный Голливуд, воспетый грешниками двуликий олимп, где они создавали порно-

графическую стряпню и злодейские кровавые поделки, воспевая не христианские 



добродетели, а сатанизм и жестокость. Но обмануть легко людей. Бога не обманешь. 

Стихия разрушила особняки и виллы лжекиногероев в Пасадене, Глендейле, Биверли-

Хиллс... 

Так уж судьбой было определено, что подлые приемы правителей Америки против 

своих конкурентов и соперников из других стран, бумерангом ударяли по американ-

скому народу. Всем известный шведский Нобелевский комитет по премиям за высшие 

мировые достижения в различных сферах человеческой деятельности, в том числе и в 

науке, был полностью под контролем сионистов США, которые, используя любые 

методы, проталкивали в Нобелевские лауреаты своих кандидатов, особенно часто дис-

криминация велась по отношению к русским ученым, многие из которых первыми 

делали великие открытия, а их заокеанские коллеги широко практикуя плагиат выхва-

тывали из-под носа русских первые места и лидерство в областях, где те делали 

мировые открытия. 

Выдающийся сейсмолог академик Суровцев, разработавший уникальную методику 

определения районов землетрясений, их сроки и мощность, не стал публиковать ничего 

из своих работ, а создав частную фирму, принимал заказы, в том числе и от других 

стран, исключив, правда, из этой категории Швецию и США. Фирма делала по-

трясающие расчеты и предсказания грядущих землетрясений. Погрешность его расчетов 

по срокам составляла от 3 до 6 дней, а мощность до 0,3 балла по шкале Рихтера. Лучшие 

же американские прогнозы имели по времени погрешность от четырех до восьми 

недель, а по мощности — 1,2 балла. 

Не имея возможности что-либо украсть из идей и открытий Суровцева, так как он 

специально не печатался, а только выступал на симпозиумах и конгрессах, тщательно 

дозируя информацию и пропуская такие научные форумы, если они проходили в США, 

Америка, тем не менее, пыталась заманить его в страну приглашениями известных 

американских ученых. Но Суровцев дал себе клятву, что его нога не переступит никогда 

порог Америки, этой воровки интеллекта и талантов, как он назвал ее на обеде в 

Париже, который давала Французская Академия наук в его честь. 

Но американцы решили его все же перехитрить. Они через своих европейских 

марионеток выдвинули Суровцева через Совет Европы кандидатом в нобелевские 

лауреаты, внеся ради этого изменения в положение о том, что кандидатов в лауреаты 

выдвигают национальные Академии наук. Но Суровцев знал, что для этого ему придется 

опубликовать целый ряд работ, из которых американцы сумеют выудить его секреты. 

Тогда Суровцев заявил, что он уже имеет высшую награду для человека науки, 

Государственную премию России, страны, которая во все века давала миру великие от-

крытия и изобретения. А Нобелевская премия его не интересует, так как Нобелевский 

комитет уже давно стал марионеткой США и потерял свое лицо, превратившись в 

политическую организацию служения Западу, а не мировой науке, культуре, литературе. 

Так американцы оказались с носом, не сумев обмануть русского ученого и завладеть его 

уникальной технологией. То, что в Калифорнии произойдет сильное землетрясение, они 

предсказывали в предыдущем году несколько раз. Не оправдался и следующий прогноз 

на 22 января 2006 года, и на 26 марта. И хотя власти штата и люди готовились к стихии, 

укреплялись насыпи и дамбы, плотины и мосты, с населением проводились учения о 

мерах помощи и поведении в момент землетрясения, избежать больших человеческих 

жертв можно было, только зная о сроках катастрофы заранее, за несколько дней. А так 

— у людей уже выработался принцип привыкания, и бдительность резко ослабла. Так 

случилось и в последний раз, когда не оправдался очередной прогноз американских 



сейсмологов о землетрясении 26 марта. Люди вообще уже перестали реагировать на 

любые прогнозы. И те, кто из страха уезжал на время ожидаемой катастрофы, сейчас 

уже вернулись ничему не веря. Тем более что другие страшные проблемы захлестнут 

американцев. Они думали о потерянных состояниях, о террористах, угрожающих 

ядерной катастрофой, о вакханалии сепаратизма и грозящем распаде Америки, о 

неравенстве, о наркомании, о своих обычных человеческих проблемах, о том, как им 

жить дальше в условиях финансового краха и обвально обесценившегося доллара. 

В этот час величайшей трагедии Америки, почти никто не знал, что в пучине океана, в 

смерчевом потоке, погибло не только два флота США в количестве 67 боевых кораблей 

шедших от Тайваня к портам Калифорнии, но и 216 военных и торговых кораблей, 

находившихся в прибрежной зоне. Остались целыми или немного поврежденными 

только 38 кораблей, находившихся в доках. 

Землетрясение прокатилось волной и по гигантскому разлому Северо-Американской 

литосферы, проходящей через Нью-Йорк от самого Тихого океана. Но до Нью-Йорка 

волна земной стихии докатилась уже погасшей до величины в 3,7 балла по шкале 

Рихтера и не принесла никаких разрушений, кроме легкой паники. И хотя линия ак-

тивного сдвига горных пород, по заключению американских сейсмологов проходила 

через Нью-Йорк, разделяя Бруклин и Куинс и, пересекая 14-ю улицу под Ист-Ривер, в 

районе Юнион-Сквера, выходила к Бродвею на Манхеттене, городу землетрясения 

можно было не опасаться, так как Нью-Йорк стоял на скале. 

И пока оставшиеся в живых в Калифорнии приходили в себя от пережитого шока, 

осознавали масштабы произошедшей катастрофы, вытаскивали из-под завалов 

погибших и раненых близких, друзей или сослуживцев, финал трагедии был еще 

впереди. Было только 12 часов 25 минут дня, как многие заметили, что небо вдруг 

начало сереть, а горящие факела огня на разрушенных бензоколонках, разорванных 

нефте- и газопроводах, от пожаров в горящих зданиях, начали еще больше подчеркивать 

внезапно сгущающиеся сумерки, надвигающиеся с юга от Лос-Анджелеса. 

Приближалась вторая часть страшной драмы. 

Еще две недели назад, метеорологические спутники НАСА начали давать информацию 

о мощных потоках океанских течений, идущих с западной части океана к берегам 

Мексики и одновременно усиливающейся мощи пассатов, идущих вдоль берегов Перу и 

от Коста-Рики и Никарагуа. Они, как бы торпедируя воздушные потоки, идущие вслед 

за океанскими течениями к Мексике, оттесняли их к северу, к Калифорнийскому 

побережью США, завихряя их и увеличивая дисбаланс температур воздушных и 

морских масс. 

Но глобальные нарушения в работе компьютерных сетей Америки и сбои в космической 

связи не позволили проследить за фазами нарастания страшного для Америки явления, 

природного феномена Эль-Ниньо, обрушивающегося каждые два-три года на Америку 

гигантскими смерчами, наводнениями и тайфунами. Как ни странно, Эль-Ниньо, или 

“мальчик”, как назвали это явление природы перуанские рыбаки еще в далекие времена, 

обычно зарождался в декабре, в период Рождества, раз в два, три или семь лет. И хотя в 

декабре 2005 года были отмечены признаки его зарождения в 1800-2000 километрах на 

запад от Перуанского побережья, но “мальчик” тогда так и не родился. 

И вот неслыханное дело, в апреле месяце, спровоцированное глубинными процессами 

разогрева земной коры в глубинах Тихого океана, параллельно с вызревающим 

землетрясением, началось мощное прогревание гигантских океанских пластов воды на 



территории превышающей размеры Европы. Океанская зона в этой области прогрелась 

на 6-7 градусов выше окружающей ее воды. А холодная вода, более плотная, чем теплая, 

провоцировала гигантское, послойное перемещение огромных масс воды. 

Естественно, что в этот процесс вовлекаются и воздушные массы, резко меняя 

атмосферное давление и направление воздушных потоков. Вся эта масса движется на 

восток и обычно идет к берегам Перу, а там растекается по обе стороны от экватора. Но 

на этот раз, в силу смещения по времени его обычного возникновения, более мощные 

потоки пассатов от берегов Чили и Перу торпедировали его на север, в сторону 

Американской Калифорнии. 

Уже в 15 часов 30 минут небо над Лос-Анджелесом стало почти черным. Многие 

оставшиеся в живых люди, не понимая, что происходит, с ужасом смотрели на темное 

небо, ожидая конца света. Те, кто вел праведный образ жизни и верил в Бога, молились 

и плакали. Стрессовые удары по психике американцев за последнюю неделю были 

слишком велики, а последствия землетрясения и смерча столь ужасны и 

опустошительны, что люди не совсем адекватно оценивали то, что видели их глаза, 

ощущали руки, чувствовали сердца и души. 

А Эль-Ниньо, уже в 13 часов 23 минуты обрушился на центральную часть 

Мексиканской Калифорнии и, сметая все на своем пути, вкручиваясь, как штопор, в 

бутылочную пробку, все еще набирая силу и мощь, устремился к Сан-Диего, Тихуане и 

Мехикали. Ураган поднял часть вод Калифорнийского залива и обрушил миллионы 

тонн воды на эти города, сметая то, что уцелело от землетрясения. В 16 часов 46 минут 

Эль-Ниньо накрыл Лос-Анджелес, уничтожая все, что еще уцелело после землетрясения 

и смерча. Спутники НАСА фиксировали этот тотальный апокалипсис, который по своей 

всесокрушающей мощи можно было сравнить с пожарным, направившим мощный, 

поток воды из брандспойта на скопление крохотных муравьев и их норок. Этот 

брандспойт, увеличенный в миллион раз, прошелся по всей Калифорнии фронтом ши-

риной 350-400 километров, от горного хребта Сьерра-Невада до Тихоокеанского 

побережья Калифорнии. 

Пройдя в течение 4-х часов от Сан-Диего на юге, до гор Кламат севернее озера Шаста на 

севере Калифорнии, Эль-Ниньо, на площади в 300 тысяч квадратных километров, 

выкосил косой смерти многих из тех, кому судьба подарила жизнь после страшного 

землетрясения, доразрушив и добив то, что еще оставалось ценным на этой земле. 

Наверное, даже ядерная война не нанесла бы таких уничтожающих ударов, какие были 

подвластны природной стихии. Счет жертв шел уже на миллионы, а убытки на 

триллионы долларов. 

Не только Америка, но и весь мир содрогнулся от этой, самой страшной трагедии на 

земле за период времени от рождества Христова. Самое гигантское землетрясение в 

1556 году в Китае, унесло тогда жизни 800 тысяч человек. Эта катастрофа 2006 года 

была намного глобальней и ужасней. Она усугублялась еще тем, что Американская 

Империя трещала по швам, обанкротившись в своей человеконенавистнической 

политике к странам, не идущим у нее на поводу. Америка не могла, в катастрофической 

для нее ситуации, оперативно и в должном объеме оказать помощь своим пострадавшим 

гражданам. Чем же ответят народы других стран на трагедию людей Американской 

Калифорнии, которые тоже хлопали в ладоши со всей Америкой своим солдатам, 

убивающим мирных жителей других стран, навязывая ракетами свою волю?. 



3. 

17 апреля 2006 года. Флорида, вечер 

Общепризнанным лидером кубинских эмигрантов в Америке бы Хорхе Мас Каноса, 

которого предполагали воцарить на троне Кубы после устранения Фиделя Кастро. Но 

ему не суждено было дожить до того дня, когда кубинцы Америки смогут 

торжествовать. Он умер еще в 1997 году. Но его лидерство подхватил один из его 

соратников, юрист по образованию. Орландо Макгрегор. Именно он со своим другом 

Хуаном Камингсом, командовавшим отрядами, созданными ЦРУ из кубинских 

эмигрантов, ставший полковником морской пехоты США, возглавили все дееспособные 

организации во Флориде. 

А когда весной 2004 года умер кубинский вождь Фидель Кастро, Куба не распалась и 

народ не взбунтовался, как об этом мечтали американские ястребы, а наоборот, 

сплотилась вокруг его брата, Рауля Кастро, возглавившего республику и борьбу своего 

народа за свободу и независимость. Еще в 2002 году наступил прорыв блокады Кубы, 

совпавший с кризисом ООН, когда эта организация приняла решение сменить место 

прописки с США на Францию. 

С 2002 года к активно работавшим с Кубой Канадой, Россией, Испанией и Китаем, 

присоединились: Португалия, Италия, Франция, Германия, Югославия, Греция и ряд 

азиатских стран. Инвестиции широким потоком устремились на Кубу. А проводимая 

Фиделем Кастро либерализация экономики, с введением права частной собственности и 

защиты иностранных инвестиций, за три года вывели экономику из кризиса. После 

утверждения Рауля Кастро как лидера Кубы, у американских кубинцев рухнули 

последние надежды вернуться на остров. И тут судьба им подарила исторический шанс 

обрести подлинную свободу для своей диаспоры в Америке, насчитывающей только во 

Флориде около одного миллиона кубинцев, а с латиноамериканцами их численность там 

дошла до двух миллионов человек. Привлеченные черными лидерами Луизианы для 

совместной борьбы за отделение от Америки и создание своего независимого 

государства, они после событий на Кубе 2004 года повели свою игру. Они решили тайно 

готовить захват власти в свои руки и создать во Флориде свое, отдельное от 

афроамерикаицев, государство. Латиноамериканцы стали их надежными союзниками. В 

конце 2005 года Майкл Шеннон и Уильям Старк, вошедший в Цюрихскую восьмерку, 

как заместитель Роджера Бетвуда, убитого в начале 2005 года, и Джон Маккой в Техасе, 

получали отрывочную информацию о двойной игре, которую ведут Орландо Макгрегор 

и Хуан Камиигс. Маккою удалось тогда убедить чернокожих лидеров не обострять 

отношения с кубинцами, иначе можно было на будущее получить очень опасных врагов, 

которые в самый неподходящий момент могут подставить ногу. Даже если они, захватив 

Флориду, провозгласят ее своим государством, то это намного лучше, чем они с 

властями США опрокинут всю ситуацию в приграничных с ними Алабаме и Джорджии, 

что сделает невозможной победу афроамериканцев на юге Соединенных Штатов. 

Пусть даже они отколят Флориду от содружества южных штатов, но получив при этом 

не кровавую разборку в вопросе, кому будет принадлежать Флорида, а помощь, вы 

получите надежного соседа на своей южной границе протяженностью более 500 

километров. Более того, овладеть Флоридой, — объяснял им Маккой, приехав в Новый 

Орлеан, — будет не так просто, она нашпигована различными военными базами и 

специальными объектами, которые охраняют десятки тысяч морских пехотинцев и зеле-

ных беретов. 



Напротив, как бы вам не было обидно за предательство кубинцев, нужно понять и их. 

Почти полвека они живут в Америке изгоями, вдали от своей родины, от своей земли, 

куда им дорога заказана. Поэтому, вам лучше им помочь, если у них обострится 

обстановка. Иначе, если сломят их, то из Флориды Вашингтон нанесет потом мощный 

удар по Алабаме и рассечет надвое ваше объединенное государство и без особого труда 

расправится с вами. 

Первым оценил жестокий прагматизм Маккоя Майкл Шеннон. Он потом сумел убедить 

в этом и Уильяма Старка, молодого лидера Всеамериканской Лиги “Чернокожие братья” 

и Абрахама Перри, духовного вождя движения “Мусульмане Америки” и других 

лидеров черных общин США. Лучше иметь надежного соседа и потерять какую-то часть 

территории, которую бы хотелось иметь в своем составе, чем погубить исторический 

шанс вырваться из объятий Вашингтона и создать свое независимое государство. 

* * * 

После провозглашения своего государства — “Новая Куба”, Хуан Камингс, 

захвативший почти все военные базы, дислоцированные во Флориде, при помощи 

нервно-паралитического газа и своих боевых отрядов, поднял 40% всей авиации в 

воздух для патрулирования воздушного пространства Флориды, блокировав все 

подступы к ней. Он два года готовил своих летчиков к такой операции. Были закрыты 

все аэропорты, включая и международный в Майами. Все системы ПВО, которые 

удалось захватить на этот час, приступили к боевому дежурству, готовые сбить любую 

цель в небе Флориды. 

Но в 16 часов 46 минут произошла трагедия. Пока не удалось захватить секретную базу 

“MX-12”, расположенную на юг от города Гейнсвилла, где базировались два авиакрыла 

сверхсовременных бомбардировщиков “B-3M”. Каждый такой самолет стоил свыше 600 

миллионов долларов. Баснословные деньги затрачивались не зря. Самолеты этого типа, 

в отличие от перехваленных “В-1” с технологией “Стеле” были действительно 

невидимы для радаров и обладали беспрецедентной автономностью летать с 

дозаправкой в воздухе без посадок 96 часов подряд, то есть четверо суток. 

Эти бомбардировщики были оснащены самой совершенной системой лазерного 

наведения на цель и бомб и ракет. Практически все, что изрыгало чрево “B-3M”, 

попадало точно в цель. Изготовленные на авиационных заводах компании “Локхид” в 

Лонг-Бич вблизи Лос-Анджелеса, их сначала перегоняли на базу ВВС под Канзасом, а 

там уже обкатывали. После налета 60 часов, их перегоняли на южные базы ВВС США, 

для контроля за просторами Атлантики и всей акватории Южной Америки. Первые два 

авиакрыла разместили во Флориде, на новой сверхсекретной, построенной только в 2004 

году базе ВВС под Гейнсвиллом, Следующие два авиакрыла должны были разместить 

на базах вблизи Сан-Антонио и Хьюстона в Техасе. 

Все попытки сходу захватить базу ВВС под Гейнсвиллом окончились неудачей. Люди, 

внедренные Камингсом на базу, в том числе и кубинские пилоты, не смогли обеспечить 

ее захват изнутри. Слишком неравные были силы кубинцев и внутренней охраны базы. 

Ценой собственной жизни им удалось повредить шасси у четырех бомбардировщиков, 

что делало невозможным их взлет и уход из этого опасного района. Охрана базы, 

потеряв половину своего состава, все же сумела уничтожить кубинцев, а командир 

авиакрыла неповрежденных самолетов “B-3M” полковник Чак Мортон отдал команду на 

взлет. Он сумел связаться с Пентагоном и получил добро на перегон их на базу ВВС под 

Канзас-Сити, чтобы они не достались мятежникам, так как ситуация во Флориде 



обострялась с каждым часом. А поскольку уверенности в том, что базу удастся отстоять, 

не было, то оставшейся охране дали команду подготовить самолеты с поврежденными 

шасси к взрыву. 

А в это время по команде полковника, экипажи самолетов подготовленных к взлету, 

бросились 'занимать свои места. Вот Брюс Эллиот первым из своего экипажа бросился к 

кнопке экстренного запуска двигателей. Еще не все пилоты успели устроиться в своих 

боевых местах и пристегнуть ремни, как двигатели начали свои обороты. А охрана едва 

успела погрузить последние ящики с секретной информацией в виде документации и 

чертежей. Ведущие предполетную подготовку и вооруженная охрана отринули от 

бомбардировщиков “B-3M”, двигатели которых мощно набирали обороты. Авиакрыло 

“B-3M” должно было сопровождаться шестью истребителями “F-18R”. 

А пока база, блокированная со всех сторон военизированными частями кубинцев, 

пуэрториканцев и белыми отрядами мятежников, под руководством полковника мор-

ской пехоты Диаса Ростоу, теряла своих последних защитников под снайперским огнем 

восставших. Понимая, что самолеты могут улизнуть у них из-под носа, Ростоу был 

полон решимости похоронить их на базе, но не дать им улететь. У кубинцев, 

окруживших базу, было 16 портативных ракетных установок “Зевс-М” типа земля-

воздух, что делало проблематичным увод самолетов из Флориды. Но командир 

авиакрыла “B-3M” не исключал наличие таких ракет у мятежников и разработал свой 

план выхода из этого кольца. 

Первыми поднимались 12 боевых вертолетов “Апач-RX” и, атаковав мятежников вокруг 

базы, должны были вызвать огонь ракетных установок на себя и уничтожить их. В это 

время взлетали истребители “F-18R” и добивали цели на земле, если вертолеты не 

полностью выполнят свою задачу. Только после этого путь для бомбардировщиков “B-

3M” был открыт. 

Но и кубинцы были не простаки. Полковник Диас Ростоу прошел огонь и воду во 

многих горячих точках планеты, куда ЦРУ бросало кубинские формирования как пу-

шечное мясо. Поэтому те, кто уцелел, были действительно настоящими дьяволами, 

презирающими смерть. Как только на базе взревели .двигатели “B-3M”, стало ясно, что 

янки готовятся угнать самолеты в США. Предсмертные слова капитана Алекса 

Рамиреса, возглавлявшего кубинскую группу на самой базе: “Прощайте, мы в кольце, 

почти все погибли, да здравствует Новая Куба?”, — и треск пулеметных очередей, еще 

стояли в ушах Ростоу. Это были последние слова их группы по рации. 

Понимая, что на базе сейчас царит паника, а летное поле готовится изрыгнуть в небо 

воздушных убийц, Ростоу дал команду по рации Раулю Эспинозе, командовавшему 

минометными расчетами. Буквально через тридцать секунд заухали 36 минометных 

расчетов, расположенных вокруг базы. Из 12 вертолетов сумели взлететь только семь, из 

них два сразу же были подбиты из портативных ракетных установок. Но оставшиеся 

пять вертолетов, прежде чем их уничтожили, обильно выкосили своим огнем ряды 

мятежников. Более 200 трупов кубинцев и пуэрториканцев остались навечно лежать на 

земле вокруг базы. 

И в этот момент, когда на базе гремели взрывы от мин и уже полыхали два 

бензохранилища, взлетели первые два “F-18R” и сразу за ними показался первый “B-

3M”. Именно в него и угодили сразу две ракеты. Произошедший взрыв потряс всю 

территорию базы. Взлетевшие чуть раньше “ F-18R” были всего в 600 футах от 

взорвавшегося бомбардировщика. Поэтому взрывная волна достала и их. Мощнейший 



взрыв боекомплекта подбитого “B-3M” почти совпал со взрывом склада ракет на базе, 

куда очевидно попала мина. Смерч взрывной волны разметал самолеты, готовящиеся к 

взлету, как щепки. Взрывались баки с горючим, а затем и боекомплекты, уничтожая на 

базе все, что попадало в их зону. Задача захвата самолетов была не выполнена, но и 

США они не достались. Из почти 1300 кубинцев, атаковавших базу, в живых осталось 

не более 300 человек, в том числе и полковник Диас Ростоу. Счастье, что на базу еще не 

завезли ядерное оружие, иначе катастрофа могла стать глобальной... 

* * * 

А в это время Орландо Макгрегор и Хуан Камингс завершили разработку полного 

блокирования последнего очага сопротивления в городах Тампа и Лейкленд. Обстановка 

в Сент-Питерсберге и Клируотере была уже полностью под их контролем и таким 

образом Тампа — один из больших портов Америки и самый крупный во Флориде, был 

полностью отрезан от Мексиканского залива. На подходе были корабли, посланные из 

Техаса с латиноамериканцами. 

Макгрегор лучше других понимал, что история дала им один единственный шанс 

создать свое государство и таким путем освободиться от вечной зависимости от 

Вашингтона, который то помогает им, то бросает их на произвол судьбы, когда мировая 

конъюнктура меняется. Они перестанут быть людьми второго сорта, обретут не только 

равноправие, но и свободу. 

Макгрегор хорошо знал историю не только Кубы, но и Америки, в том числе и 

Флориды. Открытая испанцами в 1518 году, она на протяжении трех веков 

принадлежала Испании, за исключением короткого периода с 1763 по S783 годы, когда 

ее захватила Англия. Но с начала XIX века на эту территорию стали предъявлять права 

Соединенные Штаты, оккупировавшие сначала западную часть Флориды в 1810 году, а 

затем и восточную, в 1818 году. ГИТА в 1819 году вынудили ослабленную войной с 

Наполеоном и понесенными потерями Испанию подписать договор, по которому она 

уступала США всю Флориду. Теперь они вынудят США уступить, а точнее вернуть 

Флориду ее испаноязычному населению... 

Относительная легкость захвата Флориды насыщенной военными базами и спецчастями, 

объяснялась многими факторами. Наиболее дееспособное население Флориды, молодое 

и агрессивное, составляли в основном кубинские и латиноамериканские эмигранты, нег-

ритянская молодежь, которая стекалась в этот южный штат поживиться за счет богатых 

и престарелых белых бездельников, которые селились в этом райском уголке в 

преддверии заката своей жизни. Поэтому отпора белого населения Флориды бунту 

эмигрантов и не могло быть. С началом сепаратистских событий они позакрывались на 

своих виллах и в коттеджах, надеясь на полицию, что та их сумеет защитить. 

А во все военные подразделения, в охрану баз ВВС и ВМФ, Макгрегор несколько лет 

внедрял своих людей, в том числе и своих сторонников среди белых американцев, 

ненавидевших режим Вашингтона. Все это Макгрегору сделать было не сложно, так как 

кубинцы зарекомендовали себя отчаянными парнями, а работа их боевых отрядов на 

ЦРУ была лучшей рекомендацией для внедрения на важнейшие военные объекты. И 

третьим важным фактором было то, что более 70% всех жителей Флориды было 

сосредоточено в четырех районах: в Майами и прилегающих к нему Корал-Гейблсе, 

Майами-Бич, Хайалиа, Холливуде и Форт-Лодердейле, где проживало более 3,5 мил-

лиона человек; в Сент-Питерсберге, Тампе, Клируотере, Лейкленде и Плант-Сити, 

сконцентрировавших в себе слившуюся городскую и пригородную зоны с численностью 



населения переваливший в 2005 году за 3,0 миллиона человек; а также в Джексонвилле 

на востоке северной части Флориды у границы со штатом Джорджия и в Таллахаси — 

административном центре штата Флорида на западе северной части полуострова. 

Сегодня днем, когда в 12 часов 20 минут Макгрегору поступило сообщение от 

полковника Роберта Мэндоса, устремившегося после захвата Таллахаси на запад и оста-

новленного черными командос у моста через реку Апалачикола, ему стало ясно, что 

может возникнуть междоусобный конфликт, грозящий опрокинуть всю ситуацию. Пол-

ковник передал, что алабамцы захватили западную часть Флориды, которая на две трети 

закрывала им доступ к Мексиканскому заливу с северной части штата. Алабамцы 

заявили, что эта территория теперь принадлежит Африкании, и называют Макгрегора 

предателем. 

Макгрегор дал указание полковнику Мэндосу рассредоточить свои части вдоль берега 

Апалачиколы от Чаттахучи, на стыке границы штатов Джорджия и Алабама с 

Флоридой, и до городка Апалачикола на берегу Мексиканского залива, превратив ее в 

водный рубеж западной границы Новой Кубы. Он понимал, что попытка отбить 10-12 

тысяч квадратных километров территории, может обернуться кровавой междоусобной 

схваткой с неграми, что сведет на нет все их усилия по захвату Флориды и созданию 

своего государства. А в случае интервенции США рассчитывать на помощь соседей уже 

не придется. 

Система захвата Флориды, построенная на плане беспредельной жестокости к любому 

сопротивлению их целям, дала свои плоды. Сегодня вечером Макгрегор должен был 

объявить по месггной телесети состав правительства, о времени проведения 

референдума об отделении от США, о вводе новой денежной единицы — новокубинско-

го реала, порядке обмена долларов на реалы и статусе доллара как иностранной валюты, 

о защите прав частной собственности... 

После ряда встреч с Джоном Маккоем еще в 2003 году, Макгрегор понял, что три вещи 

нужно сделать цивилизовано, чтобы победа, если ей суждено будет осуществиться, 

потом могла быть признана другими странами, а ситуация в новом государстве стала 

подконтрольной новым властям. И главным здесь было проведение референдума, ибо 

воля народа от Бога является высшим законом для любой нормальной власти и дает 

право обеспечить выполнение этой воли любыми доступными способами. 

А как обеспечить положительное решение на референдуме Макгрегор знал. Уже с утра 

сегодняшнего дня все радиостанции, телеканалы и компьютерные центры Флориды 

передавали сообщения на всю Америку с призывом ко всем кубинцам, белым, 

латиноамериканцам, проживающим в других штатах, ехать во Флориду строить новую 

жизнь, свое государство. Введение же новых денег позволяло взять под контроль всех 

граждан и всю экономику. Более того, введение новых денег резко сужало возможности 

финансового удушения со стороны Вашингтона. А защита частной собственности и 

иностранных инвестиций успокаивала население и показывала другим странам, что 

новая власть будет жестко придерживаться международных финансовых основ. 

Макгрегор опасался только открытого военного вмешательства Вашингтона и поэтому 

готовился к худшему варианту — гражданской войне. Хотя трезвый расчет показывал, 

что Америке начинать одновременно войну со многими штатами, вышедшими из-под ее 

контроля просто невозможно. Скорее всего, она начнет их бить по одиночке, но и ей для 

этого нужно время. Возможно, все решит акция парней захвативших атомные 

электростанции, тогда передышка будет основательной и можно будет 



консолидироваться всем штатам, отделившимся от США и создавшим свои государства. 

К этому времени Калифорнийский Апокалипсис еще не наступил, а когда трагедия 

произойдет, Макгрегору станет ясно, что их победа состоялась... 

Глава третья. Нью-Йоркская ночь длинных ножей. 

1. 

17 апреля 2000 года, Нью-Йорк, день 

— Алло! Пятый участок полиции слушает, — механическим голосом бросила в трубку 

сержант Розалин Кэнвуд, дежурившая сегодня на горячей линии 5-го участка полиции, 

расположенного на 2-й Авеню Манхеттена. Сегодня телефоны разрывались от звонков 

не меньше чем в предыдущие дни. Этот понедельник добавлял только ужас ультиматума 

террористов, захвативших атомные электростанции. Финансовый и нефтяной кризисы, 

выступления сепаратистов в разных концах Америки, все отходило на второй план по 

сравнению с возможностью ядерной катастрофы. 

Американцев давно приучили беспокоиться только о том, что рядом с ними, а остальной 

мир пусть горит хоть синим пламенем, лишь бы им было хорошо и безопасно. Но 

сегодня им было плохо, так плохо как ни одному народу. Быть богатыми, плавать в 

масле и вдруг одна беда за другой, и каждая последующая страшней предыдущей. А 

финалом может стать ядерный кошмар у твоего дома. Умирать не хочется никому, но 

особенно богатым, кому есть что терять. Особенно тем, кто грабил, занимался 

финансовыми аферами, сколачивая капитал с угрозой для жизни... 

— Ты, сучка легавая, соединяй со своим шефом, да побыстрей, если не хочешь чтобы 

мы отрезали голову его жене, — раздался хриплый голос. 

— Кто это говорит? — бросила в трубку Кэнвуд, щелкая пальцами оператору, давая 

знак, чтобы засечь, откуда ведется разговор. Но это было бесполезно. Разговор велся по 

телефону сотовой связи из мчащейся по Куинсу машины. 

— Ты что, легавая, с ума сошла? Жена и двое детей капитана Райта у нас в руках, 

быстро соединяй, мать твою так! — заорал на нее из трубки голос невидимого 

террориста. 

— Да, да, сейчас соединяю. И она быстро нажала кнопку интеркома внутренней связи, 

соединяясь с капитаном Райтом, начальником 5-го участка полиции Нью-Йорка. — Сэр, 

тут на проводе террористы, — произнесла она напряженным голосом, — они хотят с 

вами говорить. 

— Хорошо, сержант, переключите их на меня, — раздался сочный баритон властного 

голоса начальника 5-го участка. 

— Капитан Райт слушает. 

— Райт, слушай нас внимательно. Мы лично тебе и твоей семье зла не желаем, но 

сейчас твоя жена и дочери находятся в наших руках. Ты должен отозвать все 

патрульные машины и своих фараонов в участок и чтобы их не было сегодня на улицах 

города. Даем тебе для этого один час. Если не выполнишь наше требование, мы звонить 

больше не будем. Еще через час ты получишь по кускам свою младшую дочь. Еще через 



час — старшую, а затем и жену. Если все сделаешь, как тебе сказали, то завтра утром 

получишь свою семью целой и невредимой. Гарантия стопроцентная, время пошло. 

Райт слушал, не перебивая и не отрывая трубку от уха, будучи в полном оцепенении, 

хотя на другом конце трубки уже были только гудки. Капитан вмиг посерел и постарел. 

Через минуту, сбросив с себя оцепенение, он по внутренней связи бросил дежурной: — 

Лейтенанта Коуэлла ко мне, срочно. 

Через полминуты Коуэлл вошел в кабинет Райта и выслушал ультиматум террористов, 

предъявленный капитану. Оператор Джонсон сообщил, что сотовый телефон засекли 

через спутник в районе Куинса, но большего сделать не удалось. Пять минут спустя 

Райт собрал всех бывших на месте офицеров. Он не исключал, что среди них мог быть и 

крот, наводчик террористов, который снабжал их необходимой информацией, поэтому, 

полностью доверяя Коуэллу, они договорились вести двойную игру. 

Еще до совещания Райт направил на свою квартиру две патрульные машины все 

перепроверить, тем более, что домашний телефон молчал. На совещании Райт рассказал 

о звонке террористов и их ультиматуме, о захвате ими жены и детей в качестве 

заложников. 

— В этой ситуации, — заявил Райт, — я слагаю с себя полномочия начальника участка и 

передаю их лейтенанту Коуэллу. После этого заявления Райт встал и вышел. 

Лейтенант Коуэлл отдал распоряжение вернуть все патрульные машины в участок. В 

этот момент раздался телефонный звонок. Коуэлл сиял трубку. Сержант патрульной 

машины посланной проверить квартиру капитана Райта сообщил, что квартира открыта 

и пуста, есть следы беспорядка, разбросаны некоторые вещи, видимо, семью капитана и 

впрямь похитили. 

— Все тщательно осмотрите вокруг, главное, не прикасайтесь ни к чему в квартире, не 

сотрите следы, я посылаю к вам специалистов. Не успел Коуэлл положить трубку, как 

раздался зуммер внутренней связи. Он снял трубку и, не успев сказать ни слова, 

услышал. 

— Райт, грязная свинья, ты что, в игры решил с нами играть? Ты зачем послал легавых 

на свою квартиру? Проверить, не шутники ли мы? Чтобы ты не сомневался, мы сейчас 

пришлем в участок руку твоей дочери. 

Коуэлл резко оборвал грозящего Райту террориста. — Это не Райт. Он отстранен от 

работы. Машины к нему домой послал я, чтобы действительно проверить, так ли это. А 

убедившись, что вы действительно захватили его семью, я дал указание всем 

патрульным машинам вернуться в участок. Ваше требование выполнено, но если с 

семьи капитана упадет хоть один волос, я вас достану из-под земли, вы проклянете тогда 

тот день, когда появились на свет. Понятно? 

Но его последние слова уже летели в пустоту. Террористы, услышав, что их требование 

выполнили, сразу же отключили телефон, А Райт в это время уже был в управлении 

ФБР, в поисках выхода из положения, тем более что это был уже 134-й случай за 

последние два часа. Было понятно, что террористы что-то затевают, раз началась в го-

роде охота на семьи руководителей полиции, ФБР, ведущих основных телевизионных 

каналов и изданий, К 15 часам уже было совершено 263 таких захвата и 16 — удалось 

предотвратить. Было много жертв, но удалось захватить и семь террористов, все негры. 



К сожалению, они были в таком состоянии, что не могли давать показания. Двое при 

смерти от огнестрельных ранений. Остальным сейчас вводили сильные 

транквилизаторы, чтобы успеть допросить до их смерти. 

Но допросы ничего не дали. Это были простые исполнители, которым была дана просто 

команда, выкрасть семью такого-то, по такому-то адресу, продержать у себя до утра, а 

завтра на них выйдут и дадут следующие указания. За это им было обещано 100 тысяч 

долларов. И только один, тяжело раненный в живот негр, прошепелявил окровавленным 

ртом: “Севенти о'клок”. 

— Что в семнадцать часов? Что в семнадцать часов должно произойти, — орал на него 

специальный агент ФБР Бродерик Хейли, тряся негра как грушу. Но он уже ничего не 

мог прошепелявить своим окровавленным ртом, он был мертв, а кровь продолжала 

хлестать из огромной раны на животе. 

ФБР и Агенство национальной безопасности совместно с полицией Нью-Йорка приняли 

решение убрать все патрульные машины с улиц города. Была дана команда всем силам 

безопасности, а также полицейским переодеться в гражданскую одежду, реквизировать 

любой частный транспорт, экипироваться под одеждой в бронежилеты, и с полным 

боекомплектом и рациями выйти на патрулирование улиц города. 

Начальник Нью-йоркской полиции Джек Донован рвал и метал. Жизнь всего города 

висела на волоске. Террористы могли взорвать атомную электростанцию в любой 

момент, не дожидаясь установленного ими срока, а тут новые проблемы. И непонятно, 

не звенья ли это одной цепи? Но у террористов на станции срок был установлен на 19 

часов, а здесь появилось новое загадочное время — семнадцать часов. Что же должно 

произойти в семнадцать часов? Никто в полиции не знал, что это просто было кон-

трольное время для руководителей всех групп захвата семей чинов полиции и ФБР, 

чтобы доложить о выполнении задания..... 

Вроде бы логичный ход — переодеть полицейских и агентов в гражданскую одежду и 

вести патрулирование улиц на частном гражданском транспорте. Но не в этом случае, не 

в этот страшный для горожан день. Этот шаг ФБР и АНБ принесет только 

дополнительные жертвы. Но иного и быть не могло, так как никто из руководства 

полиции и спецслужб и предположить не мог, что на улицы города выйдут десятки 

тысяч боевиков с фальшивыми полицейскими жетонами, с липовыми документами 

агентов ФБР и других спецслужб. 

Не решив задачу с ребусом — “семнадцати часов”, высшие чины полиции и ФБР города 

решили к этому времени вывести на улицы города максимально возможное число 

людей, сосредоточив их преимущественно в самых престижных кварталах, деловой 

части, местах скопления богатых магазинов и престижных супермаркетов, крупных 

фирм, банков и разных федеральных и городских учреждений. 

Но понедельник, 17 апреля 2006 года, был особым днем для Нью-Йорка. И не только 

потому, что ему угрожали “черные камикадзе” на атомной станции, но и в связи с тем, 

что сегодня не была открыта биржа и банки. Это просто взбесило людей, которые еще 

пытались хоть что-то спасти из своих накоплений, избавиться от обесценившихся акций 

и упавших в цене долларов. Ежедневно разорялись десятки тысяч фирм и людей, сотни 

человек кончали свою жизнь самоубийством, не видя выхода из этой катастрофы. 



Наэлектризованность в городе росла с каждым часом. Полиция и ФБР были на взводе, 

тем более что захват семей многих полицейских чинов в заложники, создавал крайне 

нервозную напряженность у сотрудников полиции, опасавшихся за жизнь и своих 

семей. Если террористы сумели раздобыть адреса их начальников, то что уж говорить о 

лейтенантах, сержантах и простых агентах.. Всеобщий страх, как густой и липкий туман 

обволакивал Нью-Йорк накануне ночи, которой суждено будет войти в анналы истории 

США ХХI-го века, как Нью-йоркская ночь длинных ножей... 

2. 

17 апреля 2006 года, Лондон, вечер 

Парламентские дебаты сегодня чуть не закончились потасовкой в южно-азиатском или 

латиноамериканском стиле. Камнем преткновения стал вопрос посылки английского 

флота к берегам Аргентины, посмевшей вторгнуться на Фолклендские острова, 

захватить их и выслать всех, кто имел смелость заявить о своем английском подданстве. 

Аналитически взвешивая политическую ситуацию в мире, где очевидно ряд крупнейших 

стран мира в сговоре наносили США сокрушающие удары на ниве экономики и 

финансов, а местные сепаратисты отделили более десятка штатов от Америки, 

прагматики реалисты понимали, что невозможно было рассчитывать на помощь США в 

возможном новом вооруженном конфликте из-за Фолклендских островов. С другой 

стороны, Аргентина начала ХХ1-го века, это была уже не та Аргентина, с которой 

Англия легко расправилась в 70-е годы XX века. Теперь аргентинская армия, флот и 

авиация были оснащены самым совершенным русским и французским оружием и 

боевой техникой, не говоря уже о мощном военно-морском флоте, который был 

способен даже в одиночку противостоять британскому флоту, благодаря новейшему ра-

кетному оружию, поставленному Россией за последние, три года. 

Английские политики, оснащенные аналитическими выкладками своих военных чинов, 

прекрасно понимали, что бы ни болтали там американские балаболки в целях рекламы, 

русские ракеты и истребители-бомбардировщики были на порядок выше, что делало 

проблематичным достижение победы в случае военного конфликта с Аргентиной, 

которую, безусловно, поддержат партнеры по Латиноамериканскому Экономическому 

Альянсу. 

Более того, разразившийся финансово-экономический кризис привел английские 

финансы в плачевное состояние. За две недели пришлось четырежды девальвировать 

фунт стерлингов. Паника на биржах вызванная сначала нефтяным кризисом, а затем 

падением акций крупнейших фирм США, вызвала обвал и на Лондонской бирже, разо-

рив десятки тысяч компаний и банков. Акции многих известных английских фирм упали 

беспрецедентно низко, нанеся огромные потери казначейству Великобритании, которая 

всегда шла в фарватере экономики и политики Соединенных Штатов, в противовес 

объединенной Европе. 

Повинуясь, как всегда, давлению США, Великобритания как могла, в конце прошлого 

века, тормозила введение общеевропейской валюты евро. Она даже не вошла в единый 

Европейский валютный союз, оставив своей денежной единицей милый глазу англичан 

фунт стерлингов. Сейчас за это приходилось платить чудовищную цену, так как фунт 

был жестко привязан к доллару. Потери Великобритании уже составили более 920 



миллиардов долларов. Поэтому о финансировании посылки флота к берегам Аргентины, 

за 8,5 тысяч миль от метрополии, не могло быть и речи. 

Ко всему прочему, по заявлению одного из депутатов, обнаглевшая Испания сегодня 

утром предъявила бесцеремонные требования возврата своего суверенитета над 

Гибралтаром, взяв его в кольцо блокады и перекрыв коммуникации с материком. 

Дебаты сильно затянулись и в самый тупиковый момент, в 21 час 26 минут пришло экс-

тренное сообщение, которое передал спикеру его первый советник. Это было срочное 

донесение Скотланд-Ярда: 

“В промежуток между 20 часами 10 минутами и 20 часами 22 минутами в Лондоне 

произошло 27 взрывов в различных частях города. Имеются человеческие жертвы. Од-

новременно поступили сообщения из Ливерпуля, Манчестера, Блекпула, Ланкастера, 

Глазго и Белфаста о произошедших там взрывах и больших человеческих жертвах. 

Ответственность за все 182 взрыва совершенных на этот час, взяла на себя Ирландская 

Республиканская Армия. Они объявили правительству Великобритании войну до тех 

пор, пока Северная Ирландия не получит свободу и возможность объединиться с 

Дублином”. 

А ведь только вчера, министр иностранных дел, сэр Энтони Локдейл. выступая по 

общенациональному телеканалу с жесткими обвинениями в адрес Германии, которая 

ввела свои воинские подразделения на территорию Польши и Чехии, требовал чуть ли 

не в ультимативной форме вывода ее войск. А теперь вот и саму Англию клюнул жа-

реный петух. А выйти из складывающейся ситуации Великобритания могла только 

силовым путем и многими жертвами. 

Собираемая завтра в экстренном порядке сессия НАТО, по требованию США, Польши. 

Чехии и Великобритании, вряд ли заставит Германию вывести свои войска из Польши и 

Чехии. Скорее всего, Франция, Греция, Россия и Испания наложат вето на такое 

требование и займут сторону Германии. Да и другие страны не станут сейчас под-

держивать США, ради Польши и Чехии, когда рушится их могущество, тем более что 

немцы ввели войска на свои бывшие земли, где проживала часть населения Германии. 

Английские парламентарии тогда еще не подозревали, что сегодня ночью в крупнейших 

городах и портах Северной Ирландии — Белфасте, Лондондерри, Колрейне, Ларне и 

Уорренпойнте, пронесется шквал взрывов во всех учреждениях, олицетворяющих 

властные структуры Лондона. Произойдет около двухсот нападений на посты и казармы 

оккупационных войск Великобритании, расквартированных в Северной Ирландии. Нач-

нется тотальная охота за английскими парашютистами, отличавшимися особой 

жестокостью по отношению к патриотам ирландцам. Одновременно в городах Англии 

2000 боевых пятерок Ирландской Республиканской Армии начнут создавать стратегию 

напряженности, взрывая вокзалы, мосты, туннели, нападая на военные казармы и 

объекты, связывая основные силы полиции и армии для защиты своих городов. 

Руководитель ИРА Дуглас Моули, по радиостанции “Свободный Белфаст”, обратился ко 

всем ирландцам встать на защиту своей свободы, за объединение с Ирландией и 

объявил, что борьба пойдет до последнего бойца ИРА, до полной победы. На эти 

события немедленно откликнулся премьер-министр Ирландии, который обратился к 

Лондону с требованием предоставить свободу народу Северной Ирландии, чтобы 

избежать ненужного кровопролития. Такой поворот событий отбрасывал для Вели-

кобритании все мировые события на второй план. Марионетки США в правительстве 



Великобритании теперь думали не о том, как помочь Америке обуздать свои непо-

корные штаты, а как потушить пожар в собственном доме. Продажная и подлая 

политика двойных стандартов Великобритании, исповедываемая ею на протяжении не-

скольких веков, теперь срабатывала против своей прародительницы. Кто сеет ветер, 

пожнет бурю. 

Болтая о свободе и демократии, Великобритания проводила политику колониального 

закабаления. Ведя подрывную работу против Советского Союза, сея зерна раздора 

между его народами, она обвиняла Россию в имперских замашках, но при этом 

умалчивала, что Россия никогда не имела колониальных владений, а была единой мет-

рополией, одним целостным государством, где все народы жили мирно и дружно. 

Особого богатства не было из-за подлой политики вождей Политбюро, содержавших на 

народные деньги мировой интернационал, но все были сыты и одеты, все имели работу 

и не беспокоились о завтрашнем дне. 

Это не Россия, а Великобритания, за 8,5 тысяч миль от своего дома вела колониальную 

войну с Аргентиной, отбирая у нее Фолклендские острова. Это не Россия, а Англия, в 

конце ХХ-го века обладала колониями по всему земному шару, в виде захваченных 

островов и архипелагов в мировом океане. Это не Россия удерживала часть территории 

чужого государства за пределами своей территории, а Великобритания отторгла от 

Ирландии часть ее территории и вела жестокую борьбу против ирландского народа, 

требующего предоставления свободы. Это не Россия, а Великобритания, проводя 

колониальную политику, пыталась диктовать Югославии ее поведение в части ее 

исконных земель в Косово, а Ираку, в части его исторической провинции, ставшей с 

подачи Англии государством Кувейт. Великобритания во все века проводила против 

России подлую политику двойных стандартов, заговоров и подстрекательств. Наступал 

и ее черед платить по старым долгам. Лондону еще было неведомо какой сюрприз ей 

приготовила Шотландия. Лед тронулся, господа мировые заговорщики... 

3. 

17 апреля 2006 года, Нью-Йорк, вечер 

Толчок силой в 3,7 балла, докатившийся отголоском от Калифорнийского землетрясения 

до Нью-Йорка в 16 часов 44 минуты по Вашингтонскому времени вызвал в городе 

только легкую панику от колебания небоскребов, звона люстр и посуды. Последующие 

толчки были почти незаметны. Но уже через двадцать минут из Калифорнии поступили 

первые сообщения о страшной трагедии, разрушившей большую часть городов штата, 

жертвах, исчисляемых сотнями тысяч человек и колоссальном экономическом ущербе. 

Практически во всех столицах мира прошли экстренные сообщения о страшной 

трагедии в Америке. Ньюйоркцы только в первые минуты после новостей прониклись 

страшной бедой, обрушившейся на их страну, но поскольку это напрямую их не 

касалось, то и мысли их были устремлены к 19 часам, сроку, установленному террори-

стами, захватившими атомную электростанцию. 

Телефоны полиции, ФБР, редакций газет и телевидения, членов палаты представителей 

и сенаторов, министров и Белого дома разрывались от звонков граждан Нью-Йорка, 

Чикаго и прилегающих к ним городов. В большей степени в трубках телефонных 

аппаратов слышались не просьбы, а отборнейшая брань в адрес президента и министров, 



продажных политиков с Капитолийского холма, которые не решают проблему, а ведут 

какие-то игры, ставя под угрозу жизни миллионов граждан Америки. 

А полиция и ФБР Нью-Йорка, озабоченные тем, что же ждет их в злополучные 17 часов, 

приняла слабые толчки землетрясения в городе, за очевидно ожидаемые большие 

разрушения и стремление преступных группировок, получивших откуда-то данные 

прогноза, поживиться грабежами. После того, как в ни в 17 часов, ни спустя 30 минут, в 

городе ничего экстраординарного не произошло, начальник полиции Нью-Йорка в 17 

часов 40 минут дал указание о снятии чрезвычайного состояния готовности и части 

полицейских сил дали команду вернуться на свои участки, для отдыха. Все внимание 

теперь переключалось на Вашингтон, откуда ждали сообщений по ультиматуму 

террористов, захвативших атомные электростанции. Видимо, страшные известия о 

катастрофе в Калифорнии несколько задержали сообщение о решении этой проблемы. 

* * * 

Слова о семнадцатом часе, произнесенные умирающим негром агентам ФБР, были лишь 

временем доклада о завершении операции похищений членов семей чинов полиции и 

других силовых структур, а также временем сбора всех группировок негров, 

латиноамериканцев, индейцев, азиатов и частично белых, в местах своей дислокации, 

для завершения экипировки и выхода на исходные позиции. Но ФБР об этом так и не 

узнало. Джеймс Блейк-Текильбаев знал, что в 15 часов, независимо от решения 

Вашингтона, группа “Черных камикадзе” даст своим людям по рации сигнал, и они 

взорвут давно заминированные объекты жизнедеятельности города, что неминуемо 

повлечет гигантскую панику и облегчит всем группировкам проведение задуманной ими 

акции в Нью-Йорке. Блейк, Джексон, Диас, Эндрюс, Роудс, Мэдисон, Фаулер и еще 

около тридцати руководителей-вожаков различных молодежных группировок, включая 

и преступные, решили устроить Нью-Йорку Варфоломеевскую ночь. Сначала им надо 

было сковать силы полиции. Вначале казалось, что это удалось сделать при помощи 

похищения семей чинов полиции и ФБР. Но последние их решили перехитрить, пере-

одев своих людей в гражданскую одежду и посадив на частный транспорт. Но главная 

цель все же была достигнута, весь полицейский транспорт оказался на приколе у поли-

цейских участков. 

Блейк-Текильбаев обладал большими организаторскими способностями и неиссякаемой 

фантазией и смекалкой, не зря он в свое время сумел вырваться из неминуемой гре-

ческой западни после взрыва виллы президента Казахстана на острове Эльвира в 

Эгейском море. Тщательная подготовка, учет всех мелочей, которые подчас становятся 

решающим фактором в успехе того или иного дела, были для Блейка альфой и омегой 

при подготовке любой операции. 

Так и сейчас. К этому дню он готовился долгих 4 года, приближаясь шаг за шагом к 

последнему рубежу. Все силы были равномерно распределены по районам, где должна 

была проводиться операция. Нужно было решить две важных задачи. Лишить полицию 

мобильности, выведя ее транспорт из строя и создать преграды на пути национальной 

гвардии, которую однозначно бросят на город. 

Блейк в течение 2-х лет скупал маленькими партиями полицейскую форму. Даже в 

далекой Мексике, чтобы избежать утечки информации, несколько швейных мастерских 

шили полицейские мундиры по подложным контрактам. Теперь он был готов одеть 6400 

своих “Ангелов Ада” в полицейскую форму и 12 тысяч комплектов полицейской 



униформы передать другим группировкам. Для задуманной цели были изготовлены и 

жетоны полиции и агентов ФБР, Такая же операция готовилась и в Вашингтоне. 

Понимая, что без нейтрализации национальной гвардии им не хватит времени, чтобы 

покарать Нью-Йорк, Блейк, при помощи парней Диаса и Эндрюса создал 45 

блокирующих отрядов, каждый численностью по 20-25 человек, вооруженных 

гранатометами, портативными ракетными установками и автоматами и присоединил к 

ним 45 групп подрывников-минеров численностью по 6 человек. 

В пригородах Нью-Йорка, в окрестностях Маунт-Вернона, на севере от Бронкса, и в 

городке Ровей на юге от Стейтен-Айленда, были дислоцированы две усиленные бригады 

национальных гвардейцев численностью 20000 человек. Эти части имели мобильные 

группы со своим вертолетным парком, а также тяжелой боевой техникой в виде 

бронетранспортеров и бронированных джипов. 

Блейк планировал на пути их подхода к городу поставить ряд заслонов и связать их 

вереницей мелких боев, что могло их задержать на 4-5 часов Многократное численное 

превосходство его отрядов и хорошее знание улиц, блоков, подземных коммуникаций, 

отличное вооружение и деморализованная к тому времени полиция, делали 

вмешательство национальной гвардии в самом городе уже малоэффективным, Да к тому 

времени и дело уже будет сделано... 

4. 

17 апреля 2006 года, Вашингтон, вечер 

Тарик Салех еще раз просмотрел по карте пути отхода своих людей и, свернув ее, 

посмотрел на часы. До всеобщего выступления еще оставалось много времени, но небо 

над Вашингтоном начало уже сереть. Так уж случилось, что на очередной встрече 

Цюрихской восьмерки, Саддам Масуд и ливийский миллиардер Фуад Берази настояли, 

что в предстоящей центральной операции 2005-2006 года (тогда еще не была определена 

точная дата выступления), “усмирением” столицы США, проведением там операции 

“Буран над Вашингтоном”, будут заниматься только арабы. Но в конце 2005 года их 

сумели убедить не отказываться от помощи афроамериканцев, ведь Вашингтон — город 

черных. 

Учитывая, что к арабам в США пристальное внимание, и Масуд, и Берази очень 

тщательно вели работу по их подготовке и переправке в Америку. 

Под видом марроканцев, греков и египтян, их через Мексику и Канаду ввозили в США, 

пристраивали на работу, где они должны были ждать своего часа. Часа, когда будет дана 

команда покарать неверных и если потребуется, то умереть за Родину и за Аллаха. К 

марту 2006 года в Америке уже было легализовано более 36 тысяч иракцев и ливийцев, 

прошедших великолепную боевую подготовку в песках Алжира. 

Всех их расселили в основном в крупных городах Восточного побережья и центральных 

штатов Америки: Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии, Норфолке, 

Портсмуте, Питтсбурге, Колумбусе, Цинциннати, Луисвилле, Детройте, Кливленде и 

Чикаго. Около 18 тысяч человек было сосредоточено только в одном Вашингтоне, где 

арабы играли в предстоящей операции первую скрипку. В остальных городах их 

численность составляла от 1000 до 1800 человек в каждом, где они влились в группи-

ровки афроамериканцев-мусульман, которые должны были сковать силы национальной 



гвардии и не дать их перебросить в район Техаса или других штатов, решивших от-

делиться от США. 

Тарик Салех был сиротой с 9 лет. Тогда, в далеком 1991 году, погибли все его родные. 

Отец, мать и две его сестры погибли в родном доме, когда американские воздушные 

стервятники, во время операции “Буря в пустыне”, бомбили жилые кварталы Багдада. А 

его старший брат Ахмед, командир танка, погиб в бою с американцами возле 

Кувейтского международного аэропорта. Когда он подрос, их сосед рассказал 

подробности гибели его брата. 

Тогда, в конце февраля 1991 года, американская морская пехота вела наступление на 

иракские укрепления в районе Кувейтского международного аэропорта. Американцам 

нужно было опрокинуть иракцев на этом участке боевых действий, чтобы, прорвавшись, 

окружить отходящие иракские части. Прорыв готовился батальоном морской пехоты 

численностью 1200 человек. 

В момент завершения их подготовки к атаке, перед батальоном показались 9 иракских 

танков старого типа Т-62, с белыми флагами на башнях и со стволами пушек, по-

вернутых в обратную сторону. Одним из этих танков командовал брат Тарика Салеха. 

Американские солдаты, наслушавшись своей дешевой и лживой пропаганды о том, что 

иракцы только и думают о том, как бы побыстрее сдаться в плен, естественно не 

предприняли никаких мер предосторожности. 

А иракские танки, подойдя на близкое расстояние, развернули пушки и повели огонь 

прямой наводкой, а потом начали давить хваленую морскую пехоту, как тараканов и 

саранчу. 

И только когда со всех сторон к американцам подошло подкрепление и был уничтожен 

последний иракский танк, американцы насчитали более 500 трупов своих морских 

пехотинцев. То есть батальон США, готовивший прорыв, был наполовину уничтожен 

ценой жизни девяти танковых экипажей. Три десятка иракских парней пожертвовали 

своей жизнью ради сохранения двадцати тысяч своих братьев, которые в результате 

окружения могли быть уничтожены американцами или попасть к ним в плен. 

Тарика Салеха взяло на воспитание государство. Со временем он поступил в военную 

школу, а затем уж попал в спецотряд, проходивший специальную подготовку в Алжире, 

откуда его путь лежал в Америку. Еще в детские годы Тарик дал клятву отомстить 

ненавистной Америке, уничтожившей его семью. Такими сиротами практически были 

почти все иракцы, направленные Саддамом Масудом в США. Сегодня для них наступил 

великий день возмездия тем, кто привык безнаказанно убивать женщин и детей в 

странах, которые не хотят подчиниться диктату Соединенных Штатов Америки. 

5. 

17 апреля 2006 года, Нью-Йорк, вечер 

В 17 часов 50 минут на связь с полицией вышел руководитель захвата Нью-йоркской 

атомной электростанции, Чак Бенсон. — До часа “X” остается 1 час 10 минут, — вы-

крикнул он, — а Вашингтон все в игры играет. Там видимо еще не осознали всей нашей 

решимости, поэтому через несколько минут, мы подтвердим вам, шутники мы или нет. 

А в 19 часов все вместе взлетим на воздух и испаримся в ядерном пожаре. 



Передав это сообщение, Бенсон отключил связь, так как сейчас ему не нужны были 

никакие переговоры. Условия были поставлены еще вчера. В срок до 19 часов 17 апреля 

2006 года Конгресс США должен был принять закон, по которому любой штат мог 

путем всенародного референдума решить свой вопрос о выходе их состава США. И 

второе. Президент должен был подписать директиву о неприменении силы против 

штатов, объявивших о своем выходе из состава США. 

Полиция была в растерянности, так как террористы не вели никаких переговоров. Они 

сразу поставили ультиматум и теперь выходили в эфир только для того, чтобы дать 

очередное свое сообщение. Все высшие чины полиции и национальной гвардии Нью-

Йорка держали постоянный контакт с Вашингтоном, с Белым домом и руководством 

ФБР. Еще в 17 часов, все условия террористов должны были быть приняты, но, 

очевидно, трагедия в Калифорнии задержала почти готовое решение и внесла сумятицу 

в действия властей. 

Не прошло и пяти минут после заявления террористов об их последнем 

предупреждении, как на территории Нью-Йорка и в его пригородах прогремели десятки 

мощных взрывов. День выдался пасмурным и около 18 часов уже серело, поэтому город 

рано зажег огни своих реклам, освещения улиц, офисов и магазинов. И вмиг все огни 

погасли. Были взорваны подстанции, питающие город, очистные сооружения для 

обеспечения горожан питьевой водой, системы канализации и центральные насосные 

станции водоснабжения ряда районов города и, в первую очередь, Манхеттена. 

Свет погас в Манхеттене, Бруклине и большей части Куинса. Отключилась 

компьютерная связь, всевозможная сигнализация во всех учреждениях и жилых зданиях, 

остановились тысячи лифтов, застряв между этажами. Началась повальная паника. В 

сотнях небоскребов завершался рабочий день, и люди уже устремлялись домой. И вдруг 

сплошная темнота. Если на 40-х — 60-х этажах было темно только с наступлением 

сумерек, то ниже этой этажности, где снаружи все было застроено небоскребами, 

темновато было даже днем. 

Серию из 67 взрывов, слившуюся почти в один, как бы протяжный взрыв, многие 

горожане восприняли как взрыв на атомной электростанции, и это не только вселило 

ужас в сердца людей, но и выбило из колеи самых уравновешенных и спокойных. Люди 

вышли сегодня на работу только потому, что еще ночью с 16 на 17 апреля, президент 

Майкл Джоунс, после захвата террористами атомных электростанций и предъявления 

ультиматума, заверил граждан Нью-Йорка, Чикаго, да и всей страны, что правительство 

договорится с террористами, чтобы избежать глобальной ядерной катастрофы. А 

проблемы с сепаратистами правительство будет в дальнейшем решать путем 

переговоров. 

Но многие все же из Нью-Йорка уехали. Сотни тысяч машин увозили своих хозяев 

подальше от Нью-Йорка и Чикаго. Но к полудню 17 апреля, когда стало известно, что 

Конгресс уже работает над поправками к закону и сегодня все разрешится мирным 

путем, этот поток машин резко сократился. Тем не менее, только из Нью-Йорка выехало 

около 600 тысяч человек. Если бы президент не дал гарантии мирного исхода кризиса с 

террористами, город устремились бы покинуть 5-6 миллионов человек, что физически 

было бы невозможно в столь короткое время, а значит от паники и автомобильных 

пробок и неизбежных, в таких случаях, катастроф, погибли бы без всякого взрыва 

десятки тысяч человек. 



Можно было представить, что творилось после отключения электричества в гигантских 

небоскребах Нью-Йорка. Только неделю назад, вторую годовщину отпраздновал самый 

высокий небоскреб Нью-Йорка, 536-и метровый, 172-х этажный колосс “Америкэн Стар 

Корпорейшн”, возведенный в 2004 году на Пятой Авеню у Вашингтон сквер. 

Одновременно 96 лифтов поднимали и опускали десятки тысяч его обитателей, 

посетителей и гостей. С его смотровой площадки открывалась панорама на 60 миль 

вокруг. В 2005 году смотровые площадки этого гиганта архитектуры посетило 3,6 

миллиона человек, главным образом, туристов. 

Системами автономного аварийного питания были обеспечены только 24 лифта, 

которые могли одновременно спустить только 480 человек с одного этажа. Освещение, 

шедшее от автономного источника питания небоскреба было на каждом втором этаже. И 

тем не менее, огромная паника заставила людей, забыв порядок, броситься всем скопом 

к лифтам, работающим от генераторов собственной аварийной подстанции. У этих 

лифтов образовались огромные толпы, началась неимоверная давка, крики, стоны, плач. 

Как всегда, в случаях паники появляются невероятные слухи. Так и сейчас. 

Наэлектризованные страхом ядерного апокалипсиса люди, моментально подхватили 

слух о том, что террористы взорвали ядерный реактор, погибло уже более полгорода, а 

они сами уже заражены радиацией и т.д. И действительно, в окна они видели темный 

город с пылающими во многих местах пожарами, только на севере, в Бронксе, мерцали 

огни, да светился рекламой и светом в жилых кварталах — район Стейтен-Айленд на 

юге города, и в Юнион-Сити за Гудзоном. Охрана и администрация небоскреба не 

растерялись и быстро ввели аварийный план эвакуации людей в жесткий режим. 

Первыми эвакуировали людей со 172-го этажа, затем со 171-го и так далее. По такой 

системе лифты, спустившие людей на цокольный этаж, затем автоматически 

поднимались на каждый последующий этаж, с которого забрали следующих людей. То 

есть, работала система поэтажной очередности, о которой оповестила местная 

трансляция на каждом этаже. Служащим со всех этажей стало понятно, что до них 

очередь дойдет тогда, когда их уже и в живых может не остаться, и люди ринулись к 

лестничным пролетам, которых всего было восемь. Более того, план эвакуации 

предусматривал не толпу, а ручей людей, парами спускающихся по лестницам. 

Общее положение обострилось еще тем, что многие со 120-х, 130-х 140-х, 150-х этажей 

ринулись наверх, чтобы быстрее достичь тех верхних этажей, откуда людей уже 

эвакуировали, но многие с этих этажей ринулись наоборот вниз, рассчитав, что за 40-50 

минут они пешком быстрее спустятся на землю. Эти два встречных потока обезумевших 

людей схлестнулись, не желая уступать друг другу дорогу. Давка перешла в потасовки, 

кругом неслась брань, проклятия, стоны покалеченных в давке людей. 

Та же часть людей с более низких этажей, которая все же прорвалась к лифтам на более 

верхние этажи, силой пыталась пробиться поближе к дверям лифта, что немедленно 

сопровождалось рукопашным отпором тех, кто был уже почти у дверей. На каждом 

этаже работало по 820 человек, поэтому для эвакуации всех людей с этажа требовалось 

два захода всех 24 лифтов. На 172 этаж лифт доходил за 126 секунд, то есть, две 

минуты, да загрузка людей в лифт и их выход занимали минимум по полторы минуты. 

Таким образом, одна ходка лифтов на этаж занимала минимум 7-8 минут, а полная 

эвакуация всего этажа-15 минут. Естественно, что с понижением этажности 

сокращалось и время эвакуации людей. С 39 этажа и ниже, эвакуация предусматрива-

лась не лифтами, а пешком. В любом случае время эвакуации всех людей составляло не 

менее 8 часов. 



Страх витал сейчас не только над людьми, застрявшими в небоскребах, но и над всем 

городом. И в этой ситуации всеобщей паники, как спичечная коробка ломалась система 

рациональности, продуманная человеком на все случаи жизни. И только там, где 

появлялись хладнокровные и трезвомыслящие люди, паника толпы уступала под их 

напором и стремлением ввести ситуацию в управляемое русло осмысленности и 

самосохранения. 

Невозможно себе, было представить, что же творилось в рушащихся небоскребах 

Калифорнии во время землетрясения, а тем более ужас тех несчастных людей, кто вы-

жил под ударами подземной стихии, застряв в лифтах и зданиях, отрезанных от выхода, 

когда их, неспособных вырваться из западни, устроенной природой, но чудом ос-

тавшихся в живых, смял всесокрушающий смерчевой тайфун Эль-Ниньо... 

* * * 

Блейк-Текильбаев завершил священный ритуал, он мысленно простился со всеми 

близкими и родными, которые были от него на расстоянии около 8000 миль. Попросил 

прощения у всех, кому он когда-либо принес незаслуженную обиду или вред. Он 

мысленно просил Господа Бога в лице Иисуса Христа и всемогущего Аллаха отпустить 

ему, презренному, все совершенные грехи. Покаялся он и за грехи предстоящие, как он 

считал, грехи святые, ибо он шел вершить суд над мировым злом, который по 

непонятным причинам так долго затянулся. Он был твердо убежден, что любой человек, 

пострадавший от зла, должен при жизни видеть, как это зло карается, иначе вера 

сменяется безверием..... 

В нем странным образом переплелись две религии, христианская от матери и 

мусульманская от отца. Две религии, которые в первые века второго тысячелетия, 

схлестнулись в кровавой смертельной схватке и, которые потом слились на территории 

Российской империи в обоюдонеобходимый симбиоз, взаимообогащая друг друга тем 

лучшим, что в них было на то время. Поиски объединяющих, а не разъединяющих начал 

привели к пониманию необходимости единства, которое и обеспечило могущество 

державы, страшившее западных сатанистов из сионистских и масонских кругов. 

Этот симбиоз был построен на одном важнейшем критерии. Как православная религия, 

так и мусульманская, были предельно терпимы к другим верам. И именно это так было 

ненавистно всемирной сионистской доктрине, проповедующей зло, раздоры, взаимную 

ненависть. Религиозная терпимость православных и мусульман была ненавистна 

мировому сионизму еще и потому, что служила им своеобразным щитом перед лицом 

межнациональной ненависти, лицемерия, обмана, подлости и коварства. Но сионизм 

был упорен в реализации своих догм в части сеяния раздоров и смут. То в одном, то в 

другом конце мира они создавали свои плацдармы, рассадники религиозной ненависти и 

расового вандализма. 

Мировое сионистское зло постоянно рождало монстров для реализации своих 

глобальных планов по завоеванию мирового господства. Взращенные сионистским зо-

лотом, коммуно-большевизм и фашизм наводили смертельный ужас на десятки 

миллионов людей. Сионо-коммунизм решил раздавить религию, веру народов в своих 

святых, любовь к своей родине, истории своих предков. Людей не просто убивали, и не 

только в России, их уничтожали самыми варварскими способами, причем, в первую 

очередь, лучших, умных и образованных. Тех, кто мог поднять народы на борьбу. 



Сионо-фашизм решил уничтожить уже целые народы, внедряя свои расовые селекцион-

ные методы. 

После краха этих монстров, плодовитый сионизм родил новую проказу для человечества 

— СИОНО-ДЕМОКРАТИЮ. Проказу, основанную на двойных стандартах, и 

идеологии, прикрытой такими же дешевыми лозунгами, как это делалось всегда. Эта 

идеология незримо делила мир на господ и рабов. Тех, кто всегда должен быть прав и 

богат, и тех, кто всегда будет не прав и нищ. И вот эту новую, мировую проказу 

мировой сионизм начал огнем и мечом навязывать непокорным, не щадя ни женщин, ни 

детей, ни стариков. 

Но зло и ненависть всегда порождают еще большее зло, еще большую ненависть. Блейк-

Текильбаев впервые познакомился с литературой по сионизму только в Вене в 1999 

году, после бегства из Греции. Он знакомился с копиями многих документов, 

захваченных после войны 1939-1945 годов в различных синагогах Европы и в Гер-

манских архивах фашистской партии. Эти документы убедительно свидетельствовали о 

том, как мировой сионизм развязывал мировые войны, революции, мятежи и госу-

дарственные перевороты ради собственной наживы.... 

Василий Иванович Головко, который занимался с ним в Вене, готовя к перевоплощению 

и отправке в США, не навязывал ему своего мнения. Он давал ему документальные 

материалы по деятельности мирового сионизма и заставлял думать, анализировать, 

изучать их методы и приемы. Только после этого они вели обсуждение осмысленного 

Блейком, рассуждали и делали выводы... 

Один из документов особенно поразил его. Он был найден в кармане убитого еще в 

далеком 1919 году, в Эстонии, при столкновении эстонских частей с большевиками, 

красного батальонного командира одиннадцатого стрелкового полка, еврея Зундера. В 

нем говорилось: 

“Секретно. Представителям отделов международного союза израэлитов. 

Сыны Израиля! Час нашей конечной победы близок. Мы стоим накануне мирового 

господства. То, о чем ранее мы могли лишь мечтать, теперь превращается в действи-

тельность. Слабые и беспомощные еще недавно, теперь мы, благодаря общему 

крушению, с гордостью поднимаем голову. 

...Мы совершили все, чтобы подчинить русский народ еврейскому могуществу и 

заставить его, наконец, стать перед нами на колени. Мы почти достигли всего этого, од-

нако... мы должны быть осторожными, так как наш исконный враг — порабощенная 

Россия. Победа над ней, достигнутая нашим гением, может когда-нибудь, в новых 

поколениях обратиться против нас. 

Россия повергнута в прах, находится под нашим владычеством, но ни на минуту не 

забывайте, что мы должны быть осторожными! Священная забота о пашей безопасности 

не допускает в нас ни сострадания, ни милосердия. Наконец-то мы увидели нищету и 

слезы русского народа! 

Отняв его могущество и золото, мы превратили этот народ в жалких рабов. 



Будьте осторожны и молчаливы. Мы не должны иметь жалости к нашему врагу, нужно 

устранить от него лучшие и руководящие элементы, чтобы у покоренной России не 

было вождя. Этим мы уничтожим всякую возможность сопротивляться нашей власти. 

Надо разбудить партийную ненависть и развить междуусобицу среди крестьян и 

рабочих. Война и классовая борьба уничтожат культурные сокровища, созданные 

христианскими народами. 

...Бронштейн, Апфельбаум, Розенфельд, Штейнмах1, — все они, как и многие другие, 

верные Сыны Израиля. Наше могущество в России неограниченно. В городах, 

комиссариатах, продовольственных комиссиях, домовых комитетах и т. д. 

представители нашего народа играют главенствующую роль. Но не опьяняйтесь побе-

дою. Помните, что на красную армию положиться нельзя, ибо она внезапно может 

повернуть оружие против нас. 

Сыны Израиля! Близок час, когда мы достигнем долгожданной победы над Россией, 

теснее сомкните ряды. Проповедуйте громко национальную политику нашего народа. 

Бейтесь за наши вечные идеалы!” 

Центральный Комитет Петроградского Отдела Интернационального Союза Евреев. 

* * * 

Блейк-Текильбаев был тогда потрясен. Все свободное время от тренировок он начал 

проводить за изучением и осмыслением преступлений сионизма перед человечеством. 

Уезжая в Америку, он уже знал о владычестве сионистов в США больше многих 

американских политиков. Еще в Вене он дал себе клятву, что все годы, которые от-

мерены ему Богом, он отдаст борьбе за уничтожение этой мировой заразы. Если ему это 

суждено делать в Америке, то пусть это будет Америка... 

В момент, когда сводный отряд самого Блейка, состоящий из наиболее преданных и 

подготовленных бойцов, занимался экипировкой, по постоянно работающему 

телевизору передали экстренное сообщение “Си-Эн-Эн” о том, что Конгресс США 

принял большинством голосов поправки к закону, которые дают штатам юридическое 

право на их выход из состава США путем всенародного референдума жителей этих 

штатов, если за это проголосует 50% плюс один голос, из числа принявших участие в 

голосовании. 

Кроме этого, президент подписал директиву, запрещающую армии, национальной 

гвардии, полиции и другим силовым структурам государства пересекать границы 

мятежных штатов до проведения в них соответствующих референдуме. Стало ясно, что 

опасность ядерного апокалипсиса миновала. Но это почти не волновало Блейка и его 

людей. У них было другое предназначение. Заявление Белого дома, озвученное “Си-Эн-

Эн” прозвучало буквально через десять минут после того, как Чак Бенсон отдал команду 

своим людям взорвать коммуникационные системы жизнеобеспечения города и 67 

взрывов пронеслись над Нью-Йорком и его пригородами, разнося в клочья 

распределительные подстанции основных электрических сетей, насосные станции 

водоснабжения и системы водозабора и очистки, системы канализации и фильтраци-

онные коллекторы, лишая гигантский город основных систем жизнеобеспечения. Целью 

отряда Блейка был даже не фешенебельный район Флашинга с аристократическими 

                                                 

1 Троцкий, Зиновьев, Каменев, Майский — впоследствии посол в Лондоне/ 



особняками, где осели в основном еврейские банкиры, крупные биржевые маклеры, 

владельцы страховых и адвокатских фирм, сверхбогатые финансовые аферисты и ме-

ценаты, наркодельцы и гангстеры. Это было поле деятельности его группировок, 

входящих в единую организацию “Ангелы Ада”. 

Его же целью было стереть с лица земли Вайт Авеню на Стейтен Айленде, где гнездился 

основной выводок руководителей Всемирного Сионистского Конгресса и различных 

сионистских организаций. Этот новый район, примыкавший к кварталу, где 

расположился Культурный Центр Снага Харбора с роскошными особняками арти-

стической богемы Нью-Йорка, был застроен виллами тех, кто ненасытно грабил народ 

Америки, а через нее десятки других стран, кто пытался управлять миром при помощи 

военной машины Соединенных Штатов, кто планировал и руководил уничтожением 

других стран, закабалением их народов. 

Большой Нью-Йорк состоял из пяти районов. Манхеттена, или Сити, как его называли 

сами американцы, Бруклина, Бронкса, Куинса и Стейтен-Айленда. Эти районы 

располагались на трех островах: Манхеттене, Стейтене, Лонг-Айленде и только Бронкс 

располагался на материковой части. Район Стейтен-Айленд, расположенный на острове 

Стейтен, находился на юго-западе Нью-Йорка и был более спокойным местом для 

проживания. 

Жили здесь в основном белые американцы, артистическая богема, крупные 

предприниматели, богатые евреи, верхушка сионистских и масонских лидеров, 

представители мафиозных кланов, вошедших в “сливки” американского общества. Их 

привлекало сюда многое. И более спокойный, размеренный образ жизни, небольшая 

заселенность (самый малочисленный район города), большие свободные пространства, 

неописуемые красоты, открывающиеся с его холмов на Манхеттен, другие районы го-

рода и Атлантический океан. Удобным было и то, что практически рядом находился 

международный аэропорт. 

С большим трудом Блейк раздобыл в России 110 комплектов сверхнадежных 

бронекостюмов из нового состава углеродистых соединений с титановольфрамовыми 

волокнами. Полученная бронеткань толщиной шесть миллиметров обладала 

необходимой вязкостью и бронестойкостью, чтобы выдержать попадание из армейского 

карабина и даже русских автоматов Калашникова и Новикова с 30 метров. Пистолетные 

и револьверные пули он держал с расстояния в 8 метров. 

Бронекостюм представлял собой как бы легкий водолазный костюм, точнее костюм 

аквалангиста закрывающего почти все тело от щиколоток до лобной части головы, 

закрывающий как капюшоном и затылок. Открытым оставалось только лицо от бровей 

до подбородка. А для защиты глаз были специальные, из броневого пластика, сплошные 

очки-экран, с прибором ночного видения. Боевая экипировка его персонального отряда 

из 110 человек и группы сопровождения из “Ангелов Ада” в составе 140 человек 

состояла из самурайских мечей, метательных ножей и звезд, двенадцатизарядных 

“магнумов” с десятком запасных обойм и полутора десятка шариковых гранат величи-

ной с гусиное яйцо. И только у группы сопровождения “Ангелов Ада” были 

гранатометы и новейшие русские автоматы Новикова. 

Для лучшей подвижности в бронекостюмах, под коленями, у локтевых и плечевых 

суставов были сделаны специальные подрезы. Все были одеты в спортивное трико, 

кроссовки, специальные жилеты, на которых крепилось все вооружение и головные 

бронешлемы, снабженные рацией. Весь персональный отряд Блейка из 110 человек был 



разбит на 20 пятерок и десять человек были личной охраной Блейка. Этот отряд и 

группа сопровождения из 140 “Ангелов Ада” разместились на шести специальных бро-

нированных автобусах и десяти армейских джипах, оснащенных крупнокалиберными 

пулеметами и огнеметными установками. Часть людей были одеты в форму полиции и 

национальной гвардии, а также имели документы специальных агентов ФБР. 

Погрузившись в машины, отряд тронулся в путь, когда в Нью-Йорке уже начались 

погромы. Поэтому Блейк сменил основной маршрут движения на запасной. Из Север-

ного Ист-Сайда на Мапхаттене они выскочили колонной на Первую авеню. Передние и 

замыкающие джипы шли с мигалками. В конце Первой Авеню нужно было свернуть на 

набережную Ист-Ривер и по ФДР Драйв добраться до Бруклинского моста, а дальше 

через Бруклин и мост Веррацано-Бридж, связывающий Бруклин со Стейтен-Айлендом, 

добраться до Вайт Авеню, где он будет вершить свой суд от имени Христа и Аллаха... 

* * * 

Колонна шла на большой скорости, не останавливаясь у перекрестков, где скапливались 

разные машины из-за начавшихся уже беспорядков. Колонна, настроившись на 

полицейскую волну, все время гнала в эфир одну и ту же фразу: “Уступите дорогу 

специальному отряду национальной гвардии”. Сегодня полиция Нью-Йорка была па-

рализована, так как ее автопарк, собранный на участках под давлением террористов, 

захвативших семьи офицеров полиции, был около 18 часов расстрелян из гранатометов 

и сожжен почти по всему городу. 

Когда развернулась эта бойня автотранспорта полиции, копов, выбегающих из дверей 

участков, начали расстреливать в упор. Тогда они забаррикадировались в своих зданиях, 

а в эфир полетели команды ко всем патрулям срочно вернуться на участки, 

подвергшиеся нападению. Но нападавшие после скоротечного 10-15 минутного боя 

быстро отходили и устремлялись по своим маршрутам к местам проведения своих 

основных операций для совершения возмездия. Всего в операции по нападению на 

полицейские участки участвовало около 18000 черных и латиноамериканских боевиков. 

То есть, по 20-25 человек на каждый участок. Везде на месте своих погромов они 

оставляли записки, что теперь едут расправляться с семьями копов, хотя на самом деле 

направлялись в кварталы Нью-Йорка уже поделенные между собой. 

Хаос и страх города, объятого пожарами, придавленного стрессом от возможной 

ядерной катастрофы, с отключенной электроэнергией, парализованной системой 

водоснабжения и канализации, дополнялся беспрецедентным хаосом в рядах самой 

полиции. Патрульные, так и не успевшие переодеться в свою форму, после полученных 

сообщений с участков о нападении и приказов срочно идти на помощь, съезжались на 

реквизированных гражданских машинах на участки, представлявшие собой страшное 

зрелище. Но не всем удавалось так быстро добраться до цели, так как никто не хотел 

уступать дорогу машинам, сигналившим и требующим пропустить их, так как никто не 

предполагал, что сидевшие в них гражданские люди являются полицейскими города. 

В воздухе висела брань и грязные оскорбления, и только когда к упрямцам, не 

уступавшим дорогу, подскакивали люди, тыча в нос полицейскими жетонами и револь-

верами, им неохотно уступали дорогу и проклинали последними словами. Не 

обходилось и без драк, выстрелов и задержаний. Все проклинали полицию, а бедные 

копы, добравшись до своих участков, в ужасе смотрели на обгоревшие машины, 

горевшие здания полицейских участков, раненых и убитых коллег. 



Но больше всего их шокировали записки с угрозой расправ с их семьями. Ни 

начальники участков, ни офицеры не могли уже заставить своих людей думать о 

безопасности города, они были озадачены только одним, безопасностью своих жен и 

детей. Город переходил во власть взбунтовавшейся части населения, считавшейся 

всегда изгоями общества, особенно черного населения. Несколько веков гнета, насилия, 

бесчеловеческой эксплуатации, презрения и унижения, должны были сегодня вылиться 

в страшную ночь возмездия. 

Полиция Манхаттена, Бруклина и Куинса знала уже, что районы Бронкса и Стейтен-

Айленда не затронуты мятежом и беспорядками, что там не отключено электричество, 

поэтому туда и в штабы бригад национальной гвардии, дислоцированные на севере и на 

юге от города, а также на западе за Гудзоном, полетели просьбы о срочной помощи. 

Быстрее всего ее можно было ждать из расположенного рядом Бронкса, и там 

действительно быстро были подготовлены отряды общей численностью свыше 4,5 

тысяч человек, которые по трем маршрутам устремились к Манхаттену, Куинсу и 

Бруклину. Никто даже предположить не мог в какую переделку они попадут, что их 

ждет схватка не с обычной шпаной или мафиозной группировкой, а с отлично 

подготовленными боевиками. У пяти мостов через реку Гарлем, соединяющих Южный 

Бронкс с Манхеттеном и шести мостах через Ист-Ривер, соединяющих его с Куинсом, 

были взорваны машины и сделаны специальные заторы, возле которых полицию и 

национальную гвардию ждали засады. Как только колонны машин с национальной 

гвардией выскакивали на мост и упирались в завалы из взорванных машин, по хвосту 

колонны наносился удар из гранатометов и таким образом отсекался путь к отходу. 

После этого начиналось истребление людей и транспорта, в ход шли гранатометы, 

огнеметы и стрелковое оружие. Теперь уже эти, попавшие в засаду колонны, просили по 

рации помощи. 

И в этот момент, ослабленные полицейские участки Бронкса сами подверглись 

нападению латиноамериканцев и пуэрториканцев. Повторилась ситуация Куинса, Брук-

лина и Манхаттена. Вся надежда оставалась на главные части национальной гвардии, 

командование которой уже знало, что имеет дело с хорошо обученными и прекрасно 

вооруженными боевиками. Знали они и о том, что на их пути возможны засады и 

заминированные участки. Движение в таких боевых условиях естественно резко 

снижало время прибытия помощи. Но и они еще не знали, что их будут ждать не просто 

две-три засады, а хорошо продуманная эшелонированная система засад и ловушек. 

Тем временем, в различные полицейские участки города стали поступать телефонные 

звонки о готовящихся взрывах небоскребов, крупных административных учреждений, 

общественных Фондов и Центров, музеев и памятников, мостов и туннелей, статуи 

Свободы и т.д. Это вносило еще большую сумятицу, неразбериху и безысходность в 

работу и так парализованных участков полиции и бюро ФБР города. Полицейские, 

целую неделю бывшие в кошмарном напряжении биржевого кризиса и волнений людей 

на улицах, угрозами террористов и начавшимися массовыми беспорядками с 

вооруженными боями и стычками, опасениями за жизнь своих семей, все-таки пытались 

как-то обуздать ситуацию и хоть что-то сделать по пресечению того кошмара, который 

творился на улицах Нью-Йорка, но слишком неравны были силы. 

Так уж совпало, что к организованным группировкам, начавшим крушить город, стали 

присоединяться те, кто все потерял во время биржевого кризиса и теперь жаждал 

выместить свою трагедию на тех, кто никогда ничего не терял, а только приобретал. Для 



которых любой крах — отец родной, любая трагедия людей — дороже матери. Ибо 

только в таких случаях они обогащались и наживали состояния. 

В момент, когда, наконец, в Вашингтоне, где все пока было спокойно, приняли решение 

подключить к национальной гвардии дислоцированные а штате Нью-Йорк воинские 

части и морскую пехоту, что было впервые за последние 140 лет истории США, по 

крупнейшим городам Северо-востока США, в Чикаго, Толедо Кливленде, Колумбусе, 

Питтсбурге, Бостоне, Индианополисе, Цинциннати, Луисвилле, Филадельфии и 

Балтиморе прокатилась волна негритянских волнений с погромами магазинов, 

поджогами машин, зданий и нападений на полицейские патрули и участки. 

Эти акции носили отвлекающий характер, задачей которых было сковать силы полиции 

и национальной гвардии и не дать возможности для их переброски в Нью-Йорк или 

другие штаты. Особенно страшная картина разворачивалась в Нью-Йорке, где 

происходило настоящее кровавое побоище. Центр Манхеттена уже горел во многих 

местах. К небоскребам в деловой части Уолл-Стрит, где они гнездятся, как гроздья 

винограда на лозе, уже к 18 часам устремились джипы и машины с разъяренными бое-

виками Риверо Эндрюса, Боба Фаулера и Джона Диаса. Гранатометами и огнеметами, 

пулеметами и гранатами, они сметали все живое с тротуаров обесточенной финансовой 

цитадели Америки. 

Несколько полицейских заслонов, составляющих всего 216 человек, были просто 

сметены в считанные минуты девятитысячной армадой вооруженных до зубов негров, 

латиноамериканцев и полуторатысячной белой группировкой Фаулера. Уже полыхали 

огнем здание знаменитой Нью-йоркской биржи, старейшее здание небоскреба Уолдорф-

Астория, здания Сити-Холла, мэрии Нью-Йорка, небоскреба Морган Гаранта Траст 

Билдинг и других архитектурных шедевров. 

Схема погромов была простой. Сначала выстрелами из гранатометов сметалось все 

живое у входа в небоскреб или административное здание. Затем следовали выстрелы из 

гранатометов по вторым, третьим этажам. После разрыва гранат в дело пускали 

огнеметы. Пожары распространялись, быстро освещая бушевавшим пламенем соседние 

громады из стекла и стали. Из зданий неслись вопли обезумевших от страха людей, 

которых не успевали эвакуировать из обесточенных и горящих зданий. 

Наиболее ожесточенная бойня произошла у суперсовременного здания управления нью-

йоркской полиции — Нью-Йорк Полис Депатмент — и Федерального Резервного Банка. 

Взрывы гранат, огнеметные струи, пулеметная дробь, револьверные выстрелы, хлопки 

помповых ружей, дикие крики раненых и горящих людей — все это слилось воедино в 

безумстве этой черной ночи с кровавыми отблесками горящих зданий. Казалось, что 

наступил конец света. Нападавшие, обезумев от ярости и ненависти, накопленной за 

годы унижений и оскорблений, имели одно желание, отомстить всем и за все сразу. И 

это безумство затмевало разум, нивелировало грань между необходимым и возможным, 

между неотвратимым и целесообразным. 

Но и другая сторона, обессилев от нечеловеческого напряжения последних дней, 

потеряла над собой контроль и способность принимать осмысленные и правильные 

решения, они сейчас защищали не федеральную собственность, а только свою жизнь. 

Они понимали, что сдаться, значит быть уничтоженными обезумевшей толпой, 

выкрикивающей лозунги проклинающие Вашингтон, продажных политиков, еврейских 

банкиров, проклятых копов, ненавистных и вездесущих сионистов и таинственных 

масонов. Все силы полиции, агентов ФБР, Агенства национальной безопасности, были 



брошены в этот деловой район, оголяя свои блоки и кварталы. Со всех концов Нью-

Йорка были видны пожары в знаменитых башнях близнецах Международного торгового 

центра и небоскребах Финансового Центра. 

А в это время шла не просто резня, а настоящая кровавая бойня в еврейских кварталах 

Бруклина, в блоках, заселенных ими в Куинсе и особенно в Манхеттене. Нападавшие не 

щадили никого, следуя в этом обычной практике своих сегодняшних жертв. После 

расправ со своими жертвами, нападавшие поджигали богатые особняки, фешенебельные 

квартиры в роскошных домах. При этом гибли как сионисты, так и абсолютно невинные 

евреи, в душе, возможно, и не одобряющие человеконенавистнические догмы своих 

раввинов и не желавшие быть в этом мире расой господ, но пока они были в одной 

упряжке с мировыми сионистскими организациями, они должны были нести свой 

крест... 

Именно в этом и заключался весь трагизм еврейского народа, легко поддающегося на 

изощренную пропаганду сионистов и их духовных поводырей — раввинов, жестоко 

навязывающих свои преступные догмы всему народу. Евреям вбивалось в голову, что: 

“Вы сначала евреи, а уж потом американцы, русские, французы, греки и т.д.” Они всегда 

готовили еврейскому народу только одну роль — роль инструмента по разложению и 

разобщению народов, среди которых они жили, для облегчения главной своей задачи — 

грабежу этих народов, ибо если другие народы разобщены, то еврейский народ, 

единство которого цементируется дьявольской, безжалостной хваткой сионистов, всегда 

будет властвовать над ними. 

И история показывала им правоту сионистов, давая евреям легкую возможность 

обогащения и выдвижения на первые роли во все смутные времена. В эйфории экстре-

мальных событий евреи не задумывались особо над тем, куда их заведут призывы 

сионистов, они не думали о последствиях, которые наступают неотвратимо. Как прави-

ло, это всегда был лишь вопрос времени. Поэтому, время от времени и возникали 

погромы и ненависть народов, рожденные слепой безвольностью и массовым участием в 

международных аферах сионистов. 

И только небольшая часть еврейского народа, сумевшая отвергнуть сионистские 

постулаты и преступные аксиомы поведения евреев среди других народов, считающая 

себя в первую очередь теми, среди которых они живут, то есть американцами, русскими, 

французами, греками, действительно становились известными людьми в этих странах, 

своим трудом на благо стран, где они проживали, обеспечивали себе достаток и 

уважение окружающих. И еврейский народ начал понимать, что если не победит такой 

подход к жизни среда других народов, их всех ждет страшная судьба... 

* * * 

Паника и животный ужас ньюйоркцев дошел до стадии безумства. В участках полиции 

раздавались сотни телефонных звонков, умоляющих и требующих помощи. Появление в 

городе лжеполицейских в форме и с жетонами довело людей до отчаяния. Жителям 

звонили в двери полицейские и агенты ФБР, а когда они открывали им двери, то 

выяснялось, что это бандиты, которые тут же расправлялись со своими жертвами, 

забирали все ценное и поджигали эти квартиры. Как правило, грабили только богатых и 

наживших свои богатства неправедным, преступным путем. 

Когда же по звонкам соседей приезжала полиция, многие из которых оставались еще в 

гражданской одежде, хотя и в форменных фуражках и с жетонами, люди не верили им и 



часто открывали по ним револьверный и оружейный огонь. Полиция, думая, что это 

засевшие бандиты вступала в ответную перестрелку, лилась кровь и возникала еще 

большая паника. 

Уже был разграблен блок Даймонд Центра между 5-й и 6-й Авеню, где блистали 

магазины с золотыми и алмазными украшениями. Именно здесь, на 47-й улице, до 

настоящего дня можно было приобрести самые лучшие и красивые бриллианты и 

драгоценности. Теперь все это зияло пустотой выбитых витрин и пылающих магазинов. 

Разграблены и сожжены были антикварные лавки между 60-й и 70-й улицами. 

Опустошены лучшие меховые магазины, а знаменитый квартал Фьюр-Дистрикт, между 

28-й — 30-й улицами и 6-8-й Авеню, где производилось до 85% лучших мехов Америки, 

был полностью сожжен. Некогда цветущий район Парк-Авеню, застроенный сплошь 

частными особняками буржуазных сливок Нью-Йорка и Америки, многие из которых 

походили на средневековые замки, был превращен в пылающий ад. Более полутора 

часов здесь шла бойня, пока национальные гвардейцы при помощи слезоточивого газа и 

вертолетов не рассеяли остатки погромщиков. Вся эта территория была усеяна трупами 

как обитателей особняков, так и погромщиков, полицейских и национальных 

гвардейцев. Именно сюда первыми прорвались национальные гвардейцы и резерв 

полиции через завалы на мостах, ведущих из Бронкса в Манхеттен. 

А в это время автоколонна Блейка, проскочив горящие кварталы и блоки Бруклина, 

выскочила на мост Веррацано-Бридж, ведущий в Стейтен-Айленд. Цель была уже 

близка, но несмотря на полицейские мигалки на джипах, уже на съезде с моста 

навстречу колонне ударил свет четырех прожекторов. Джипы и вся колонна 

затормозили. С двух сторон съезда с моста были сооружены амбразуры из мешков с 

песком, за которыми стояли счетверенные пулеметные установки. Вокруг все было 

опутано колючей проволокой. Стволы этих установок были нацелены на колонну, а 

морские пехотинцы держали ее под прицелом своих ранцевых ракетных установок. 

Обстановку быстро разрядил Стив Маккензи и Боб Кроул. Маккензи был в форме 

полковника национальной гвардии, а Кроул предъявил документы и жетон специаль-

ного агента ФБР из Вашингтона. Наорав на капитана морской пехоты за ослепление 

прожекторами, они, смягчившись, сообщили, что их лично послали по распоряжению 

помощника президента Уильяма Маккормика для охраны Томаса Рэя — 

мультимиллиардера, оказавшего щедрую финансовую помощь его шефу на 

президентских выборах 2004 года. 

После этого короткого объяснения колонна проследовала дальше. Этот район не был 

отключен от электроснабжения, и они мчались по освещенной трассе. До цели 

оставалось не более 10-12 минут хода. Маккензи сообщил по рации в автобус Блейку о 

приближении к цели и готовности номер один. Проскочив Стейтен Авеню, колонна 

вырулила на Вайт Авеню, и джипы ринулись по ней налево и направо, высаживая 

патрули в форме национальных гвардейцев и полиции, блокируя кварталы тех, кто 

подлежал уничтожению. Вряд ли приехавшие 250, даже очень великолепно 

подготовленных боевиков, смогли бы выдержать длительный бой с частями 

национальной гвардии или морской пехоты, оснащенных тяжелым оружием я 

вертолетами. Поэтому вся ставка делалась на скоротечность операции. Все надо было 

завершить за час-полтора. Автобусы остановились в разных концах Вайт Авеню на 

расстоянии 350 — 400 футов друг от друга. Из них, словно тени, стали выскальзывать 

одетые в черную экипировку люди Блейка с самурайскими мечами. В течение трех ми-

нут двадцать пятерок рассредоточились по обе стороны Вайт Авеню. С Блейком пошла 

десятка его ближайших телохранителей. Их целью была трехэтажная вилла Самуила 



Мирского — председателя Всемирного Сионистского Конгресса, главного логова всей 

операции. 

Естественно, все дома на этой фешенебельной улице охранялись собственной охраной, 

но по району всегда курсировали полицейские машины. И в тот момент, когда тени 

боевиков Блейка двинулись к виллам, появились полицейские машины. Но джипы 

“Ангелов Ада” Блейка блокировали все въезды на Вайт Авеню. Раздались первые 

взрывы гранат, разносящих полицейские машины. Скрытность и бесшумность операции 

пошла прахом, нужно было спешить и тени мстителей Блейка ринулись в бой. Работа 

предстояла адская, так как им предстояло зачистить около шестидесяти домов. 

Железные решетчатые ворота виллы Мирского разнесло первым же взрывом, но 

навстречу уже бежали охранники, вооруженные традиционным оружием мафии, корот-

коствольными израильскими автоматами “Галил”. Блейк резким движением выхватив из 

чехлов два ножа, в долю секунды метнул их вперед. Первые два охранника, бежавшие 

им навстречу, рухнули замертво. В этот момент раздались первые очереди из автоматов 

“Галил”, это уже на бегу стреляли бежавшие за ними другие охранники. 

В этот момент сбоку от первых двух бежавших охранников, словно из-под земли 

возникли две тени в больших шлемах. Раздался свист рассекаемого самурайскими меча-

ми воздуха, и территория виллы огласилась диким воплем умирающего охранника, 

разрубленного почти до пояса. У другого была молниеносно срублена голова, и он без 

звука рухнул на траву. У набегавшего третьего охранника была, как бритвой, отрублена 

рука, державшая автомат, изрыгавший беспорядочные очереди. 

Понадобилось всего шесть минут, чтобы перебить всю охрану и 18 трупов устлали двор 

и коридоры виллы. Но пострадал и Том Клэнси, с которым Блейк был вместе со дня 

своего приезда в Нью-Йорк. Один из охранников из-за двери, в упор с двух метров 

выпустил шесть пуль в спину Тома. Здесь был бессилен любой бронежилет. Охранника 

вмиг разрубили на куски, но Тома это спасти уже не могло. Блейк приказал двум парням 

быстро отнести истекающего кровью друга в автобус и оказать ему посильную помощь 

и, главное, остановить кровотечение. 

Поиски Мирского и его семьи быстро увенчались успехом. Сам Мирский, его жена, 

брат, два сына с женами и внуки столпились в подвальном помещении. Женщины 

плакали, а мужчины вдруг вспомнив о Боге, истово молились. Когда дверь, ведущая в 

подвал, слетела от взрыва и в проеме показались люди в странном одеянии и с окро-

вавленными мечами в руках, крик ужаса, раздавшийся в подвале, заставил вздрогнуть 

даже мстителей. 

Самуил Мирский упал перед Блейком на колени, безошибочно определив, кто здесь 

главный, и запричитал о пощаде, предлагая за свою жизнь и жизнь своей семьи один 

миллиард долларов. Люди Блейка оторопели от услышанной суммы. Поэтому Блейк, не 

давая возможности Мирскому разжечь алчность в умах его людей, резко и надрывно 

закричал. 

— Ах ты мразь, сукин сын, презренное отродье? Ты думаешь, что все можно купить, как 

покупаешь продажных политиков с Капитолийского холма? Которым плевать на свой 

народ. Ты думаешь, что с помощью этих проклятых долларов можно всех купить, 

управлять миром? Нет, сегодня, в разных городах Америки мы доказываем на практике, 

что это не так. Более того, так больше не будет. Вы покупаете за доллары только пену и 

отбросы разных народов, но стоящих людей вам никогда не купить. Сегодня мы 



освободим и американский и еврейский народы от проказы сионизма. Когда для вас 

наступает реальная опасность, вы без всякого сожаления отдаете на заклание всех 

евреев, лишь бы спасти свое золото, свое богатство. Поэтому так больше не будет. 

Отделившиеся от США штаты и создавшие уже собственные государства запретят у 

себя сионизм, как всемирную проказу человечества, за ними последуют и другие 

государства. В 1945 году мир заклеймил фашизм, с которым вы тайно сотрудничали, 

который был вскормлен на ваше золото. После войны ООН запретило и сионизм. 

Народы мира вновь вернутся к такому решению, которое вы путем подкупа сумели от-

менить в конце 80-х годов. Такие, как вы, не имеют права не только жить, но и иметь 

могилы. 

Одновременно с этими словами в руке Блейка мелькнул самурайский меч и голова 

Самуила Мирского, отделившись от тела, упала возле стены подвала, обагрив кровью 

стоящих боевиков. 

— Кончайте их! — бросил Блейк своим соратникам и быстро вышел под дикие крики 

семьи Мирского, уже уничтожаемой самурайскими мечами боевиков. Не так ли гибла 

царская семья Романовых в России под пулями и штыками еврейских комиссаров и 

русских выродков, служащих им? 

Через две минуты вилла, облитая бензином, уже вовсю полыхала, освещая своим огнем 

всю территорию, а пламя поднималось все выше и выше, словно кто-то добавлял в этот 

огромный костер все новые поленья. Вайт Авеню располагалась на самом высоком 

месте Стейтен-Айленда, поэтому горящие виллы были видны со всех районов Нью-

Йорка... 

...После расстрела из гранатометов полицейских машин, которые появились на Вайт 

Авеню, прошло всего двадцать минут, но улица уже была полностью блокирована 

полицией и национальной гвардией. В воздухе появились боевые вертолеты. Еще через 

десять минут с восьми вертолетов начали высадку десант национальной гвардии и 

спецчасти по борьбе с террористами. В это время по мостам, соединяющим остров 

Стейтен с материком, шли колонны машин с 6000 национальных гвардейцев. За ними, 

на расстоянии 45 километров, двигалась вторая колонна из 9000 человек... А в полумиле 

от Вайт Авеню еще 36 транспортных вертолетов высаживали десант из бригады зеленых 

беретов, которым была дана команда беспощадно уничтожить всех, кто будет оказывать 

любое сопротивление. Менялась ситуация и в других районах города, куда высаживали 

морскую пехоту. С жертвами не считались несмотря на то, что над городом уже было 

сбито 32 вертолета, а национальная гвардия и полиция понесли огромные потери. До 

сих пор не удалось восстановить электричество и другие объекты жизнеобеспечения 

города. 

С начала операции на Вайт Авеню прошло всего 50 минут, а Блейк потерял уже более 

половины своих людей. В этот сверхэлитный и сверхбогатый район национальная 

гвардия, по приказу Вашингтона, бросила все свои основные силы, в ущерб другим 

районам Нью-Йорка. Сионистские деятели из Вашингтона спасали руководящее ядро 

своих организаций в Америке, которое в основном гнездилось в Нью-Йорке. Но они 

опоздали. Вайт Авеню вся полыхала и огонь ненасытно пожирал пространство, 

представляющее страшную картину человеческого безумства, ненависти и мести. 

Все помещения полыхающих вилл и роскошных особняков были залиты кровью их 

владельцев, членов их семей, их охраны. Зрелище разрубленных на куски человеческих 

тел не могла выдержать психика обычного человека, если только он не был в шоковом 



состоянии. Такое могли сделать либо сошедшие с ума садисты, либо люди, мстившие за 

своих близких и родных тем, кто причинил им не меньшее зло. Простым смертным и 

непосвященным не дано было понять то, что могли увидеть их глаза на этой улице... 

Чтобы понять и объяснить случившееся, нужно было потратить месяцы, чтобы 

ознакомиться с теми преступлениями, которые вершили против человечества, в том 

числе и против американского народа, владельцы вилл и дворцов в Стейтен-Айленде, на 

фешенебельной улице Вайт Авеню, где обитали те, кто управлял этим миром, кто 

отдавал приказы бомбить мирные города, убивать женщин и детей, душить санкциями 

страны, не хотевшие покориться наглому диктату, кто за десять тысяч миль от своих 

берегов провозглашал чужие страны зоной своих национальных интересов, даже не 

спросив народы этих стран, а хотят ли они этого? Банковской олигархии не спится, если 

падает поток барышей, если не льется где-то человеческая кровь. А кровь всегда будет 

порождать кровь. Долго сжимаемая сионистами пружина народного терпения, наконец, 

выпрямилась, и не в России, как думали многие, а в Америке. До конца ХIХ-го века 

деятельность сионистов была покрыта многими тайнами и держалась ими в большом 

секрете, поэтому народы мира и вымещали свою ненависть на евреях, которые по-

слушно выполняли волю мирового сионизма. Таким образом, еврейский народ служил 

сионистам хорошим громоотводом, что давало последним возможность скрывать 

подлинную суть своей деятельности. 

В мирное же время сионизм выступал как ревностный защитник евреев, их веры и 

традиций, вовлекая последних в ограбление народов среди которых они жили, проталки-

вая к рычагам власти, к должностям, имевшим большое, а подчас и решающее влияние 

на власть предержащих. Это позволяло проталкивать удачные гешефты и загребать на 

мировых аферах гигантские барыши. 

Со временем стали появляться свидетельства самих евреев, возненавидевших подлые 

приемы и практику сионизма, несогласных с бредовыми расовыми положениями 

еврейских раввинов, проповедующих жестокость и ненависть к другим религиям и 

народам. Появились и документы, подтверждающие подлое учение сионизма о пре-

восходстве евреев над другими народами. 

Хищническая и наглая, подлая и алчная политика мирового сионизма, вскармливающего 

своих выкрестов по белу свету и приводящих их к власти в странах, где они проживали, 

и готовящих их к управлению этими странами, наконец-то напоролась на рифы. И если 

в России все удалось сделать законным путем и покарать преступников, отделив их от 

честных людей, то в Соединенных Штатах все пошло по руслу насилия и вандализма. 

Да, все-таки оказался прав упоминаемый нами американский посол. Именно Джеймс 

Джерард, бывший посол США в Германии, накануне второй мировой войны предупреж-

дал американских евреев в газете “Нью-Йорк Тайме” от 8 октября 1938 года: “...что в 

США возможны погромы, по сравнению с которыми царские погромы в России будут 

выглядеть маленьким парадом...” 

* * * 

...На Вайт Авеню уже полыхали развороченные взрывами бронированные автобусы 

команды Блейка. Вертолеты национальной гвардии потрудились на отаву. Наконец Боб 

Фаулер с двумя своими белыми друзьями и четырьмя неграми пробился к Блейку, 

засевшему на вилле миллионера Стейка с оставшимися у него 16 парнями из команды 

“Ангелов Ада”. Многие были ранены, да и боеприпасов оставалось немного. Эта вилла 

не горела, так как ее не успели поджечь после казни крупнейшего наркодельца и его 

семьи. И вертолеты ее пока не обстреливали ракетами, так как не знали, живы ли 



заложники, или их уже успели казнить. Виллу готовились брать штурмом и 

национальная гвардия ждала вертолеты с боеприпасами. Если бы Стейк не был 

супербогачом, то вертолеты уже наверняка смешали здесь все с землей, чтобы не 

рисковать своими парнями, которых и так уже полегло здесь немало. Блейк, приказав 

всем отойти, остался один на один с Бобом Фаулером. — Прости меня. Боб, я не на все 

сто доверял тебе до начала операции, так как не видел тебя в деле, да и вообще я всегда 

считал белых слабаками, прости, но ваша раса вырождается, много едите, много спите, 

много развлекаетесь. А это не закаляет человека. Но ты редкое исключение, настоящий 

мужик и боец. Именно поэтому ты и должен остаться жить. Белым очень не хватает 

таких лидеров. В белых нужно вдохнуть свежую струю духовного очищения, новых 

идей, которые смогли бы подавить разлагающий грибок сытости, самодовольства и 

равнодушия. Борьба с сионизмом и мировым злом только начинается, и в ней без 

духовного очищения и союза с другими расами победу не одержать. Такой смертельной 

опасности, как сионизм XX и XXI веков, мир в своей истории еще не видел. 

— Джеймс, спасибо за оценку моих скромных заслуг, но ты так говоришь, как будто 

прощаешься со мной. Надо сейчас всем собраться в кулак и пробиться. За двумя со-

седними виллами, рядом с примыкающим к Лафайет Авеню сквером стоят два вертолета 

национальной гвардии, идет разгрузка боеприпасов. Нужно пробиться туда и по-

пытаться захватить вертолет. 

— Нет, Боб. Я принял решение умереть здесь, на этих холмах Стейтен-Айленда. Мне 

пути назад нет. Если сможешь вырваться, запомни телефон в Нью-Йорке. И Блейк 

назвал Фаулеру номер телефона одного из связных Столберга. Пробирайся в Техас. 

Если доберешься до Далласа, пробейся к Джону Маккою, это известный миллиардер, да 

ты из сообщений знаешь, что он возглавил Техас до выборов. Произнесешь слова — 

“Северная комета” и тебя сразу проведут ” нему. Расскажешь ему, как мы здесь умирали 

за Америку. И второе. Говорю это только тебе. Я не индеец, я эмигрант из России, 

наполовину русский, наполовину казах. Так что успеха тебе, возьми часть моих ребят. 

— Но Боб Фаулер наотрез отказался бросать Блейка, и после короткого спора они 

решили попробовать пробиться и захватить вертолеты. Спровоцировав ложную атаку в 

противоположном направлении, они как тени, без выстрелов ринулись на юг к соседним 

домам, за которыми рядом со сквером стояли вертолеты. Но все было блокировано, и их 

встретил кинжальный огонь пулеметов. Блейк крикнул: “Только вперед”! Тремя 

выстрелами из гранатометов, они подавили пулеметы и, не давая опомниться морской 

пехоте, мечами прорубились сквозь нее, потеряв при этом 9 человек. 

Выскочив на Лафайет Авеню, они увидели только один вертолет. Видимо, в пылу боя 

они не заметили, как взлетел второй. В этот момент раздался взрыв. Это один из ос-

тавшихся в живых морских пехотинцев выстрелил по ним из гранатомета. И тут же 

раздалось еще несколько взрывов гранат. Но Фаулер, развернувшись, огненным смерчем 

из шестиствольного ручного пулемета разметал еще один заслон морской пехоты, 

который они не заметили в горячке боя. Он не обращал внимания на то, что из его 

предплечья хлестала кровь от осколков гранаты. И в этот момент он услышал крик: 

“Блейк убит!” 

Швырнув пулемет, он бросился к Блейку, который лежал, обливаясь кровью. От разрыва 

гранаты, выпущенной из гранатомета, ему словно бритвой отсекло ногу ниже колена, 

раздробило предплечье и несколько осколков попало в живот. Фаулер подхватил 

умирающего Блейка на руки, закричал оставшимся в живых товарищам: “К вертолету!” 



и бросился заливаемый кровью Блейка вперед, понимая, что у них есть только пара 

минут. 

Через минуту захваченный вертолет взлетел благодаря тому, что двигатель, не успев 

остыть, быстро набрал обороты. Фаулер и сам будучи в свое время “зеленым беретом”, 

умел управлять вертолетом. Но у него был классный пилот Чак Моррис, которого он все 

время берег, понимая, что вырваться из ада, который им предстояло сотворить в 

Стейтен-Айленде, можно будет только в случае захвата вертолета, наиболее мобильного 

средства доставки морской пехоты и национальных гвардейцев в кризисных ситуациях. 

Чак знал свое дело и быстро поднял машину в воздух, погасив все бортовые огни. На 

счастье, баки вертолета были почти полные. Прижимаясь от радаров поближе к 

холмистой местности, он направил вертолет к береговой кромке соседнего штата Нью-

Джерси, намереваясь таким путем уйти от всевидящего ока следящей техники. Он пла-

нировал долететь до поселка Киптопик, на южной оконечности полуострова, на стыке 

Атлантики и Чесапакского залива, входившего в штат Виргиния. Там жил его приятель, 

тоже пилот. 

От Нью-Йорка до Киптопика было 270 миль. Горючего должно было хватить. А там он 

надеялся с помощью друга раздобыть горючее и дозаправиться, чтобы добраться до 

свободной теперь Африкании. До ее первого штата Южная Каролина будет около 250-

260 миль, а это значит, что сумеют туда добраться еще до рассвета. Наступающая ночь 

была их спасением, а Чак знал свое дело и восточное побережье страны знал, как свои 

пять пальцев. 

А в чреве летящего вертолета, могучий и весь в крови, белый парень Боб Фаулер, рыдал 

над мертвым телом русского казаха Блейка-Текильбаева, ставшего волей судьбы 

американцем Джеймсом Блейком, отдавшим свою жизнь за то, чтобы на земле никогда 

больше не было ИЗМов, разделяющих народы, ненавидевшим сионизм, который после 

зачатых им коммунизма и фашизма, породил новый, еще более опасный для 

человечества вирус — сионо-фашистскую демократию — суперзло конца двадцатого 

века, которое, презрев память пятидесяти миллионов погибших в борьбе с фашизмом, 

начало готовить третью мировую войну, ломая главные достижения землян после 

второй мировой войны — международные договора о незыблемости послевоенных 

границ. Разрушив Советский Союз, они решили, что могут теперь установить свое ми-

ровое господство и диктовать всему миру, как ему нужно жить. Но посеяв бурю, они 

пожали ад! 

Блейку уже не суждено будет узнать, что улетавшие от зачумлённой масонством и 

сионизмом Америки пятеро израненных парней, двое белых, двое черных и один 

пуэрториканец, доберутся в конце концов до маленького городка Мертл-Бич на берегу 

Атлантического океана в Южной Каролине, откуда их с телом Блейка-Текильбаева дос-

тавят в Новый Орлеан и сотни тысяч собравшихся на площади людей будут 

приветствовать их как героев. 

Затем, по приглашению главного Координатора Техаса Джона Маккоя, они переедут в 

Даллас, где им будут вручены высшие награды республики. А 22 апреля, в тор-

жественной обстановке, при спущенных знаменах и объявленном трауре, простого 

парня из далекой России похоронят как национального героя. Боб Фаулер и Чак Моррис 

останутся в Техасе и вольются в создаваемые уже структуры безопасности президента 

Техаса. Джерри Уильяме и Кевин Рой вернутся в более родную им черную Африканию 

и осядут в Новом Орлеане. А пуэрториканец Стив Рикардо уедет во Флориду, ставшую 



теперь Новой Кубой, собирающей всех латиноамериканцев, чтобы строить свое 

государство... 

6. 

17 апреля 2006 года, Вашингтон, вечер. 

Столица, еще месяц назад могущественной империи мира, под жестокими ударами 

судьбы и тех, кто гениально воплотил в жизнь мечту сотен миллионов людей об от-

мщении ненавистной и наглой, варварской и преступной, подлой и презираемой 

Америке, выпускала пар снисходительности и покровительства к своим ближайшим 

союзникам, превосходства и наглости по отношению к другим странам. Спесь ее 

политиков и магнатов, привыкших диктовать, поучать, угрожать и выкручивать руки 

партнерам и противникам, теперь ушла в прошлое. США сотрясали удары, которые 

были близки к тем, какие наносились по России в ХХ-м веке. Америке неведомы были 

глобальные катастрофы и проблемы политического и экономического характера. Теперь 

все обрушилось не нее внезапно и сразу. 

Правительство и президент практически не уходили из своих кабинетов. Все работали с 

нечеловеческим напряжением нервов и сил. Казалось, что разрешение кризиса с за-

хватом террористами атомных электростанций должно было хоть на короткое время 

вдохнуть уверенность в возможность решения всех возникших проблем и с финансовым 

кризисом и проблемой массового сепаратизма. Но глобальная катастрофа в Калифорнии 

опрокинула последние надежды на возможность стабилизации ситуации. 

Еще больше усугубило положение страшное сообщение о погромах и кровавых 

беспорядках возникших в Нью-Йорке, а затем и в десятке крупнейших городов вос-

точных и центральных штатов США. Обстановка в Вашингтоне была под контролем. 

Основные магистрали патрулировали полиция и части национальной гвардии, 

введенные в город. Вся территория в радиусе полумили от Белого дома была взята под 

контроль морской пехоты и агентов ФБР. Зенитно-ракетные комплексы взяли в кольцо 

все воздушное пространство над резиденцией президента и штаб-квартирами ЦРУ, ФБР, 

Пентагона, Госдепартамента, ряда важнейших министерств, международного аэропорта 

и военно-воздушной базы, где базировались самолеты ВВС-1 и ВВС-2, перевозившие 

президента и вице-президента страны. 

Всем было ясно, что ситуацию в Техасе, в южных штатах, во Флориде и на Западе 

страны, в нормальное русло силовым порядком не вернуть. Начнется гражданская 

война, в которой погибнут миллионы, а цель может быть и не достигнута. Страна 

окажется не только расколотой, но сильно ослабленной и потерявшей свою ведущую 

роль в мире. Наиболее приемлемым казался вариант блокады и переговоров, давления и 

силового шантажа. 

Но это могло дать только относительный результат и то при условии, что Америка 

оставалась бы такой же мошной в экономическом и политическом плане, какой она 

была до марта 2006 года. Но теперь, когда бензин подскочил в цене в 16 раз, когда фунт 

мяса стал стоить 36 долларов, когда десятки миллионов людей понесли огромные 

потери и обанкротились, когда разорились десятки тысяч фирм, кампаний, банков и 

предприятий, когда самый богатейший штат Калифорния лежит в руинах, а 

нефтегазоносные штаты Техас, Оклахома, Луизиана откололись от Америки, когда не 

видно выхода из экономического и политического тупика, надеяться можно было только 



на Бога, но Бог отвернулся от Америки, презиравшей христианские заповеди и жившей 

больше по принципам сатанизма и греховности. 

Да, Бог, наконец, оставил Америку, чей народ, в большинстве своем, давно оставил 

Бога. И даже идя в собор, церковь или синагогу, он скорее механически совершал 

традиционный обряд, нежели душой и сердцем возносился к Всевышнему с искренней 

молитвой о благословении и отпущении грехов, ибо слишком много зла и ненависти 

скопилось на земле некогда благословенной Америки. Телевидение и пресса, 

руководимые сионистами, из десятилетия в десятилетие взращивали в американцах семя 

ненависти, бессердечия, злобы, зависти, жестокости, варварства, обмана и лицемерия. 

Эти семена дали свои ядовитые плоды, которые созрели в самый неподходящий момент. 

Сейчас лучшие юристы Министерства юстиции США выискивали всевозможные 

зацепки в конституции, выстраивая цепочку мер давления на мятежные штаты с целью 

принуждения их к капитуляции. Экономисты и банкиры разрабатывали модели не 

только спасения страны, но и введения экономических санкций и блокады против 

сепаратистов. Военные же разрабатывали пути военной блокады Мексиканского залива 

и Атлантики вокруг Флориды, Джорджии и Южной Каролины, а также Западных 

штатов со стороны Канады и Тихого океана. 

Вместе с этим президент отдал указание применять к террористам и бунтовщикам 

самые жесткие меры во всех штатах. Но в Вашингтоне было тихо и казалось этот 

страшный для Америки день 17 апреля 2006 года, минует своей бедой Вашингтон. 

Поэтому часть сил была на вертолетах переброшена на помощь Нью-Йорку. Но власти 

столицы не забывали, что Вашингтон — город черных и поэтому оставались начеку, 

хотя общее спокойствие в городе значительно притупляло бдительность и вниматель-

ность сил правопорядка. Власть имущим и полиции была понятна подоплека всех 

бунтов, так как в финансовом крахе обвиняли еврейскую банковскую олигархию, меж-

дународные и американские сионистские и масонские организации. Но власть в 

Вашингтоне пока молчала, она стремилась скорее потушить пожар в собственном доме, 

а потом разобраться, кто же в этом доме настоящий хозяин. 

Но спокойствие Вашингтона было обманчиво. За последние два года, в самом городе и 

его пригородах нелегально осело около 18 тысяч арабов, в основном иракцев и 

ливийцев. Выдавая себя за египтян, марроканцев, ливанцев и других выходцев из 

дружественных Америке арабских стран, они старались не привлекать внимание поли-

ции, старательно трудились, не нарушая законов и готовились ко дню “X”. 

В основном это были молодые и физически сильные люди в возрасте 20-30 лет, которые 

были еще детьми, когда США ракетами и бомбами уничтожали их страны, города, 

мирных жителей, убивая при этом их родителей, братьев и сестер, обрекая блокадами на 

медленное вымирание тех, кто уцелел под их уничтожающими ударами. Все они 

прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в пустынях Алжира, и все 

готовы были умереть за свою Родину, но отомстить Америке, стране-убийце. Их 

готовили как смертников, поэтому сама жизнь для них ничего не стоила. 

Всей операцией в Вашингтоне руководил 42-летний полковник Салех Малик, 

работавший ранее в службе безопасности Ирака. Еще в 2001 году, ради участия в 

операции “Северная комета”, он оставил государственную службу и в 2003 году уже 

осел в Америке. В плане подготовки разработанной ими операции по Вашингтону, он в 

2004 году заказал в Мексике 34 молокоцистерны объемом по 20 тонн. Но кроме него, 

конструктора и фирмы-изготовителя, для которой он был одним из шейхов Саудовской 



Аравии, никто не знал, что эти цистерны были бронированы и имели по четыре 

отверстия с каждой стороны, которые были закамуфлированы под съемными ребрами 

жесткости. 

Фактически эти цистерны можно было использовать и для перевозки бензина, а через 

отверстия, под давлением, через специальные штуцеры, можно было выстреливать 

струями бензина мощностью 20 литров в секунду. То есть, на скорости 50-60 

километров в час на один квартал или блок зданий длиной 70-80 метров, можно было 

выплеснуть с двух сторон около 1000 литров бензина за 6-8 секунд. Одной заправки 

цистерны хватало, чтобы таким потоком бензина залить улицу длиной полтора 

километра за 2-3 минуты хода. 

За два года вашингтонцы и полиция привыкли к молокоцистернам с броской рекламой: 

“Заменим виски на молоко”, тем более что фирма “Милк Стоун”, владевшая этими 

молоковозами, бесплатно поставляла вашингтонской полиции молочные продукты. А 

та, естественно, закрывала глаза на мелкие нарушения молоковозами правил движения и 

парковки. 

В 23 часа 30 минут уже давно опустели офисы и свет горел лишь в государственных 

федеральных учреждениях и правительственных зданиях, а вашингтонцы сидели у 

экранов телевизоров слушая с замиранием сердца ведущих телевизионщиков о 

разрушениях в Калифорнии, о погромах, грабежах и резне в Нью-Йорке, о волне 

беспорядков я террористических взрывах, пронесшихся сегодня по городам Америки, о 

событиях, происходивших в отделившихся от США штатах, о невероятном падении 

курса доллара, о первых результатах краха фондового рынка ценных бумаг Америки и 

мерах, принимаемых президентом страны и федеральным правительством. 

Событиям в мире, которые имели место в последние два дня и носившим глобальное 

значение для развития мировых процессов в начале XXI века, уделялось не более 2-3% 

времени, отводимого телеканалами для новостей. Они знали, к чему приучили 

американцев, и теперь вынуждены были следовать в русле этих стереотипов. Амери-

канцам было плевать на то, что там происходит в Европе или Азии, даже в соседнем 

штате, их волновали только собственные задницы, волновало, что делается у них в го-

роде, на их улице, в их блоке. А остальное они посылали в тартарары... 

Салех Малик разбил свои силы на три большие группы. Первая, состоящая из 22 

цистерн загруженных бензином, в сопровождении 2120 боевиков на 176 джипах, лег-

ковых машинах и микроавтобусах, направлялась к основным государственным 

учреждениям, за исключением Белого дома, к которому все равно было не пробиться, 

еще за полмили до него их взяли бы в кольцо. 

Вторая группа из 12 цистерн с бензином в сопровождении 203 машин разного калибра с 

2760-ю боевиками должна была ринуться на основные фешенебельные и богатые 

кварталы столицы. А третья группа, состоящая из 13000 боевиков, разбитых более чем 

на тысячу отрядов по 10-15 человек в каждом, устремлялась на кварталы и квартиры, 

заселенные сионистами из разных экстремистских организаций, масонами, политиче-

скими деятелями, ответственными за бомбежки Америкой мирных арабских городов, 

военными и пилотами, которые отдавали приказы на нанесение ракетных ударов по 

женщинам и детям арабских стран и наносили эти удары. Досье на этих лиц Малик и его 

соратники собирали более двух лет. 



В полночь уже полыхало пол-Вашингтона. А за тридцать минут до этого полиция, 

патрулировавшая улицы, не обращала особого внимания на знакомые молокоцистерны, 

хотя в голове у многих откладывалась мыслишка. А что это цистерна с молоком 

застряла здесь? Но срабатывал стереотипный принцип знакомости объекта. Поэтому 

только у шоферов трех машин полиция поинтересовалась причиной остановки в том или 

ином месте. Ответом была стереотипная фраза: “Мелкая поломка, но сейчас все будет в 

порядке и мы уедем.” Этого было достаточно, чтобы полицейский патруль продолжил 

свое движение по закрепленному маршруту. 

А цистерны занимали по городу исходные позиции. Когда к их исходным точкам в 23 

часа 30 минут присоединились машины сопровождения с боевиками, вооруженными 

гранатометами и огнеметами, они ринулись в бой. Над Вашингтоном разверзся 

огненный смерч. Цистерны по ходу движения брандспойтными струями заливали 

кварталы бензином, особенно административные здания, банки, редакции газет, 

гостиницы, богатые рестораны, универсамы и роскошные магазины, фешенебельные 

жилые дома и кварталы богатых особняков. Следовавшие за ними джипы и машины с 

боевиками, из огнеметов все это поджигали, а довершали дело выстрелы из 

гранатометов и пулеметные очереди. 

Именно на грузовых джипах, замыкавших такие колонны, были установлены 

крупнокалиберные пулеметы, которые сметали свинцовым смерчем все, что двигалось 

на проезжаемой ими улице и в первую очередь полицейские патрули и группы 

национальных гвардейцев. Пулеметные и автоматные очереди прочерчивали свои 

смертоносные линии и по верхним этажам проезжаемых зданий, объятых внизу уже 

бушующим пламенем, пожирающим химические элементы отделки, наполняя холлы и 

нижние этажи зданий удушающими газами, выделяющимися в процессе горения 

разного рода пластмасс и полимеров. 

Весь ужас этой страшной акции, предпринятой детьми убитых американцами мирных 

арабских жителей других стран заключался в том, что их нельзя было остановить. Они 

не собирались скрываться после своей акции, они шли на смерть, меняя свою жизнь на 

жизнь сотни тысяч тех, кто утопая в роскоши посылал солдат-убийц Америки 

уничтожать женщин и детей за тысячи миль от своей страны, которые, как правило, 

убивали тех, кто не мог на силу ответить силой. Эта безнаказанность особенно пьянила 

стервятников США. Теперь настало время жестокой расплаты. 

Только к 7 часам утра закончилась огненно-кровавая бойня в Вашингтоне. На фоне 

поднимающегося над Потомаком солнца в воздухе летали хлопья сажи и стоял 

смрадный запах горелого человеческого тела и разных химических отделочных 

материалов, применявшихся в отделке строящихся зданий. Уже позже, полиция и ФБР 

насчитают 11306 арабских трупов, 87872 убитых и сгоревших жителей столицы из 

богатых кварталов, 8906 убитых и обгоревших полицейских, агентов ФБР, 

национальных гвардейцев и солдат морской пехоты, 2103 служащих и чиновника” 

федеральных учреждений и 6309 неопознанных и сильно обгоревших человеческих 

останков. 

Материальный ущерб, нанесенный только столице, превысил 130 миллиардов долларов. 

Было сожжено и сильно повреждено более 6000 зданий и богатых магазинов. Президент 

по событиям в Калифорнии, Нью-Йорке я Вашингтоне ввел в стране трехдневный 

национальный траур. Во все города с численностью населения, превышающей 100 

тысяч человек, были введены войска и национальная гвардия. Полиция перешла на 

круглосуточный режим работы. Людям в Америке казалось, что наступил конец света, 



так много предрекаемый разного рода астрологами еще в 2000 году. Но это был не 

конец света, это был СУДНЫЙ ДЕНЬ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ЕЕ 

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ платы за все грехи, начало ее пути на свою ГОЛГОФУ... 

Глава четвертая. Крах Американской империи. 

1. 

18 апреля 2006 года, США, штат Нью-Джерси 

Ранним утром одинокая небольшая яхта дрейфовала в 12 милях восточней городка 

Атлантик-Сити, расположенного на Атлантическом побережье штата Нью-Джерси. 

Интернациональный коллектив ученых, два американца, два француза и итальянец, 

занимались изучением флоры в прибрежной зоне США. На самом деле, все они и 

экипаж яхты из 3-х человек, были нелегальными сотрудниками Службы Внешней 

Разведки России и занимались тайной переброской людей из Америки в Европу, другие 

места планеты, а также и ввозом людей в США. 

Вот раздался стрекот вертолета, и из-за нависших облаков показалась винтокрылая 

машина, ради которой они здесь торчали уже вторые сутки. Сделав вираж, вертолет 

подлетел к яхте и завис над ней. По сброшенной веревочной лестнице на яхту спустился 

среднего роста человек в потрепанной куртке и темной шляпе, из-под которой 

выглядывали длинные седые космы волос. Такая же седая борода и усы, косматые брови 

и чуть сгорбленная спина позволяли дать гостю лет под семьдесят, а очки с большими 

затемненными линзами не позволяли определить цвет его глаз. 

Через минуту вертолет уже лег на обратный курс, а пассажира повели на нижнюю 

палубу яхты, У непрезентабельного пассажира с собой был только старый потрепанный 

портфель довольно объемного вида. Яхта была не просто небольшим кораблем, а 

специальным кораблем, который имел в своем днище тщательно замаскированный 

стыковочный узел для причаливания к нему под водой небольших подводных 

скоростных лодок. 

В условиях, когда весь земной шар попал под тотальный контроль спутниковых 

объективов конкурирующих и противостоящих друг другу держав, необходимо было 

изыскивать новые пути конспирации. Как следствие поиска решения этой проблемы 

появилась идея. А почему на море не использовать систему космических стыковок двух 

объектов. Так появилась и была реализована идея строительства небольших 25-

метровых яхт, снабженных в донной части специальным узлом, представляющим собой 

отверстие с небольшой трубой и раструбом, закрытым толстым стеклом с вакуумной 

линзой изоляции для проведения фотосъемки морской флоры и наблюдения за живот-

ным миром. 

Диаметр отверстия был равен 800 миллиметрам, а раструб — 1000. В пару к таким яхтам 

производились и мини подводные скоростные атомные лодки “Барракуда”, длиной 

всего в 36 метров и экипажем 12 человек. Такая лодка имела крейсерскую скорость в 42 

узла или 75 километров в час и могла быть в автономном плавании более 150 суток. 

Такие лодки были снабжены специальным отсеком, находившимся сразу за рубкой. Из 

отсека отходила сверхпрочная, в виде гофрированного шланга кишка диаметром в 800 

миллиметров из сверхпрочной резины, заканчивающаяся специальной металлической 

обоймой со стыковочным узлом. 



В походном плавании она была в сложенном состоянии и закреплялась в герметичной 

кабине, выдерживающей глубинное давление. При подходе к яхте, с которой нужно 

было состыковаться, автоматически открывалась крышка герметичной кабины и 

разблокировались крепления. Гофрированная труба выпрямлялась на высоту 12 метров 

и ее металлическая обойма захватывалась мощными магнитными замками стыковочного 

узла яхты. Затем с подводной лодки проводилась откачка попавшей в трубу морской 

воды и открывались створки приемного устройства, лодка была готова к приему людей 

или грузов. Как правило, такие стыковки не проводились на чистых морских 

пространствах, где лодка могла быть легко засечена из космоса даже без всплытия. В 

чистой воде, да еще чувствительной аппаратурой это сделать было не сложно, не то что 

в прибрежной зоне, кишевшей разными судами и другими объектами. 

Такая подводная лодка состыковалась с яхтой, на которую был высажен пассажир, через 

двадцать три минуты приняв его на борт, лодка немедленно отчалила. Пассажиру отвели 

отдельную каюту, где ему предстояло пробыть в одиночестве около пяти суток. Как для 

людей на яхте, так и для экипажа подводной лодки, принятый на борт старик был 

американским профессором, ученым геронтологом. Командиру лодки был дан приказ 

ученого не беспокоить и исключить его контакты с членами команды на все время пути. 

А путь предстоял немалый, 4400 морских миль, или почти 8000 километров из 

прибрежной зоны США на Атлантике у штата Нью-Джерси до города Мурманск на 

Баренцевом море в России. Чудаковатым стариком пассажиром был загримированный 

мультимиллиардер Соединенных Штатов, президент “Трейд Билдинг корпорейшн” и 

член совета директоров 38 крупнейших банков и фирм Америки, Джон Столберг, он же 

полковник Службы Внешней Разведки России Илья Сергеевич Коровин, которому 

только три месяца назад исполнилось 57 лет. 

Столберг понимал, что его миссия в США закончена, он сделал больше, чем мог бы 

сделать любой смертный из людей. Поэтому, получив добро из Москвы, он совместно с 

Томасом Муром, руководителем крупной юридической фирмы на 5-й Авеню, тоже 

нелегальным сотрудником Службы Внешней Разведки России — полковником Кирил-

лом Бутько, разработали план его исчезновения и переброски на Родину, в Россию. 

Столберг был настолько богатым и известным человеком в Америке, что никак бы не 

смог просто так исчезнуть, как это обычно делали нелегальные разведчики многих 

стран. Поэтому и была разработана многоходовая операция. Во-первых, он еще 

несколько лет назад постарался закрепить двух своих сыновей в европейском бизнесе, 

отдалив их таким путем от Америки. Старший Том руководил Парижским филиалом 

“Трейд Билдинг корпорейшн”, а младший Стив был владельцем крупнейшей 

юридической фирмы в Брюсселе, обслуживая интересы не только филиалов корпорации 

отца в Европе, но и многих других, в том числе и различных русских фирм и компаний. 

Накануне нефтяного кризиса Столберг отправил жену во Францию, у них в Париже 

была роскошная квартира на Авеню Баграм, недалеко от Триумфальной арки, и не-

большой загородный дом. Жена его, из канадской семьи украинских переселенцев, уже 

в Нью-Йорке узнала о второй жизни своего мужа. Но восприняла это спокойно, бес-

покоясь только о судьбе сыновей. Поэтому, а также из-за обычных мер 

предосторожностей, сыновей в этот вопрос решили не посвящать. Их реакция могла 

быть непредсказуемой. 

В США Столберга как Коровина знало только три человека. Его первый вице-президент 

Сэм Келли, он же Игорь Бекетов, Томас Мур — президент крупной юридической фирмы 

в Нью-Йорке, он же Кирилл Бутько, полковник СВР России, решавший все 



возникающие проблемы вокруг Столберга и его корпорации благодаря своим обширным 

связям с ФБР и ЦРУ. И его личный телохранитель Кларк Шедлтон, он же майор 

разведки Дмитрий Сергеев. Предательство этих людей исключалось на все сто 

процентов. А лучшей подстраховкой было то, что о подлинной роли этой троицы в 

Америке знали только они и сам Столберг. 

Еще в 2004 году, после долгих и тщательных поисков, Томасом Муром были подобраны 

два двойника Столберга, не имевших семей, живших одиноко и замкнуто. Один из них, 

Кларк Рамсей, скромный служащий из Кливленда, как нельзя лучше подходил для 

задуманной операции. А предстояло ему умереть вместо Столберга. Рамсей был болен 

раком и каждые три месяца проходил лучевую терапию. За определенную сумму его 

лечащий врач сообщил человеку Мура, что Рамсей вряд ли протянет до 2007 года. 

Болезнь сильно прогрессировала. 

У Рамсея была племянница, сирота Катрин, жившая раньше в Омахе, но после 

заболевания дяди, она, будучи медицинской сестрой, переехала в Кливленд, чтобы опе-

кать его. Это было единственное существо, к которому он был привязан. Поэтому 

Рамсей жил экономно, стараясь как можно больше отложить денег, которые он завещал 

Катрин. Но это были крохи, всего около 25 тысяч долларов. Поэтому когда на него 

вышли Люди Томаса Мура и предложили сделку, по которой ему должны были 

заплатить 200 тысяч долларов за то, чтобы его тело после смерти могли использовать 

для научных исследований, он легко с этим согласился, так как знал, что жить ему 

осталось меньше года. 

Рамсей был прагматиком и понял, что такая сделка позволит ему перед смертью не 

экономить и немного пожить в свое удовольствие. Но ему поставили жесткое условие, 

что если об их сделке узнает кто-то третий, то убьют и его и его племянницу. Но Рамсею 

незачем было с кем то советоваться, а тем более с Катрин, ведь она тогда могла отка-

заться от его денег. По заключенному соглашению он должен был наезжать ” Нью-

Йорк, когда его об этом предупредят, так как их клиент хотел бы, не знакомясь, при-

смотреться к Рамсею. 

И вот по требованию своих опекунов, его в пятницу, 14 апреля в очередной раз привезли 

в Нью-Йорк и поместили на одной из закрытых квартир Манхаттена, сказав, что ему 

нужно будет сыграть небольшую роль, для чего его нужно будет загримировать и 

переодеть. Два дня его мыли, стригли, наводили лоск, привезли одежду Столберга, его 

туфли, шляпу и прочие мелочи. Он ходил в этом, привыкая к этой одежде и не совсем 

понимая, что же от него хотят. Ему показали квитанцию о переводе на его счет первых 

ста тысяч долларов, хотя это уже были далеко не те деньги, которые были раньше. Но 

его успокоили, заверив, что сумма договора будет утроена. 

После полудня, в злополучный понедельник, 17 апреля, его привезли к тыльной стороне 

здания “Трейд Билдинг корпорейшн”, расположенного чуть южнее знаменитых башен 

Международного торгового центра. По специальному лифту, которым пользовалась 

только охрана, Столберг и его первый вице-президент, Рамсея подняли на этаж, где 

располагался кабинет и служебная квартира самого Столберга. Приближалось время 

“X”, назначенное террористами, захватившими атомные электростанции в пригороде 

Нью-Йорка и Чикаго. Столберг знал, что ядерной катастрофы не будет и Вашингтон 

пойдет на любые уступки. Ему об этом доверительно сказал министр финансов Мелвин 

Робинсон. 



Но именно этот день как нельзя лучше подходил для исчезновения президента “Трейд 

Билдинг корпорейшн”, так как ему уже было известно, что в Нью-Йорке этим вечером 

будут очень большие беспорядки и погромы. В 16 часов Столберг отпустил всех 

сотрудников корпорации домой, ввиду неясности обстановки с атомными 

электростанциями. Сотрудники, у многих из которых были маленькие дети, были 

безмерно ему благодарны, оставалось всего около двадцати человек сотрудников и 

охраны здания. 

В 16 часов 40 минут Столберг, уже загримированный под старика, в сопровождении 

телохранителя Кларка Шелтона спустился по специальному лифту к тыльной стороне 

здания корпорации, где их ожидал бронированный джип, у шофера которого было 

специальное разрешение ФБР на беспрепятственный проезд через любые заслоны 

полиции или национальной гвардии. Они быстро сели в машину, и она выехала через 

проулок и устремилась к туннелю Холланд Туннел, соединяющему Южный Манхеттен 

с Нью-Джерси на другом берегу реки Гудзон. Проскочив туннель через Джерси-Сити и 

мост над бухтой Ньюарка, джип через 25 минут уже был в Нью-йоркском 

международном аэропорту, где Столберга ждал специальный вертолет с двумя 

сопровождающими. 

Столберг и Шелтон поднялись в вертолет, пока сопровождающие и пилот пошли 

оформлять полетные документы. Столберг крепко обнял своего телохранителя Шелтона 

и дрожащим от волнения голосом сказал. 

— Ну прощай, Дима, спасибо тебе и успехов. Бекетов — человек стопроцентно 

надежный, опытный, но ты береги его. Столберг волновался о своем первом вице-

президенте Бекетове-Келли, который после официальной регистрации смерти 

Столберга, должен был сменить его на посту созданного им детища — “Трейд Билдинг 

корпорейшн”. 

— Это вам спасибо за все, Илья Сергеевич, — ответил ему Шелтон. Желаю скорейшего 

возвращения на Родину. Может еще удастся свидеться. Даже не знаю, как я теперь без 

вас буду работать. Ведь привык как к родному отцу. И с этими словами Дима Сергеев 

еще раз крепко обнял Коровина-Столберга, и они трижды по русскому обычаю 

расцеловались. Сергеев спрыгнул с вертолета на площадку и, не оглядываясь, пошел к 

стоявшему рядом джипу. Ему еще предстояло вернуться в корпорацию и участвовать в 

завершающей стадии этой операции. 

А вертолет со Столбсргом взял курс на городок Атлантик-Сити, на побережье штата 

Нью-Джерси, где предстояло провести ночь, чтобы ранним утром его в сжатые сроки 

могли доставить на ожидавшую его яхту... 

* * * 

Тридцать минут бешеной гонки и нервотрепки в двух пробках, где было потеряно не 

менее 10 минут, и Шелтон подкатил к тыльной стороне здания корпорации. Так же на 

спецлифте, никем не замеченный, он поднялся на этаж, где располагалась резиденция 

президента и руководства корпорации. В приемной было только два охранника. Шелтон, 

кивнув им, прошел в кабинет Столберга, где за столом сидели, загримированный под 

него Рамсей и первый вице-президент корпорации Сэм Келли. 

Столберг и Келли понимали, что если в процессе беспорядков в Нью-Йорке, о которых 

они были информированы, здание их корпорации останется не тронутым, это 



естественно вызовет подозрения и полиции и ФБР. Поэтому по их просьбе Томас Мур, 

через своих людей в негритянских общинах, нанял якобы для мщения вожаков двух 

хулиганствующих группировок, которые за 300000 долларов согласились собрать 

команду из 40-50 парней, которые нападут на здание “Трейд Билдинг корпорейшн” и 

устроят погром с поджогами и стрельбой. 

Среди этой ватаги должны были находиться и два пуэрториканца, которым была 

поставлена задача уничтожить находившихся в отъезжающем кадиллаке людей и сжечь 

машину. Но заранее трудно было предсказать, как будут развиваться события и не 

выйдут ли они из-под контроля людей Томаса Мура. Тем более что для достоверности 

происходящих событий охрана здания должна была открыть огонь и убить часть 

нападавших. При этом оставлять раненых в живых было нельзя, они могли что-то знать 

от своих вожаков и на допросах все выболтать, хотя для них все обставлялось как 

заговор конкурентов корпорации. 

Шелтон глянул на часы, было 17 часов 45 минут. Он кивнул Сэму Келли и тот, 

поднявшись, сказал Рамссю, двойнику Столбсрга: 

— Нам нужно спуститься к машине, вас отвезут на вокзал. Они вышли из кабинета и 

пошли к лифтам. В холле Шелтон бросил двум дежурным охранникам, которые всегда 

следовали за Столбсргом в машине сопровождения. 

— Парни поехали, мистер Столбсрг уезжает. 

И все пошли к лифтам. Шелтон и Келли беспокоились только об одном, чтобы Рамсей 

не заговорил, тогда по голосу все определят, что это не Столберг. И хотя его жестко 

предупредили, чтобы он не произносил ни слова, все могло быть. Но обошлось. Они 

спустились на цокольный этаж и пошли по мраморному полу к стеклянным входным 

дверям корпорации. Машина Столберга уже стояла у подъезда, а за ней только что 

притормозила машина сопровождения с охраной. 

Рамсей — лже-Столберг — сел в машину, а охранники в машину сопровождения. Рядом 

на проезжей части уже бесновалась толпа негров, выкрикивая ругательства и ос-

корбления. Было диким даже их появление в этом престижном квартале Манхеттена, и 

Шелтон, обращаясь к лже-Столбергу сказал: 

— Сэр, я задержусь на несколько минут, мы разгоним эту шваль, и я вас догоню, и, 

повернувшись к шоферу, бросил. — На вокзал быстро, мы вас догоним. 

Только машины тронулись, как гулкие взрывы пронеслись над Нью-Йорком. Везде 

погас свет. Шелтон бросился внутрь здания, В этот момент выстрелом из гранатомета 

была взорвана машина Столберга, и тотчас к ней метнулся сноп пламени из огнемета. 

Тут же вспыхнула и машина сопровождения. По нижним этажам здания корпорации 

ударили очереди автоматов и выстрелы из помповых ружей. Около десятка бутылок с 

зажигательной смесью ударилось о стены здания у входа и попали через разбитое стекло 

внутрь. В холле мгновенно вспыхнул пожар. А снаружи яркое пламя, охватившее стены, 

освещало набережную и стоящие рядом здания. 

Шелтон посоветовал Сэму Келли и нескольким служащим, бывшим в холле, спуститься 

в подвальное помещение, там мощная автономная вентиляция не даст скапливаться 

дыму и газам, образующимся в процессе горения полимерных материалов отделки и 

облицовки внутренних поверхностей здания, и держать с ним связь только по рации. 



Быстро собрав охрану в холле, первого и второго этажей здания, Шелтон открыл 

сейфовую дверь оружейной комнаты и раздал всем карабины и помповые ружья, 

гранаты и револьверы. Себе он взял карабин с оптическим прицелом. Ситуация перед 

зданием корпорации явно вышла из-под контроля. Шелтон быстро это понял и решил 

действовать незамедлительно, не надеясь на скорый приезд полиции, которую уже 

вызвал его помощник. 

Оставив часть людей прикрывать забаррикадированный вход в здание, он с остальными 

охранниками поднялся на третий этаж. По его команде, одновременно с этих этажей 

ударил шквал огня, и полетели гранаты в беснующуюся у входа толпу. Усеяв убитыми и 

ранеными площадку и небольшой сквер перед корпорацией, толпа отхлынула. Полтора 

десятка убитых и раненых остались лежать на земле. Шелтон хладнокровно, через 

оптический прицел, пробежал взглядом по каждому из лежавших на земле, и если кто-то 

подавал еще признаки жизни или корчился от боли, он добивал их в голову меткими 

выстрелами. 

С третьего этажа они увидели, что горят и соседние здания. В этот момент они увидели 

как вспыхнуло яркое пламя у расположенных неподалеку башен Всемирного торгового 

центра. Шелтон сказал своим подчиненным, что это, видимо, мятеж и приказал своему 

заместителю срочно вызвать в корпорацию всех охранников свободных в этот день от 

работы, а сам снова связался с полицией, с лейтенантом Смитом, которого знал лично. 

Коротко изложив ситуацию, он попросил ускорить помощь. Лейтенант сообщил, что в 

городе мятеж и у них разрываются телефоны от сотен просьб такого рода, но он десять 

минут назад послал им восемь полицейских на двух машинах, это все, что можно 

сделать в этой обстановке, произнес лейтенант и отключил связь. 

Но для Шелтона главное заключалось в том, что полиция прибудет, пусть хоть 

несколько человек, и все увиденное занесет в протокол, но самое важное, что полиция 

первой зафиксирует смерть Столберга в машине. Шелтон из окна видел обугленный 

остов машины и был уверен, что все криминалисты мира теперь не смогли бы доказать, 

что сгоревший в машине человек не Столберг. А он и Сэм Келли подтвердят, что лично 

провожали мистера Столберга, видели, как он садился в машину и охранники с первого 

этажа... 

2. 

18 апреля 2006 года, Нью-Йорк, утро 

Страшная картина представилась утром жителям Нью-Йорка, пережившим эту 

кошмарную ночь. После апокалипсиса Нью-йоркской ночи длинных ножей, как ее 

окрестит в этот день тележурналисты, многие жители города еще не один месяц будут с 

содроганием вспоминать весь ужас, перенесенный ими 17 апреля. Не скоро пройдет 

нервное потрясение и шок от кровавой драмы. Системы обеспечения жизнедеятельности 

города — электричество, водоснабжение, канализацию восстановят только к вечеру. Но 

даже эти сутки, проведенные людьми без света, обогрева, питьевой вода, без 

возможности воспользоваться туалетом, приготовить пищу, не имея возможности без 

лифта попасть в свою квартиру, расположенную на 40-м или 60-м этаже, показали, 

насколько ничтожен и беспомощен человек в своей тотальной зависимости от 

созданных систем цивилизации. Ничто так не закабаляет человека, как комфорт и 

удобства цивилизации, которая неизбежно н погубит человечество в будущем. 



Только после этой страшной ночи, многие жители Америки могли себе явственно 

представить, а что же будет, если разразится война? Если системы жизнеобеспечения 

города не просто будут выведены из строя на какое-то время, а будут уничтожены, и не 

смогут функционировать два, три месяца, полгода? ...Америка не привыкла туалеты 

заменять кустами, да и с 47-го этажа при неработающем лифте, не побегаешь в кусты. 

Америка не научена умываться из лужи или ручья вместо ванны и душа с мудреными 

шампунями. Америка неспособна довольствоваться утром черствым сухарем вместо 

завтрака из яичницы с беконом, кофе со сливками и сока. Америка даже во сне не хочет 

спать на жесткой лавке в парке или палатке, так как привыкла спать на роскошных 

кроватях с водяными матрасами, в спальнях, отделанных зеркалами. Ее солдаты даже 

воевать не способны без наличия апельсинового сока и борделей. Много к чему была не 

готова кичливая и спесивая Америка, но зато всегда была готова грозить любой стране, 

любому народу... 

Черные хлопья сажи летали над Нью-Йорком поднимаемые весенним ветром с тысяч 

пожарищ по всему городу. На многих улицах работали бригады по очистке завалов, 

обгоревших машин. Полиция и национальная гвардия патрулировали места вчерашних 

схваток и побоищ. Санитарные машины увозили трупы убитых и сожженных людей. 

Армейские части морской пехоты заняли основные объекты города. За ночь из 

близлежащих крупных городов соседних штатов Пенсильвания, Нью-Джерси, Западной 

Вирджинии, Огайо, Кентукки и Индианы в Нью-Йорк и Вашингтон на транспортных 

самолетах, вертолетах и спецпоездах, было переброшено почти 30 тысяч национальных 

гвардейцев и 18 тысяч морских пехотинцев. Прибыло и около 6 тысяч полицейских и 

агентов ФБР, которым предстояла гигантская работа по расследованию произошедшего 

мятежа негров, латиноамериканцев и арабов. 

В эту ночь мало кому удалось ускользнуть из активных деятелей сионистских и 

масонских организаций, расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне. Нельзя было без 

содрогания смотреть на еврейские кварталы города, где словно гигантский каток 

прошелся по этой территории, совершив невиданные еще в истории Америки погромы и 

разрушения. Десятки тысяч зарезанных, порубленных застреленных, с проломленными 

черепами и сожженных до обуглившихся костей, останков людей валялись по улицам, 

во дворах, на лестничных пролетах, в лифтах, в своих домах и квартирах. Кто мог 

подсчитать количество невинных жертв еврейского народа на фоне беспощадного 

уничтожения сионистов, их финансовых аферистов и шулеров, гешефтмахеров и 

политических стряпчих, адвокатов мафии, сутенеров и гангстеров? 

Во все времена и почти во всех странах своего проживания еврейский народ, пожиная 

кровавые плоды своего алчного сожительства с фанатичным и неистребимым 

сионизмом, который всегда выходил сухим из всех переделок, оставляя отдуваться за 

себя кровавыми пузырями простых евреев. Но на этот раз в Америке, в самом логове 

сионизма, этот номер не прошел. На этот раз основной жертвой кровавой расправы 

черных американцев, веками угнетаемых в Америке, пали сионисты и масоны, их слуги 

и ставленники. К сожалению, погибли и простые люди, евреи, далекие от 

идеологических сатанистских догм еврейских раввинов, жестким диктатом 

навязывающих сионистские нормы поведения и жизни евреев среди других народов. 

Опустошающими были и экономические потери. Через неделю специалисты 

подсчитают, что только в Нью-Йорке эти потери составили более 900 миллиардов 

долларов. Это и разрушенные узлы электроснабжения, водопровода, канализации, 

десятки телекоммуникационных узлов связи, сожженные виллы и особняки богачей, 

поврежденные и частично сожженные небоскребы банков, корпораций, страховых 



компаний, музеев, здания федеральных учреждений, шесть взорванных мостов и 

туннелей, тысячи разграбленных богатых магазинов, антикварных лавок, больших 

супермаркетов и универсамов, десятки тысяч машин, сожженных на улицах города и в 

полицейских участках, не говоря уже о гибели многих жителей города. 

Статистику о жертвах страшной мочи первыми опубликует пресса, опередив 

официальные власти. Она выплеснет на население США кровавые итоги вечера 17 ап-

реля и ночи 18 апреля 2006 года. Было убито и сожжено: 183628 ньюйоркцев из числа 

гражданского населения; 43402 погромщика и мятежника, в основном черных аме-

риканцев; 27692 полицейских и 13774 национальных гвардейцев и морских пехотинцев; 

и 13611 трупов, которые невозможно было опознать. 

Практически многие страховые фирмы, выжившие в процессе финансового кризиса, 

сейчас полностью обанкротились, так как были обязаны выплатить наследникам 

погибших гигантскую сумму, превышающую 12,6 миллиарда долларов по докризисному 

уровню курса американской валюты. Общее же число раненых, покалеченных и 

обожженных, которыми были забиты все клиники Нью-Йорка и близлежащих городов, 

превышало 220 тысяч человек. На эту часть людей еще добавлялось 4,5 миллиарда 

долларов страховки. Власти штата принимали все меры, чтобы хоть как-то 

стабилизировать жизнедеятельность населения. Уже работали пункты выдачи 

продовольственных пайков, теплых одеял и курток. Гостиницы города и учебные 

заведения были превращены во временное жилище для тех, кто потерял свой дом, у кого 

все сгорело или было взорвано. У сотен тысяч жителей были психические расстройства. 

В основном пострадали богатые кварталы и люди выше среднего достатка, которые ни в 

чем не нуждались. Но поскольку банки не работали, они не могли снять деньги со своих 

счетов, тем более что в городе не осталось ни одного неповрежденного банкомата, из 

которого можно было получить деньги по пластиковой карте. Более того, после этой 

страшной ночи продавцы всех магазинов, ресторанов, кафе и прочих сфер 

обслуживания отказывались обслуживать клиентов по кредитным карточкам, опасаясь, 

что на счетах их клиентов могло не оказаться ни цента, так как банк мог уже быть 

банкротом. Все хотели получить живые деньги и лучше не доллары, а евро, швейцар-

ские франки или другую стабильную валюту мира. 

Через несколько дней новая и набирающая силу скандальная телекомпания “Телевижн 

Сити ньюс” показала страшные кадры резни в Стейтен-Айленде вечером 17 апреля. 

Расчлененные трупы, отрубленные головы и конечности, объятые пламенем виллы, 

убитые, в странных скафандрового типа костюмах, террористы и полицейские, 

национальные гвардейцы и морские пехотинцы, найденные на месте трагедии японские 

самурайские мечи, дополнялись комментариями журналистов и телеведущего этой 

передачи. 

А комментарии были о том, что это руководители сионистских и масонских 

организаций, державшие на коротком поводке президента, министров, сенаторов и 

вообще власть в США, довели страну до такого кошмара. Они говорили о том, что 

погромы шли под антисионистскими, а не аптиевреискими лозунгами, поэтому 

сионистские и масонские организации обязаны за свой счет возместить ущерб, 

нанесенный городу, его предпринимателям и пострадавшим жителям. Если этого не 

сделают власти штата и страны, то это сделает народ через судебные иски. Но тогда 

станет неизбежным и вопрос о преступной деятельности сионизма и масонства в нашей 

стране и зачем народу власть, олицетворяющая мировой сионизм и масонство... 



Но продажные политики так ничего и не понявшие из событий прошедшей ночи, 

опираясь на закон о чрезвычайном положении, введенном в Нью-Йорке, закрыли этот 

телеканал, наплевав на закон о печати и провозглашенную свободу слова. Они еще не 

поняли, что после 17 апреля для них будет остро стоять вопрос не о потере доходов от 

взяток за услуги сионизму, а о их будущем. Уже 18 апреля в Нью-Йорке состоялся 200-

тысячный митинг горожан с требованиями о запрете деятельности сионистских и 

масонских организаций в Америке, который охладил пыл лакеев сионизма во власти 

США. 

Был отменен и запрет на деятельность телекомпании “Телевижн Сити ньюс”, которая не 

намерена была прощать антиамериканскую деятельность политиков США, 

вскормленных на сионистские подачки. Она немедленно начала серию телерепортажей 

о продажности федеральной власти, о забвении интересов простых американцев и 

национальных интересов страны в пользу мирового сионизма и Израиля, которые и 

привели Америку к финансовому краху и распаду. Телекомпания озвучила и показала 

политиков Америки, вскормленных сионистским капиталом и требовала от Вашингтона 

и прокуратуры возбуждения уголовных дел против этих предателей. В Вашингтоне 

посыпались со своих постов многие высокопоставленные головы... 

3. 

19 апреля 2006 года. Калифорния 

Самый богатый штат США, валовой продукт которого превышал 1,212 триллионов 

долларов, по своему потенциалу мог самостоятельно занимать 11-ю строку в табели о 

рангах среди развитых стран мира. Теперь после глобальной природной катастрофы, он 

представлял жалкое зрелище. Разрушенные города и снесенные с лица земли городки и 

поселки, вспученные автострады и раздавленные мосты, залитые илом виноградники и 

превращенные в груды развалин корпуса некогда знаменитых на весь мир авиационно-

космических и электронно-компьютерных фирм, разрушенные жилища и погибшие 

люди. 

В данном случае, как бы человек ни готовился к такой глобальной природной 

катастрофе, последствия все равно были бы ужасны. Спасти можно было только людей, 

вернее, только уменьшить количество неизбежных жертв. Но для этого нужно было 

знать достоверные сроки землетрясения, эвакуировать максимально возможное число 

людей, вывести их из небоскребов и производственных корпусов. Но даже при всех этих 

мерах профилактики, потери бы уменьшились всего на 20-30 процентов. А то, что это 

произошло именно в самый тяжелый исторический период для США — было Божьей 

карой за огромные грехи, накопленные Америкой за последние века и особенно ХХ-й 

век. 

Численность погибших в Калифорнии от природной стихии составила ужасающую 

цифру в 1102119 погибших и пропавших без вести. Это превысило даже число жертв 

самого большого землетрясения на земле, произошедшего в Китае в 1556 году, когда 

погибло 800000 человек. Без крова осталось более шести миллионов человек. 

Жизнедеятельность штата была полностью парализована, а население пребывало в 

состоянии нервного шока. 

В этой ситуации на страшную трагедию в Америке первыми откликнулись Россия и 

Китай. Однако их жест доброй воли, переданный через МИДовские каналы, остался без 

внимания госдепартамента США. Но сенаторы от Калифорнии Статфорд и Шен, 



бывшие в это время в Вашингтоне и узнавшие о предложениях России и Китая, были 

возмущены тупым политиканством госдепартамента и сразу же сообщили об этом в 

прессу и на телевидение. Сенатор Шен связался с губернатором Калифорнии, который 

чудом остался жив, и сообщил о предложениях России и Китая. 

Губернатор немедленно связался с посольствами России и Китая в Вашингтоне и 

выразил сердечную благодарность за проявленное понимание глубины произошедшей 

трагедии и желание помочь американцам в эту трудную минуту. Он обговорил все 

организационные стороны переброски оказываемой помощи и ее маршруты. Почти все 

крупные аэропорты и аэродромы военно-воздушных баз, способных принять крупные 

транспортные самолеты, были разрушены. Поэтому было решено грузы доставлять в 

столицу штата Сакраменто, где аэропорт остался невредимым, а также в город Финикс в 

соседнем штате Аризона, находившимся в шестистах километрах от почти 

разрушенного Лос-Анджелеса. Оттуда грузы должны были доставляться в Калифорнию 

трейлерами, автобусами, вертолетами. 

Первые самолеты с медикаментами, теплой одеждой и продовольствием из России и 

Китая прибыли уже 19 апреля, а к вечеру этого дня уже начал работать воздушный мост 

между Сакраменто и Владивостоком, а также Финик сом и Шанхаем. Каждые тридцать 

минут в аэропортах этих городов приземлялись большие транспортные самолеты с 

гуманитарной помощью. Россия и Китай совместно готовили караван из 60 больших 

транспортных кораблей для доставки в Калифорнию сборно-разборных домиков, теплой 

одежды, одеял, медикаментов, продовольствия и необходимой техники для расчистки 

улиц городов от десятков тысяч разрушенных зданий и производственных помещений. 

У США все это было, но на доставку ушло бы не менее, недели, а здесь во многом все 

решало время, нужно было срочно спасать сотни тысяч раненых и покалеченных людей, 

быстро наладить санэпидемическую работу. 

Быстрее Вашингтона сработали власти соседних штатов. Первым из них откликнулся 

Техас, который уже 18 апреля направил караван грузов из 420 машин. А 19,20 апреля 

пошла помощь и из соседних штатов Орегон, Вашингтон, Невада, Аризона и Юта. 

Главный координатор республики Техас Джон Маккой связался 18 апреля с гу-

бернатором Калифорнии и сообщил, что республика Техас выделяет Калифорнии 

безвозмездную помощь в размере 200 миллионов евро, большие деньги при баснословно 

обесцененном долларе США, и пообещал в течение двух дней сформировать 

двадцатитысячный корпус добровольцев для оказания помощи населению штата. 

Несмотря на то, что Техас и Оклахома отделились от США, техасцы были отзывчивыми 

людьми и понимали, что помощь они оказывают не ненавистному Вашингтону, а своим 

землякам, соседям, которые страдали от заразы сионизма не меньше техасцев. Тем более 

всем было понятно, что после такой глобальной катастрофы и беспрецедентного 

ослабления США, нерешенных финансовых проблем, и проблем взаимоотношений с 

отделившимися штатами рассчитывать Калифорнии на мобильную помощь Вашингтона 

не приходилось. Но и самой Калифорнии после такой трагедии было не подняться. Ее 

потери, по разным оценкам, составляли от 4,5 до 5,5 триллионов долларов. 

Губернатор Калифорнии понимал, что восстановить разрушенное быстро и без помощи 

соседей невозможно, на это понадобится как минимум 8-10 лет и эффективная помощь 

соседей, особенно богатого нефтью и газом Техаса обнадеживала. Лелеял губернатор 

надежду и на инвестиции России и Китая, соседней Мексики и далекой Японии. Но это 

были дела завтрашнего дня, а сегодня нужно было срочно решать проблему с питьевой 

водой. Дефицит водных ресурсов штата уже давно представлял проблему, которая 



частично была решена в начале 80-х годов. Но беспрецедентный рост экономики и 

промышленного производства штата за последние 20 лет, уже к началу ХХТ века сделал 

эту проблему одной из важнейших и острых. Поэтому губернатор и просил своих 

соседей направлять в первую очередь цистерны с питьевой водой и оборудованием для 

бурения артезианских скважин. 

Как политик, он прекрасно понимал мотивы штатов, вышедших из под контроля 

Вашингтона, и был с ними солидарен. Действительно, если Вашингтон ничему не нау-

чился за этот страшный месяц, если он не очистится от скверны, Калифорнии придется 

идти путем Техаса и других штатов. Ведь и у них все было накалено, каждые два-три 

года по Лос-Анджелесу, Лонг-Бичу, Сан-Франциско и другим городам проносились 

погромы. Так дальше продолжаться не может, эту проблему нужно цивилизовано 

решать, иначе народ сам ее решит как в Нью-Йорке. 

Калифорния была необычным штатом Америки. Будучи самой богатой, она имела и 

самую большую социальную напряженность. Численность выходцев из Азии, Мексики, 

Латинской Америки и чернокожего населения была уже больше, чем белых и для 

создания нормальных межнациональных отношений, подлинного равенства и 

терпимости, надо было решать вопрос сионистского экстремизма радикально и 

бесповоротно. Иначе катастрофы не миновать. 

4. 

23 апреля 2006 года. Республика Техас, Даллас 

Результаты голосования, на прошедшем вчера референдуме о создании республики 

Техас и ее отделения от США были просто потрясающи. Почти 74% голосовавших 

поддержали решение властей штата об отделении от Соединенных Штатов Америки и 

провозглашении своего независимого государства. Всю ночь электронная аппаратура 

подсчитывала голоса и когда стало ясно, что народ отдал голоса за свободу, ликованию 

не было предела. Теперь, согласно принятой 17 апреля Конгрессом поправки, 

легитимность их выбора была неоспорима, хотя техасцы готовы были и с оружием в 

руках отстоять свое право. 

Референдум проходил в Техасе, Оклахоме и части штата Нью-Мексико, куда на границу 

по реке Рио-Гранде Техас ввел свои войска. Поэтому, территория нового государства 

теперь составляла 1053530 квадратных километров с населением в 27,7 миллиона 

человек. В новом государстве было чуть более семи миллионов чернокожих 

американцев, которых по совместному соглашению с лидерами Африкании, необходимо 

было переселить в это государство афроамериканцев, провозглашенное одновременно с 

Техасом. А из Африкании в Техас должно было переехать около 13 миллионов белых 

американцев. 

Сложнейший и небывалый по масштабам процесс, Техас и Африкания планировали 

завершить к 30 декабря 2007 года. Специалисты двух стран уже работали над системой 

своих законов, по которым переселение осуществлялось только по собственному 

желанию, без применения принудительных мер. Кроме этого было предусмотрено: 

защита имущественных прав; взаимная система компенсационных выплат со стороны 

страны, которую покидают, в виде отчислений в пенсионные и страховые фонды каж-

дого государства и т.д. И Техас, и Африкания были полны решимости преодолеть на 

этом пути любые преграды, лишь бы обеспечить создание монорасовых государств. 



И Техас и Африкания обратились ко всем штатам Америки, через сеть Интернет, 

телевизионные каналы и прессу, приглашая белое и черное население переезжать в их 

государства, где перед ними откроются новые возможности для своего 

самоутверждения, для начала новой жизни на новом месте. Для привлечения населения 

из других штатов и Техас и Африкания разработали широкую систему выдачи 

переселенцам кредитов, ссуд и много различных налоговых и социальных льгот, что 

безусловно должно было сделать этот процесс устойчивым и динамичным. По самым 

скромным оценкам аналитиков, Техас готовы были добровольно покинуть 6,0-6,4 

миллиона негров и латиноамериканцев. А приток белого населения из Африкании был 

ориентировочно на уровне 11,5-12,0 миллионов человек. В то же время из других шта-

тов Америки можно было ожидать притока еще 8-9 миллионов американцев. То есть, к 

2008 году Техас мог насчитывать 40-42 миллиона жителей и стать четвертым по 

численности и экономическому потенциалу государством в Америке после 

Соединенных Штатов со S68 миллионами, Бразилии со 152 миллионами и Мексики — с 

92 миллионами человек. 

И тем не менее, несмотря на фантастическое ослабление страны, от которой отошли: 

Техас с Оклахомой и половиной штата Ныо-Мексико с территорией в 1.053.530 

квадратных километров; Южная Каролина, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Алабама, 

половина Арканзаса и небольшая часть западной Флориды, объединившиеся в 

государство Африкания с территорией в 706 тысяч квадратных километров; 

Христианская Америка в составе штатов: Монтана, Орегон, Вашингтон, Айдахо и 

Вайоминг с территорией в 1279000 кв. километров; и Новая Куба, то есть Флорида — с 

территорией в 141000 кв. километров — США, по своему экономическому и особенно 

военному потенциалу оставались самым мощным государством в Америке с 

территорией в 6 184620 квадратных километров и с населением почти в 170 миллионов 

человек. 

Однако самым страшным для США была не потеря почти 3,23 миллиона квадратных 

километров территории и почти 104 миллионов человек населения, а утрата основных 

энергетических ресурсов, которые находились на территории Техаса, Оклахомы, 

Луизианы и Миссисипи. Более 50% всех урановых рудников СИТА находилось в мя-

тежном штате Вайоминг. Вашингтон был в шоке. Ведь на долю Техаса, Оклахомы, 

Луизианы и Миссисипи приходилось 78% всей нефти и почти 90% всего газа, добывае-

мого в США. Потери в любых отраслях можно было наверстать, но потеря 

энергоресурсов могла отбросить страну в конец шестерки развитых стран мира. 

Вашингтон, естественно, не мог смириться с таким положением. 

Это прекрасно понимали и Верховный Координатор Техаса Джон Маккой и бывшие 

губернаторы Техаса и Оклахомы Генри Уитни и Мэл Скотт. Потребности оставшейся 

части Соединенных Штатов в нефти составляли порядка 630-650 миллионов тонн и 

около одного триллиона кубометров природного газа. Значит, за ежегодный экспорт 

энергоресурсов придется платить 110-115 миллиардов евро или 8,5 триллиона долларов, 

беспрецедентно упавших в цене после обвала рынка ценных бумаг и всех катастроф, 

обрушившихся на Америку. Сейчас за один евро приходилось платить уже 77 долларов 

СИТА 

Такое положение может просто заставить США решать проблему сепаратизма штатов 

военной силой. Об этом думали в Вашингтоне, об этом не забывали в столицах новых 

государств — в Далласе, в Новом Орлеане, в Майами, и в Сиэтле. Понимали это и в 

Европе, и в России, и в Китае. И это понимание консолидировало всех в едином 



стремлении не дать Вашингтону развязать кровавую бойню, в которой американцев 

заставили бы убивать американцев. 

Уже после принятия 15 апреля решения об отделении от США, Джон Маккой и 

губернаторы Техаса и Оклахомы поручили Джеку Робинсону, произведенному ими в 

трехзвездные генералы и ставшему министром обороны Техаса, а также генералу 

Уильяму Колдуэлу, возглавившему ЦРУ и Крису Ригалу, принявшему на себя 

руководство полицией республики, в течение пяти дней поставить под ружье все 

боеспособные силы для возможного отражения агрессии США. 

В то же время, на территории Техаса было введено чрезвычайное положение, и 

воинские части стали патрулировать улицы городов, чтобы не допустить никаких про-

вокаций и еврейских погромов и не дать Вашингтону возможности обвинить новые 

власти Техаса в насильственном уничтожении граждан США. Тем не менее, ненависть к 

разного рода махинаторам и сионистам была такова, что началось массовое движение за 

их выселение из республики. А после 19 апреля, когда Вашингтон принял решение о 

введении экономической блокады против всех отделившихся штатов, начался массовый 

исход явных сионистов из Техаса, которые агитировали всех евреев покинуть этот 

ненавистный им штат. Но такими уже стало большинство штатов Америки... 

А вот в Африкании не обошлось без кровопролития. После 15 апреля, в течение двух 

дней во многих городах южных штатов прошли еврейские погромы, хотя лидеры 

афроамериканских и мусульманских организаций призывали своих сторонников 

отказаться от насилия, объясняя, что не все евреи являются сионистами и активистами 

сионистских организаций, что сионисты есть и среди черных американцев. Но все было 

напрасно, почти 70 тысяч жертв и почти 154 тысячи покалеченных, стало итогом ярости 

угнетаемой части американского народа. Только к вечеру 17 апреля лидерам Африкании 

с помощью полицейских частей и воинских формирований удалось взять ситуацию под 

контроль, навести относительный порядок и обеспечить защиту кварталов, где 

преимущественно проживало еврейское население. 

Но передаваемые телевидением ужасы Нью-йоркской резни снова начали будоражить 

население южных штатов, и тогда лидер Африкании Майкл Шеннон обратился по 

местному телеканалу с обращением к еврейскому населению с призывом покинуть 

Африканию, пока власти не возьмут ситуацию в городах под свой жесткий контроль. С 

19 апреля из Луизианы, Алабамы, Миссисипи, Джорджии, Южной Каролины под 

усиленной охраной полиции начали формироваться специальные поезда, которые 

начали вывозить еврейские семьи в США, ее центральные штаты: Колорадо, Канзас, 

Миссури, Кентукки, Иллинойс, Айову, Дакоту, Висконсин... Задействованы были почти 

все транспортные средства, от самолетов до кораблей... 

Новые военные руководители Техаса, начиная с 15 апреля, спали урывками по 3-4 часа в 

сутки, но ко дню референдума 22 апреля Техас имел вооруженные силы из числа 

находившихся на их территории и вновь сформированных, численностью 676 тысяч 

человек, полицию и волонтеров численностью 260 тысяч и подразделения своего ЦРУ и 

ФБР численностью 62000 человек. Это были беспрецедентные усилия властей нового 

государства по решимости любой ценой защитить свой выбор на свободу. 

Много проблем было с теми, кто служил в Техасе из других Штатов. По договоренности 

с Новым Орлеаном и Сиэтлом, парни, родом из новых государств, и служившие в 

Техасе, должны были оставаться здесь на службе в течение 3-х месяцев, после чего их 

отправляли на родину. Сразу отпустили только тех, кто родом был из Калифорнии и 



Нью-Йорка, так как у многих могли погибнуть родные или близкие люди, могло быть 

разрушено жилище. Те же, кто оставался, набранные волонтеры и добровольцы 

проходили жесткую муштровку. Уже с 18 апреля на полную мощь заработали заводы и 

предпринимательские структуры, задействованные в сфере производств вооружений и 

боеприпасов, начался срочный ремонт военной техники, ее профилактика и подготовка 

к ведению боевых действий. 

В рамках операции “Северная комета”, по договоренности между Маккоем и 

Смирновым, уже 16 апреля в Мексиканский залив вошли четыре больших транспортных 

корабля под Панамским флагом, пять дней до этого дрейфовавшие у берегов 

Гондурасского порта Ла-Сейба. Утром 17 апреля они вошли в порт Корпус-Кристи и на-

чалась разгрузка новейших 132 русских ракетно-зенитных комплексов “Комета”, от 

которых не мог быть неуязвимым ни один летательный аппарат в мире. Теперь Техас 

мог быть надежно прикрыт от авиации и ракет США, если Вашингтонские безумцы 

решатся на военную авантюру. Техас был готов, в таком случае, нанести и ответный 

удар. Все ракетно-ядерные комплексы Техаса были на боевом дежурстве, а авиация на 

базах ВВС загружена боекомплектом под завязку. 

В ответ на ультиматум Вашингтона, прозвучавший из Белого дома 19 апреля, о 

введении экономического бойкота, техасские руководители совместно с лидерами 

Африкании и Новой Кубы, в течение двух суток блокировали 112-ти мильный 

Юкатанский пролив между мысом Като-че в Мексике и мысом Сан-Антонио на Кубе, а 

также Флоридский пролив между Кубой и бывшей Флоридой, закрыв доступ любым 

кораблям США в зону Мексиканского залива. А в ночь с 20 на 21 апреля, по 

согласованию с правительством Панамы, они полностью блокировали Панамский канал, 

взяв его под свою защиту, как со стороны Тихого океана, так и со стороны Карибского 

моря. 

Теперь кораблям США с тихоокеанского побережья, чтобы попасть в восточную часть 

страны, необходимо было огибать всю Южную Америку. И хотя США, принимая 

решение о бойкоте сепаратистских штатов, учитывали все факторы, решение 

правительства Панамы пойти на соглашение с Техасом, Африканией и Новой Кубой 

было для Вашингтона полной неожиданностью. Ведь выводя свои войска из зоны 

Панамского канала в 2001 года, Америка получила заверения Панамского правительства 

в своей лояльности Вашингтону и там был оставлен 3-тысячный контингент морской 

пехоты США сроком еще на 10 лет. И вот теперь такой провал. 

Жесткое противостояние вело к неизбежному военному столкновению, а значит к 

гражданской войне, неизбежным результатом которой будет кровавая и бессмысленная 

бойня. Россия лучше кого-либо знала, что это такое. После объявленного Вашингтоном 

19 апреля экономического бойкота, Россия и Франция, по обоюдному соглашению, дали 

команду своим командующим ВМС направить к берегам США военно-морские эскадры, 

чтобы своим военным присутствием оказать на Вашингтон давление и вынудить его 

отказаться от силового варианта разрешения своих внутренних проблем. Политикам 

Европы и в самой Америке было понятно, что сионистское крыло в правительстве США 

постарается развязать в стране кровавую гражданскую бойню, спровоцировать 

американцев на новые еврейские погромы, чтобы они нуждались в защите мирового 

сионизма, чтобы белые уничтожали черных, а черные — белых. Таким образом мировой 

сионизм мог бы отомстить американцам за крушение своих планов по завоеванию 

мирового господства, 



Как только 23 апреля в Европу пришли первые сообщения о положительных 

результатах референдумов в штатах, отделившихся от США и провозгласивших свою 

независимость, Россия, Франция, Югославия, Германия, Ирландия, Ирак, Иран, Сирия, 

Индия, Вьетнам, Китай, Малайзия, Индонезия, Алжир, Ливия, Нигерия, ЮАР, Ангола, 

Сомали, Эфиопия, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Колумбия, Мексика и Куба 

признали Техас, Новую Кубу, Африканию и Христианские Штаты Америки (ХША) — 

суверенными государствами. 

Это был невероятной силы удар для Вашингтона. Одновременно 27 государств всех 

континентов признали не только де-факто, но и де-юре, независимость штатов, еще 

десять дней назад бывших территорией Соединенных Штатов Америки. Это закрепляло 

на международном уровне распад Американской империи. Мир боялся как сионистское 

Политбюро бывшего Советского Союза, так и сионистских правителей США, которые 

вознамерились управлять всем миром из Вашингтона, поэтому активно и способствовал 

крушению двух супердержав мира. 

Для подкрепления своих дипломатических решений необходимо было показать и 

решимость оказать военное давление на США. Вечером 19 апреля из французского 

Бреста под командованием адмирала Люсьена Жапризо к восточному побережью США 

вышла эскадра из 28 боевых кораблей во главе с авианосцем “Шарль де Голдь” и 

атомным ракетным крейсером “Жорж Помпиду” с задачей 23 апреля, в день проведения 

референдумов в отделившихся от Америки штатов, быть вблизи территориальных вод 

США. Весь путь от Бреста до Нью-Йорка был равен 3022 милям, а значит утром 23 

апреля французская эскадра могла уже быть у берегов США 

Аналогичное задание получил и командующий Атлантической эскадрой адмирал 

Хоботов. Эту военно-морскую эскадру России, в составе 26 кораблей, возглавляли 

авианосец “Сибирь” с 60-го новейшими самолетами СУ-41 на борту и атомный 

ракетный крейсер “Минск”, имевший 20 самолетов с вертикальным взлетом и восемь 

вертолетов. Эта эскадра должна была занять зону акватории в районе Багамских 

островов, у южного побережья США. Перед отплытием на палубу авианосца “Сибирь” 

сели один за другим три истребителя, доставившие на его борт трех заместителей 

министра иностранных дел России, которым было поручено встретиться с главами 

Техаса, Африкании и Новой Кубы для вручения им послания президента Лобанова и 

согласования сроков визита в эти страны правительственных делегаций России, для 

переговоров о торгово-экономическом сотрудничестве. 

Эскадра адмирала Хоботова, приняв на борт посланцев МИДа, направилась к берегам 

Америки. Кроме авианосца и крейсера в состав эскадры входили: три эсминца, четыре 

фрегата, четыре противолодочных корабля, три вспомогательных и 10 атомных 

подводных ракетоносца типа “Двойная черная дыра”. Эскадра должна была преодолеть 

2750 морских миль и ранним утром 23 апреля быть у цели. В пути к ней должна была 

присоединиться и патрулировавшая Атлантику эскадра из шести “Пираний”, нового 

русского чуда в подводной мировой технике. 

В 6 часов 20 минут утра 23 апреля 2006 года, русская эскадра была уже у берегов Кубы. 

До 12 часов дня пришлось ждать, пока поступят сообщения из новых государств 

Америки о результатах прошедших референдумов, а из России прозвучит их 

официальное признание. Только после этого через спутниковую связь пошло со-

гласование прилета полномочных представителей России в Майями, Новый Орлеан и 

Даллас. В 13 часов 40 минут с авианосца “Сибирь” взлетел первый истребитель, 

взявший курс на Даллас, за ним взлетели и два других направившихся в Майями и 



Новый Орлеан. Такая же ситуация была и у берегов Христианских Штатов Америки. 

Такая быстрая, можно сказать молниеносная реакция России и ее дипломатические 

шаги, безусловно, давали мощную поддержку новым государствам в их 

самоутверждении, в первую очередь перед своим населением, а также перед лицом 

возможной агрессии США. 

5. 

23 апреля 2006 года, Канада, город Роберваль, вечер 

Современный 3-этажный особняк, стоящий прямо на берегу озера Сен-Жан, на окраине 

городка Роберваль, что в двухстах километрах от Квебека, еще на дальних подступах 

был блокирован от посторонних двойным кольцом охраны, внешнее кольцо которой 

состояло из сотрудников Канадской конной полиции, а внутреннее обеспечивалось 

крепко сбитыми парнями в гражданской одежде, чью принадлежность определить было 

невозможно. 

Сегодня здесь собрались уцелевшие от Нью-йоркского кошмара руководители 

сионистских организаций Америки, а также тех стран, где проживали наиболее 

многочисленные еврейские диаспоры, руководители тех всемирных организаций, 

которые под личиной еврейских названий скрывали свою сионистскую сущность: 

Всемирного Сионистского Конгресса, Союза сионистской молодежи, Конгресса 

европейских сионистов, Антидифамационной Лиги, Всемирного Совета еврейских 

женщин, Всемирного Совета еврейских трудящихся, Американского еврейского 

конгресса. Всемирной организации иудеев-ортодоксов, Всемирного конгресса еврейских 

журналистов, Всемирного Совета по социальному обеспечению евреев, Всемирному 

Совету еврейских студентов и многих других. 

Это была чрезвычайная сходка сионистов, у которых начала гореть земля под ногами. 

Разрушив с помощью США Советский Союз, они ставили главной задачей захват 

финансов и собственности страны в свои руки, чтобы потом, путем подкупа захватить 

всю власть в стране. Глобальной целью было мощное пополнение финансов за счет 

грабежа народа и богатств страны. Они это блестяще осуществили, но, как всегда, 

перегнули палку, и даже такой рабский народ, как в России, сумел взорваться и послать 

на плаху свою часть мировых отбросов и предателей. Но тем не менее, выкачанные 

сотни миллиардов долларов из России очень укрепили могущество мировых 

сионистских организаций. 

Но победное решение своих финансовых задач за счет ограбления России было 

Пирровой победой. Разрушением Советского Союза они нарушили мировой баланс сил, 

разбудили и активизировали сепаратистские процессы в мире, особенно в Соединенных 

Штатах Америки, своем насиженном гнезде. Во всех крупных странах, где проживали 

обширные еврейские диаспоры, резко возросла антисионистская пропаганда, 

вскрывающая тайную и преступную деятельность сионистов в этих странах, что и так 

усиливало ненависть к сионистам и евреям, их поддерживающим и одобряющим их 

методы. 

К этому времени в мире сформировались объективные условия для свершения двух 

глобальных процессов: разрушения агрессивной Империи Соединенных Штатов Аме-

рики и нового передела мира. У многих крупных стран мира имелись свои нерешенные 

проблемы внутреннего порядка, раскалывающие единство этих стран, которые нельзя 

было разрешить иначе, чем только через силовое решение. Препятствием на этом пути 



была только жандармская политика обнаглевшей Америки, действовавшей по принципу 

древних: разделяй и властвуй. Поэтому, чтобы решить свои проблемы, ведущим странам 

мира нужно было ослабить Америку, тем более, что ситуацию там сионисты хорошо 

подогрели. 

И Америку опустили. Опустили не страны с их продажными политиками, скупленными 

сионистами на корню до шестого колена, а патриотически настроенная элита ряда 

крупнейших стран, имеющая большие деньги и влияние, которая по методам, 

применяемым сионистами, наказала Америку и помогла коренным американцам 

осознать, что единственный путь к спасению народа и страны лежит через очищение от 

сионизма, его влияния на Вашингтон. Америка созрела для такого исхода. Ее 

глобальные финансовые проблемы на внутренним уровне, социальная и этническая 

напряженность, достигшие наивысшего накала, а также всеобщая мировая неприязнь к 

ее диктаторским и алчным замашкам, делали крушение США неизбежным. 

Пятый час за плотно закрытыми дверями, в полной тайне не только от мировых средств 

информации, но и правительства Канады, шло совещание сионистских руководителей 

высшего ранга из всех ведущих стран мира, где были более-менее значимые еврейские 

диаспоры, способные влиять на политику этих стран. После почтения памяти погибших 

в США сионистов, и особенно оплакиваемого руководителя Всемирного сионистского 

конгресса Самуила Мирского, начались выступления с анализом политической, 

экономической и финансовой обстановки в важнейших для сионистского влияния 

странах. Особенно тщательный анализ сделал руководитель сионистов Канады Поль 

Маккензи. Он доложил об охвате сионистской идеологией еврейского и франкоязычного 

населения Канады, уровень проникновения в важнейшие государственные структуры 

страны, влияние на первых лиц государства, финансовые возможности и пути их 

расширения. 

Затем, как бы для подведения итогов и определения первоочередных задач, слово взял 

ближайший соратник и заместитель погибшего в Нью-Йорке Самуила Мирского — 

Натан Гольденберг. Он много говорил о допущенных ошибках, о колоссальных 

финансовых потерях в США за последний месяц. Обсуждали все, кроме судьбы несчаст-

ных евреев, не причастных к сионистским делишкам в Америке и ставших жертвой 

кровавой расправы обезумевших от ненависти американцев. Сантименты были не в духе 

жестоких догм раввинов, цементирующих сионо-фашистскую расовую идеологию. 

Натан Гольдснберг ставил перед своими духовными сторонниками глобальные задачи 

не на год, не на десять лет, а на все XXI столетие. Он чеканил слова своей речи, словно 

вбивал гвозди в головы своих слушателей. 

“Мы знали, что закат Соединенных Штатов Америки близок, так как выжали из этой 

страны все, что могли. Ее система социального обеспечения была тем коньком, при 

помощи которого после 1948 года мы приводили к власти своих людей. Но за все нужно 

платить. Пирамидальная система социального обеспечения в США должна была 

рухнуть на рубеже 2015-2020 годов и похоронить американский доллар как средство 

мирового платежа. Поэтому мы еще в 80-х годах прошлого века определили две страны, 

в одну из которых мы могли бы перебазировать все институты мирового сионизма и 

мирового правительства для дальнейшей работы по управлению миром. 

Эти страны — Россия и Канада. После разрушения Советского Союза процессы в 

России сначала пошли четко по нашим планам. Но, к сожалению, еврейские сионисты 

там оказались намного слабее русских сионистов, которых нам вывести из-под удара 

было намного сложнее, так как народ их заклеймил предателями. Нам удалось отсечь 



патриотов России от общества, заклеймив их фашистами, но мы не учли скрытность 

ряда русских лидеров и в первую очередь персону Лобанова. Итог вы знаете, в России 

мы потерпели сокрушительное поражение. И главной виной здесь нужно считать 

самоуверенность и алчность ряда наших лидеров. 

Вы помните, выступая на общееврейском Конгрессе в Лозанне, в 1995 году я 

предупреждал, что перегибая палку в России, мы рискуем потерять не только страну с 

ее неисчерпаемыми богатствами и рабской рабочей силой, но и историческую 

перспективу на ближайшие 40-50 лег. Так все и получилось. Беда в России объяснялась 

еще и тем, что там существовал большой вакуум между поколениями наших людей. 

Старшее поколение было слишком лениво и трусливо, а молодое, слишком агрессивно, 

алчно и неумно. Не было той средней по возрасту зрелой прослойки, которая своим 

опытом нейтрализовала бы личную алчность молодежи и направила их энергию в 

поэтапное и размеренное русло, как это мы делали в Испании с восьмого века. 

Но с Канадой мы действовали более осторожней. Оплачиваемые нами процессы 

создавали в Канаде не одну проблему, а несколько. После референдума 2002 года, когда 

Квебек 52 процентами проголосовал за отделение от Канады, именно еврейская 

диаспора помогла Оттаве повернуть этот процесс вспять, благодаря сфабрикованным 

нами документам, подтверждающим якобы фальсификацию при подсчете голосов. 

Мы провели серию переговоров с Канадским правительством, где гарантировали им, что 

в случае предоставления нам участков земли и разрешения поселиться в провинции 

Квебек, сумеем в корне задушить сепаратистские тенденции в этой провинции. Более 

того, мы пообещали влить в экономику Канады более 100 миллиардов евро за период с 

2006 по 2020 годы и получили полное согласие правительства. Квебек мы сделаем 

своим новым оплотом на весь XXI-й век. Это будет наша цитадель, наш бастион, наш 

финансовый Центр МИРА. 

Главным врагом Канады мы сделаем Францию. Мы сделаем любые документы, 

подтверждающие, что Франция ведет подрывную работу в вопросе отделения Квебека 

от Канады, мы заселим эту провинцию хоть папуасами, но превратим ее франкоязычную 

часть в ничтожное меньшинство. Квебек — это более 1,5 миллионов квадратных 

километров, мягкий климат и чуть более 8 миллионов населения. Мы переселим сюда 4-

5 миллионов евреев из США. Что это нам даст, я думаю, объяснять не нужно. Хочу 

напомнить только один маленький исторический факт. В 1644 году часть евреев из 

Бразилии переселилась в Суринам, бывший тогда Голландской колонией, и благодаря 

созданной там Голландией свободе добилась не только высокого социального 

положения, но и экономического благосостояния. При том, что вся еврейская диаспора 

Суринама составляла всего 1400 человек, они стали хозяевами страны. Вся торговля, 

эксплуатация золотых приисков, наиболее важные административные посты были 

сосредоточены в руках еврейской диаспоры. 

Мы стали слишком самоуверенны, слишком богаты, слишком ленивы, слишком 

мягкотелы, чтобы одерживать победы, а тем более удерживать добытое в смертельных 

схватках с гоями. За это мы наказаны, за это понесли такие мощные потери сначала в 

России, а затем в Соединенных Штатах. Мы снова должны стать безжалостными к 

нашим врагам и еще беспощадней к нашим вероотступникам евреям. Вопрос в XXI-м 

веке стоит так: “Быть и править или исчезнуть”. Поэтому мы не остановимся ни перед 

чем и будем уничтожать всех, кто станет на нашем пути, предначертанном нам Богом. 



Бог избрал нас, чтобы управлять этой планетой, населенной тупыми и ленивыми 

рабами. И мы должны быть Достойны этого великого предначертания. 

Мы не должны сейчас распыляться, так как наши силы временно подорваны. Мы 

должны быть экономными, осмотрительными, неутомимыми и беспощадными на пути 

достижения наших целей даже к евреям, если они становятся на пути к конечной победе. 

Ни о каком мире между Израилем и Палестиной не может быть и речи. Мы преду-

предим Израиль о нашем решении, в противном случае он не получит от нас ни одного 

евро. 

Отныне в мире у нас только пять главных врагов: США, Россия, Франция, Германия и 

Арабо-Мусульманский Союз Сирии, Ирака и Ирана. Все силы, все ресурсы, все, что мы 

имеем, мы должны бросить на борьбу с этими странами. За 15-20 лет мы не только 

восполним понесенные потери, но и обогатимся больше, чем за период 1950-2005 годы. 

США мы должны втянуть в войну с фашиствующими расистами Техаса, ублюдочной 

Африканией, населенной черными рабами, тупыми латинос из Новой Кубы и 

пещерными христианскими фанатиками из Орегона и Монтаны, Вашингтона и Айдахо. 

Мы должны столкнуть Россию с Китаем, а Китай с США, а США со своими 

сепаратистами. Мы не дадим потухнуть ни одному пожару на земле, Англии надо 

помочь наказать Францию, а против Германии нужно готовить турок и курдов, поляков 

и русских, чехов и сербов. Мы подорвем позиции США на Ближнем Востоке, мы 

оставим Америку без энергии, без наших финансов и поддержки. 

А к 2030 году мы должны превратить Квебек в финансовый центр мира, а канадский 

доллар — в мировое средство платежа, предварительно обесценив евро. И если сейчас в 

Канаде проживает 32 миллиона человек, то к исходному сроку мы должны переселить в 

нее со всего мира около 10 миллионов евреев и 12-15 миллионов тех, в ком есть хоть 

одна восьмая еврейской крови К 2030 году население Канады будет составлять 55-60 

миллионов населения, а Квебек с 16-18 миллионами должен стать еврейской 

провинцией Канады со всеми автономными полномочиями. Вот тогда мы покажем, что 

такое СИОНИЗМ!. 

В заносчивой голове Натана Гольденберга вряд ли могло уложиться, что среди 

собравшихся на этом эпохальном совещании, могут присутствовать и нормальные 

евреи, переосмыслившие историческую суть сионизма, созданного только для двух 

целей: разрушения и обогащения за счет других народов. Греческий еврей Георгий 

Пополукос — председатель Европейского Союза еврейских кооператоров, был еще в 

1992 году завербован французской секретной службой, а Невиль Перельцвейг — руко-

водитель Американской Лиги еврейских журналистов, был завербован в 1989 году еще 

советским КГБ, когда уезжал из СССР в Израиль. Пробыв там три года, он затем 

переехал в Америку, где ему помогли быстро войти в руководящую элиту американских 

сионистов. 

Через день полная информация о всем, что говорилось на совещании в Робервале уже 

была передана людям из французской и русской разведок, действовавших на территории 

Канады. Еще через несколько дней эти материалы легли на столы руководителей этих 

разведок в Париже и в Москве. Сильно было искушение опубликовать все эти сионо-

фашиствующие планы во всех газетах мира. В конце концов все определил 

профессиональный фактор — стараться держать любую ситуацию под своим контролем, 

чем потом бродить в потемках и искать нити к распутыванию очередных заговоров 

мирового сионизма. 



Не знал Натан Гольденберг и ведущие руководители мирового сионизма о готовящемся 

для них мощном ударе в Европе. Этот удар должен был разрушить их основу основ — 

влияние на властные структуры стран, где проживает еврейская диаспора. По 

совместной договоренности Германия и Франция, по примеру России, вводила в своих 

странах с 1 мая 2006 года законы о запрете на профессию для некоренных народов. Но 

всем было ясно, что эти законы направлены против использования сионистами евреев в 

своих корыстных целях. Евреев лишали того статуса, из-за которого они становились 

объектами сионистского влияния и давления, в части использования своего положения 

во вред стране, где они проживали. 

Теперь в Германии, во Франции, как и в России, законом будет запрещено евреям, а 

также гражданам другой национальности, но женатым на еврейках или замужним за 

евреями, или имевшими кого-либо из родителей евреями — работать в области 

финансов и экономики, образования, средств массовой информации, военно-силовых и 

оборонных структурах, органах государственной власти, судах и прокуратуре, 

адвокатуре и юриспруденции. То есть, исключалась та сфера жизнедеятельности 

государства, через которую сионисты при помощи еврейской диаспоры завоевывали 

власть в государствах, которые пустили евреев к себе на постоянное проживание. 

Евреям оставили для их труда и творчества сферу промышленности, заводы и фабрики, 

шахты и сельские поля, сферу услуг и бытового хозяйства, транспорта и строительства, 

то есть производственную сферу, в которой всегда веками трудились все народы земли. 

Эта сфера деятельности была для сионистов непривлекательна, так как не давала 

возможности влиять на власть, осуществлять глобальные финансовые аферы и 

махинации, деформировать общественное мнение стран своего проживания. Но вместе с 

этим эти страны брали всех евреев, трудящихся на благо этих стран, под свою защиту, 

не допуская никакой дискриминации в социальном обеспечении и гражданских 

свободах. Те же евреи, которые были замешаны в связях с сионистами или сами были 

сионистами, немедленно депортировались в Израиль с конфискацией имущества в 

пользу национальных меньшинств этих стран. 

Более того, сионизм в этих странах, как и в России, становился запрещенным и по 

опасности стоял на первом месте, опережая фашизм. Россия и Франция внесли 

предложение в Организацию Объединенных Наций о признании сионизма самой 

опасной политической идеологией, направленной против всего человечества и запрете 

его во всех странах, членах ООН. То есть, они вносили предложение вернуться к началу 

пятидесятых годов, когда ООН заклеймил сионизм и поставил его на одну доску с 

фашизмом. 

Но набирали силу и многие общественные организации, в том числе и еврейские, 

которые начали вести большую пропагандистскую работу среди населения, разъясняя 

подрывную сущность сионизма и методику противостояния ему во всех сферах жизни. 

Борьба против мирового сионизма обретала черты тотального характера, что вселяло 

надежду на положительный исход, если в этом важнейшем для человечества деле будет 

проявлена непреклонность и максимальная жесткость. 

6. 

24 апреля 2006 года, Москва 

Ответные меры Вашингтона на моментальное признание почти тридцатью странами 

своих сепаратистов сразу не последовали. Было воскресенье. Хотя юридически никто в 



мире их уже не мог считать сепаратистами, так как референдумы об отделении от США 

прошли в соответствии с принятой Конгрессом поправкой к конституции. Но 

Вашингтон после первого шока, когда миновала угроза взрыва атомных электростанций, 

теперь решил отыграть назад и не признавать отделение 14 штатов от основной 

территории страны. 

На появление у своих северо-восточных и юго-восточных берегов французской и 

русской эскадр ВМС, Вашингтон вызвал двух послов этих стран и сделал им жесткую 

выволочку в прежних традициях, но послы дали такой же жестокий отпор и заявили, что 

ничего об этом не знают и не могут прояснить, так как сегодня воскресенье и в их 

МИДах никого нет. Придется подождать до завтра. Они действительно ничего не знали, 

так как и в Париже и в Москве послов решили не информировать вообще. 

Весь вечер воскресенья 23 апреля Госдепартамент работал без минуты отдыха. 

Готовились варианты завтрашнего заявления Госсекретаря и выступление президента. 

Но пока Америка спала, сначала в Москве, а затем и в Париже, наступили утро 

понедельника 24 апреля. Россия первой сделала необходимый шаг. В 10 часов утра по 

Московскому времени последовало заявление МИДа России, которое моментально 

облетело все телеграфные агентства мира и подняло с постели только заснувших 

президента и госсекретаря США. Россия хорошо усвоила в горбачевско-ельцинское 

лихолетье двойные стандарты, наглость и беспардонность Вашингтона и теперь платила 

тем же. 

Срочное сообщение ИТАР — ТАСС 

“Руководствуясь основными принципами гуманности, прав человека и его гражданских 

свобод правительство России 23 апреля 2006 года, после получения сообщений о 

результатах проведенных референдумов, в результате которых народы отделившихся от 

Америки штатов обрели свою государственность, признало новые государства: 

республику Техас, Африканию, Новую Кубу и Христианские Штаты Америки и готово 

установить дипломатические отношения с ними на уровне посольств. 

В результате переговоров уполномоченных правительством России заместителей 

министра иностранных дел с руководителями новых государств Америки были опреде-

лены сферы взаимных интересов, а также перспективы торгово-экономических 

отношений и культурных связей между нашими государствами. Достигнута 

предварительная договоренность о предстоящем визите правительственных делегаций 

этих стран в Россию для подписания соответствующих соглашений, по которым через 

несколько дней начнут работу специальные комиссии с обеих сторон. Сотрудничество 

развернется в основном в области энергетических ресурсов, авиационно-космической 

техники, электроники и оптико-волоконных систем связи, сельскохозяйственному 

производству и мелиорации земель. 

В этой связи с 10 часов 24 апреля 2006 года по среднеевропейскому времени 

Государственный Совет России и Совет национальной безопасности приняли решение 

об объявлении республики Техас, Африкании, Новой Кубы и Христианских Штатов 

Америки зоной своих национальных интересов и на собираемой 28 апреля внеочередной 

сессии ООН поставит вопрос о гарантиях безопасности для новых государств Америки 

со стороны мирового сообщества, которое должны обеспечить право народов Америки 

самим решать свою судьбу. 



Соединенным Штатам Америки следует отказаться от имперских замашек прошлого и 

обеспечить соблюдение декларации прав человека, принести извинения черному 

населению Америки за 400-летний геноцид и возместить все материальные потери, 

понесенные этим несчастным народом, а также запретить в своей стране сионо-

фашистскую расовую идеологию, исключить из своей политики штампы двойных 

стандартов”. 

Вашингтону казалось, что мир перевернулся. От такой беспардонности американские 

политики просто осатанели. Никто и никогда не осмеливался что-то диктовать или 

требовать от США. Поэтому уже ранним утром, когда в Москве близился вечер, а в 

Париже было 15 часов американский президент объявил о том, что из всех стран, кото-

рые признали сепаратистов, Вашингтон отзывает своих послов для консультаций, 

прекращаются торговые отношения, а фирмы Америки, которые нарушат это решение 

президента, будут наказаны в судебном порядке и понесут огромные штрафы. 

В Вашингтоне никак не могли понять, что они уже не та Америка, которая, используя 

дутую финансовую пирамиду под названием — доллар США, могла кому угодно 

диктовать свою волю. Пирамида лопнула, похоронив под собой и дутое финансовое 

могущество США. Это могущество в основном формировалось за счет манипуляции с 

ценами на готовую продукцию, которые непомерно завышались в США. Например, 

обычный молоток одного и того же типа в Европе стоил 6-10 долларов США, в роз-

ничной гражданской торговле США — — он стоит, 20-25 долларов, а для военно-

промышленного комплекса США — 60-90 долларов. Падение пирамиды было 

неизбежным, но так уж случилось, что все беды Америки слились воедино: война в 

Нигерии, нефтяной кризис, компьютерная война диверсантов-хакеров против США, 

финансовый кризис с провоцированием крушения фондового рынка Америки и 

обесцениванием акций ведущих фирм страны, беспрецедентная девальвация доллара, 

массовый сепаратизм полутора десятков штатов, кровавые беспорядки и погромы, 

нанесшие колоссальный ущерб и под занавес невиданный в мировой истории удар 

стихии по наиболее процветающему и богатому штату Калифорния, унесшему миллион 

человеческих жизней и разрушивший его экономику. Такого глобального краха еще не 

знало ни одно государство на земле за всю историю человечества. 

* * * 

Вестибюль здания “Трейд Билдинг корпорейшн” был опутан траурными черными 

лентами. Сотрудники корпорации, известные банкиры, предприниматели, руководители 

крупнейших фирм, кто лично знал Джона Столберга, чиновники из Вашингтона, 

сотрудники администрации президента пришли проститься с тем, кого они считали 

идеалом предпринимателя, обаятельным и душевным человеком. Приехал даже вице-

президент. Он передал супруге покойного и его сыновьям соболезнование от президента 

Соединенных Штатов и готовность оказать семье любое содействие в любом вопросе. 

Затем вице-президент выступил с короткой прощальной речью. Он говорил о том, что от 

рук вандалов погиб великий сын Америки, один из тех, кто сделал США богатейшей 

страной, что это был не только замечательный муж и отец, но и великий гражданин и 

патриот Соединенных Штатов, проявлявший заботу об их безопасности, что если бы 

США имели хотя бы один процент таких граждан, то никогда не произошло бы тех 

событий, которые обрушились на страну в трагичном апреле 2006 года. 

Гроб из вишневого дерева с обгоревшими останками тела Столберга был закрыт, так как 

показывать было нечего и весь процесс прощания носил скорее ритуальный характер, а 



те, кто пришел с ним проститься, не мог бросить прощальный взгляд на тело того, кого 

любили и уважали. Через час прощания вся процессия потянулась к выходу, а вице-

президент США подошел к новому президенту “Трейд Билдинг корпорейшн” Сэму 

Келли, пожал ему руку и, прощаясь, сказал. 

— Президент Джоунс не забудет, что в тяжелую минуту финансового кризиса ваша 

корпорация и лично Джон Столберг первыми оказали поддержку министерству фи-

нансов, своей стране. Мы надеемся, что в вашем лице Соединенные Штаты будут иметь 

такого же достойного патриота страны, каким был Столберг. Сэм, я уверен, что для 

вашей корпорации всегда будут открыты двери администрации президента, можете 

рассчитывать и на мою личную поддержку. 

А за день до похорон Столберга собралось экстренное собрание Совета директоров 

“Трейд Билдинг корпорейшн”, на котором присутствовали жена Столберга с сыновьями. 

Подавляющим большинством голосов президентом на нем был избран Сэм Келли, 

бывший до этого первым вице-президентом корпорации и ближайшим сподвижником 

Столберга. Сам Келли, он же Игорь Бекетов, туляк, 1954 года рождения объявился в 

Америке в 1996 году, когда Столберг уже процветал в Нью-Йорке. 

Бекетова заметили в начале 90-х годов. Он быстро набирал вес в бизнесе и при этом 

избегал контактов с подозрительными организациями, не вступал в сделки с мафи-

озными структурами и не светился рекламой. Однажды он невольно оказал помощь 

Службе внешней разведки. Более близкое знакомство показало, что он обладает хоро-

шей деловой хваткой, отлично владеет английским языком и ненавидит уродов, 

захвативших власть в стране-После нескольких контактов я беседы с одним из руко-

водителей разведки, он дал согласие на сотрудничество и переброску его в Америку для 

дальнейшей работы. Несколько лет ему готовили легенду, сделали небольшую 

пластическую операцию, изменившую его облик, и в 1994 году нелегально направили в 

Грецию, как американского гражданина. После двух лет работы в Пирее, он возвра-

щается теперь уже на легендируемую родину, в США. Сначала в Филадельфию, а затем 

переезжает в Нью-Йорк. В конце 1996 года его забирает к себе Столберг. В “Трейд 

Биддинг корпорейшн” он делает блестящую карьеру и в 2002 году становится вице-

президентом, а в 2004 году — первым вице-президентом корпорации. 

Теперь Сэму Келли предстояло реализовать план, который они разрабатывали 

совместно со Столбергом. В него входила задача скупки федеральной собственности и 

недвижимости в наиболее стабильной и промышленно развитой части Америки, в 

штатах: Висконсин, Айова, Миссури, Иллинойс, Индиана, Пенсильвания, Мичиган, 

Огайо, Нью-Йорк. Они планировали скупить крупные пакеты акций авиационных, 

космических, электронных фирм и телекоммуникационных систем связи США. Акции 

упали в цене от 40 до 110 раз. За один евро приходилось теперь платить 88 долларов. Из 

такого кризиса Америке придется выбираться не один десяток лет. Сейчас выигрывал 

тот, кто имел твердую валюту и запасы драгоценных металлов и алмазов. 

“Трейд Биддинг корпорейшн”, со своими филиалами в 42-х странах обладала сейчас 

гигантским капиталом в 46,72 миллиарда евро и 10,67 миллиардов швейцарских 

франков в виде наличности, недвижимости и наиболее ликвидных ценных бумаг 

крупнейших фирм Европы, Америки и Азии. Корпорация вовремя освободилась от запа-

сов долларов перед кризисом, потеряв при этом около 3,85 миллиардов. Но теперь она 

выиграла в сотни раз. Купив за 2,2 миллиарда евро 195 миллиардов долларов США, 



корпорация оказала большую поддержку министерству финансов по покрытию затрат 

федерального правительства, в связи с произошедшими событиями в стране. 

Эти деньги выделялись под залог федеральной собственности резко упавшей в цене и 

под режим наибольшего благоприятствования к корпорации со стороны федерального 

правительства. Сейчас на повестке дня у Сэма Келли стояла задача, поставленная 

Столбергом еще в 2005 году — “Купить для России немного Америки”. Это было бы 

хоть маленькой компенсацией России за тот беспрецедентный грабеж, который Америка 

творила в их стране на протяжении почти всего двадцатого века. И Бекетов-Келли был 

полон решимости реализовать задачу Столберга с максимальной твердостью и 

непреклонностью, а возможности для этого сейчас представлялись воистину неогра-

ниченные. 

Правительство консерваторов в Великобритании вынуждено было уйти в отставку. 

Потеря Фолклендских островов, блокада Испанией Гибралтара, разгул терроризма в 

городах Англии, восстание ирландцев в Северной Ирландии, требующих свободы и 

объединения с Дублином, сепаратизм шотландцев и беспощадное уничтожение 

парашютистов в Белфасте и Лондондерри, неумолимо вело Великобританию к сдаче 

позиций или к гражданской войне. 

У лейбористов снова появился шанс вернуть себе кресло премьер-министра. 

Популярность их нового лидера Генри Колкрейта вознеслась неимоверно. Он первым 

среди английских политиков понял, что их общество устало жить в постоянном страхе 

перед взрывами ирландских террористов. Его идея предоставления Северной Ирландии 

свободы и возможности воссоединения с Дублином в обмен на договор о 

стратегическом партнерстве с Ирландской республикой, находила в сердцах британцев 

полное одобрение, так как это был бы первый шаг на пути успокоения общества и 

устранения опасности возникновения гражданской войны. 

До референдума в западной части Польши, которую заняли немецкие части бундесвера, 

оставалось менее трех месяцев. Немецкие части полностью перекрыли границу от 

Балтики по Висле до города Торунь и далее на юго-запад до Познани, Вроцлава, а от 

него по Одеру и его притоку Ныса-Клодзка до границы с северной частью Чехии и 

землями занятых ими Судет. Германия действовала предельно корректно. Все военные 

части Польши на этой территории были разоружены и интернированы. С польской 

полицией немцы не только сотрудничали, но и оказывали ей всестороннюю помощь. 

Руководствуясь желанием найти убийц немецких солдат и переселенцев, Германия 

выделила специальные средства для увеличения зарплаты польской полиции почти в 

три раза. Началась перепись населения для выявления малообеспеченных слоев 

населения для выдачи им субсидий и пособий гуманитарной помощи. Параллельно 

велась мощная пропагандистская компания, по которой всем жителям, кто считал себя 

немцами, устанавливалась ежемесячная выплата денежных пособий на срок от одного 

года до пяти лет в размере до 200 евро в месяц. 

Началась поголовная запись поляков в немцы. Польша резко выступала против таких 

методов околпачивания населения и обращалась в ООН, Совет Европы, НАТО, ОБСЕ, к 

правительствам Великобритании, Франции, США и России. Все было безрезультатно. 

Совет Безопасности ООН принимал резолюции, обязывающие Германию вывести свои 

войска из Польши, но Россия и Франция немедленно накладывали вето на это решение, 

мотивируя, что в Польше произошло массовое убийство немецких граждан и она не 



способна найти убийц, поэтому Германия имеет полное право держать там свои войска 

до полного выяснения совершенного преступления и защиты там своих граждан. 

НАТО также принимало резолюции, но не предпринимало никаких практических шагов 

против своего главного члена, тем более что жандармская дубинка США была сломана. 

О Совете Европы и ОБСЕ и говорить было нечего. Они понимали, что давление на Гер-

манию, которую активно поддерживали и Россия и Франция, было бессмысленно. В 

кулуарах своих огромных холлов и комнат отдыха они откровенно говорили польским 

дипломатам, что больших дураков, чем их политики, они не встречали. Кто же сорится с 

могущественными соседями, вопрошали они, имея в виду Россию? Теперь и полякам 

было ясно, что не веди они себя по отношению к России нагло и бесцеремонно, не было 

бы никаких немецких войск в Польше и нового раздела ее территории. 

Польша сейчас вкусила все плоды своего подлого предательства России в тяжелые для 

нее времена. Туповатые дилетанты от политики, воцарившиеся во властных кабинетах 

Варшавы, не пошли по надежному и проторенному пути Финляндии в ее 

взаимоотношениях с Россией. Нет, они затолкали Польшу в подстилки НАТО, сделав 

посудомойкой Америки. Польша сделала свою ставку на извечных врагов Европы — 

Соединенные Штаты и Великобританию и проиграла. Иначе и быть не могло. 

* * * 

Китай полностью блокировал весь Тайвань. 462 боевых корабля блокировали остров с 

севера, востока и юга, перекрыв для судоходства Тайваньский пролив. Острову был 

предъявлен ультиматум: “До 1 мая признать юрисдикцию Китайской народной 

республики над островом.” В противном случае, Китай это ясно дал понять, на остров 

начнется вторжение, для чего готовилось более шестисот семидесяти десантных судов. 

С крушением США, руководящей верхушке Тайваня стало ясно, что ждать помощи 

неоткуда, а военное вторжение Китая вызовет финансовый кризис и мощный отток 

инвестиций. Неизбежная в таких случаях паника обрушит денежную единицу и вызовет 

коллапс в экономике. Тем более, что затевать военное противостояние против 

континентального Китая, это безумие. Оставался единственно разумный выход. Повести 

переговоры с правительством Китая о его гарантиях частной собственности и 

иностранных инвестиций в экономику Тайваня. Но в этом был заинтересован и сам Ки-

тай. Ведь он не собирался разорять Тайвань, это ведь была его территория. 

К концу срока ультиматума как раз должны были высвободиться суда переправлявшие в 

Калифорнию гуманитарные грузы для китайской диаспоры в этом полуразрушенном 

штате Америки. Вместе с грузами ехали и несколько сотен тысяч китайцев для оказания 

помощи на месте с задачей осесть на этой земле и готовить почву для притока в этот 

штат порядка двух миллионов китайцев. Эта миграция шла не только с кораблями, 

прибывающими из Китая прямо в Калифорнию, но и из соседней Мексики. 

Для восстановления разрушенных землетрясением и тайфуном городов Калифорнии 

требовалось дополнительно около двух миллионов рабочих рук, поэтому власти 

Калифорнии смотрели на эту миграцию, закрыв глаза — главное сейчас было быстро 

восстановить разрушенное и восполнить погибших новым притоком иммигрантов. До 

катастрофы в Калифорнии уже проживало более семисот тысяч китайцев, а с учетом 



миграции, на которую рассчитывал Китай, диаспора китайцев к 2007 году могла насчи-

тывать около 2,5 миллионов человек и стать доминирующей, не считая коренного 

населения. 

Уже неделю шли тяжелые бои в южной Турции. В ночь с 17 на 18 апреля, мощная 

военная группировка курдов, используя всю свою вертолетную и бронетанковую техни-

ку, смяв отряды турецкой жандармерии и военных частей, тремя колоннами 

стремительно устремилась на север республики к намеченному рубежу. От Биреджика у 

границы с Сирией по реке Евфрат до водохранилища у города Элязыг курды прошли с 

короткими боями за полдня и начали спешно укреплять водный рубеж усеивая берега 

минными полями и волнами рулонов колючей проволоки Бруно, сооружая укрепленные 

пункты и устанавливая ракетно-зенитные комплексы. 

Турция имела разведданные о подготовке курдов к вооруженному мятежу, но не знала, 

где это выступление будет и в какие сроки. Данные о численности вооруженных сил 

курдов были очень занижены. Курды сами специально давали утечку информации, но 

такую, которая бы ввела турок в заблуждение. Первые же налеты турецкой авиации на 

позиции курдов по водному рубежу Евфрата, мгновенно отрезвили Анкару. За первые 

два часа операции курдами было сбито 13 турецких истребителей-бомбардировщиков F-

18. Туркам стало понятно, что отдельными военными операциями им не выбить курдов 

с занятых ими позиций, тем более, что река являлась естественной и очень надежной 

преградой. Необходимо было готовиться к настоящей военной акции. 

Но и курды понимали, что у них появился шанс, тот единственный исторический шанс, 

когда реально появилась возможность решить проблему своей государственности для 

22-х миллионного народа. Они четко просчитали свои силы и возможности и очень 

грамотно разработали план операции. Главным в этом плане было занять такие рубежи 

на местности, которая сама бы своим рельефом играла роль защитного рубежа. Это 

резко усиливало возможности курдов удерживать свои позиции в противостоянии с 

турками. 

Сейчас территория, которую заняли курды, была достаточной для динамичного 

развития курдского народа. Протяженность границы с Турцией составляла чуть больше 

900 километров, причем большая часть была защищена естественными водными 

преградами. Сухопутная граница там составляла всего 230 километров, причем более 

половины проходило в гористой местности. Такое положение давало курдам большое 

преимущество перед вооруженным натиском турок, тем более что курды были полны 

решимости драться до последнего солдата, так как понимали, что с ними будет в случае 

их поражения. Живыми турки никого не оставят. 

* * * 

Невиданная по размаху и численности манифестация и митинг более 600 тысяч евреев 

собравшихся на площади Бегина в Тель-Авиве в знак протеста против курса политики, 

проводимой правительством Амира Шапиро, вызвал в Израиле большой переполох. 

Наиболее здравомыслящая часть израильского общества не хотела больше жить в 

постоянном страхе из-за авантюристической политики своего премьера, который 

отдавал предпочтение силе, а не разуму, расистским догмам раввинов, а не 

демократическим принципам. 

Народная партия Израиля, возглавляемая выходцем из России Марком Грабовским и 

опирающаяся на огромную диаспору русских евреев, которые по уровню 



образованности и своей культуре намного превосходили коренных израильтян, более 

года вела непримиримую борьбу с политикой премьера Шапиро. Это правительство 

выбрало путь силовой конфронтации с палестинцами, а не путь тяжелых, упорных и не 

очень приятных переговоров, который мог прекратить террористические акции 

палестинцев против жителей Израиля. В ответ на пули Шапиро при разгоне 

палестинских демонстраций, гремели взрывы на улицах израильских городов, лилась 

кровь невинных евреев. 

Протест диаспоры русских евреев был поддержан и коренными израильтянами, 

противниками экстремистской партии “Ликуд”, возглавляемой премьером Амиром Ша-

пиро. Евреи конца ХХ-го и начала XXI-го века лучше понимали опасность сионизма, 

чем предыдущие поколения. Им все ясней становилось, что пока существует идеологи-

ческая обработка раввинами евреев, пока сионистские организации будут втягивать 

евреев, проживающих в других странах, в деятельность, направленную против этих же 

стран, до тех пор в мире будет стоять перед евреями вопрос “Быть или не быть?” До тех 

пор их будут ненавидеть в странах их компактного проживания. 

Именно Народная партия Марка Грабовского, объединив всех здравомыслящих евреев 

повела борьбу за освобождение от пут сионизма. Главные сионистские руководители и 

раввины организовали травлю Грабовского по всему миру. Они объявили его 

отщепенцем, агентом КГБ-ФСБ, вероотступником, грязной плебейской свиньей, де-

шевым политиканом. Еще десятком нецензурных выражений он был оскорблен в 

прессе. Но Грабовский не спасовал. При поддержке друзей предпринимателей он 

заполучил контроль над одной из влиятельных газет Израиля “Едиот ахронот” и создал 

несколько новых газет и два журнала. С этими средствами массовой информации его 

партия начала мощную пропагандистскую кампанию, главными лозунгами которой 

были: “Мир за землю”, “Нет диктату раввинов и сионистов”, “Вернем уважение к 

евреям”. 

Именно благодаря мощному наступательному давлению на экстремистскую политику 

партии “Ликуд”, а также событиям, произошедшим в Америке, особенно кровавой резне 

сионистов и евреев в Нью-Йорке, протест более 600 тысяч израильтян Тель-Авива и 

других городов страны 23 апреля 2006 года вынудили правительство Амира Шапиро 

уйти в отставку 24 апреля. Впереди у еврейского народа были не просто выборы, а 

борьба не на жизнь, а на смерть с мировыми сионистскими организациями, опутавшими 

евреев земли, словно паутиной, идеей мирового господства. Но многие евреи понимали 

бредовость таких идей. Ведь и коммунизм, и фашизм, оплодотворенные сионизмом, 

выдвигали бредовые идеи мирового господства, чем это закончилось, хорошо известно. 

Народная партия Марка Грабовского не хотела, чтобы теперь под личиной демократии 

мировой сионизм мостил себе дорогу к мировому господству, устилая ее трупами 

евреев. 

7. 

25 апреля 2006 года, Москва, Горки-6 

К президентской резиденции в “Горки-6” одна за другой подъехали четыре 

правительственных лимузина в сопровождении двух президентских джипов “Чероки-

Экстра” с охраной. Приехавшие вышли из машин и пошли к подъезду. Сегодня здесь 

президент России Петр Лобанов принимал руководителей спецслужб России и 

легендарного человека Илью Коровина-Столберга. 



Конфиденциальность этой встречи была обусловлена тем, что Столберг был известной 

личностью не только в США, но и на Западе, где его фотографии часто появлялись на 

обложках известных журналов мира, а в Соединенных Штатах продолжало работу его 

детище — “Трейд Билдинг корпорейшн”. Этой корпорации еще предстояло сделать 

много важных дел во имя защиты мира на земле и ослабления потенциальных 

возможностей США по развязыванию военной авантюры против молодых государств 

Америки. 

В Кремле Коровина-Столберга мог случайно встретить кто-либо из правительственных 

чиновников, тех, кто вел дела с США, и, безусловно, не только знал, какое место 

занимает Столберг в экономике Америки, но и читал в прессе о его трагической смерти 

в Нью-Йорке. Поэтому, чтобы исключить даже такую случайность, и решено было 

провести встречу в загородной резиденции президента. На встречу также приехали: 

начальник администрации президента и его первый помощник, директор Службы 

Внешней Разведки, председатель ФСБ, начальник Главного Разведывательного Управ-

ления Генерального Штаба, Секретарь Совета национальной безопасности и куратор 

Столберга от СВР с 2001 года — генерал Алексей Мазуркевич. 

Лобанов даже вышел встречать гостей в холл и сразу же направился к Коровину-

Столбергу. Он крепко обнял и расцеловал человека, который сделал для России больше, 

чем миллионы ее чиновников за последние 50 лет. Не выпуская его из объятий, Лобанов 

взволнованно говорил: 

— Дорогой вы наш, Илья Сергеевич, как мы рады видеть вас, наконец, на родной земле. 

Мы победили! Мы победили все-таки, победили благодаря вашей титанической работе. 

Нас не сломили, не задушили, не смогли задушить. Подавились Россией, как когда-то 

татары, затем Наполеон и Гитлер. Теперь захлебнулась и сионистская Америка. И у этих 

двух великих сыновей России от обуреваемого счастья и торжества победы над мировой 

мразью текли слезы по щекам и гулко стучали сердца. 

Это были слезы радости и счастья от реванша России, одержавшей величайшую победу 

над мировым монстром ненависти, насилия и смерти. Эти слезы великих людей вобрали 

в себя все горе русского народа, перенесенного им за проклятый ХХ-й век, слезы 

торжества, что умыли варварскую, подлую и наглую Америку, которая за спасение 

Россией ее целостности в XIX-м веке безжалостно надругалась и ограбила Россию в 20-

30-е годы и 80-90-е годы двадцатого столетия. Что ж, долг платежом красен. И если бы 

это не произошло сейчас, в начале XXI века, то неминуемо произошло бы позже. Ведь 

борьба добра со злом не прекращается на земле ни на один день. 

Застолье у президента длилось более 6 часов, во время которого Лобанов засыпал 

Столберга вопросами об Америке, о потенциальных возможностях Техаса, Африкании, 

Западных штатов, объединившихся на основе чистоты религиозной веры, о положении 

сионизма и масонства в Америке, об интеллектуальной элите, отток которой из объятой 

хаосом Америки, приобретал обвальный характер, о социальном расслоении 

американского общества, о ястребах США погубивших свою страну, о возможностях 

Америки развязать гражданскую войну против отделившихся штатов, о возможных 

путях помощи американскому народу, если тот сможет очиститься от пут мирового 

сионизма. Лобанов всегда разделял понятия американского народа, создавшего своим 

трудом великую страну и американской элиты, которая, как когда-то и российская, 

презирала свой народ и паразитировала на нем. 



Президент предложил Коровину-Столбергу стать его экономическим советником по 

реализации реформ возрождения России. 

— Безусловно, придется немного изменить вашу внешность и закамуфлировать ее, но 

мы постараемся и так особенно вас не светить. Нельзя пока раскрывать вас, чтобы не 

навредить деятельности вашей корпорации в США и нашим людям, работающим там. 

Сейчас главное — привезти вашу семью в Россию, обустроить все ваши домашние дела, 

хорошо отдохнуть, осмотреться, немного поездить по стране, а уж потом за работу. 

Дважды Герой России Илья Коровин, как и президент, понимал, что борьба с мировым 

сионизмом только начинается и в Америке одержана только первая победа, но это 

победа в сражении, пусть и крупнейшим в истории, но ц сражении, а не в войне. А 

чтобы победить мировой сионизм, нужно было лишить его питательной среды — путей 

обогащения и пополнения своих финансов, при помощи которых он, как и преступная 

мафия, путем подкупа завоевывал свое господство во всех странах. 

Мировое сообщество уже разрабатывало планы по переселению всех желающих евреев 

в одно место. Осуществить то, что на словах пропагандировали сионисты, но делали все 

наоборот. Евреи им были нужны в других странах для того чтобы иметь там опору в 

виде пятой колонны, помогающей захватывать контроль над этими странами в свои 

руки. Поэтому с Египтом уже велись переговоры о выделением им для Израиля 60 

тысяч квадратных километров на Синайском полуострове вдоль побережья Красного 

моря в обмен на предоставление Египту через ООН 20 миллиардов евро безвозмездной 

помощи и 30 миллиардов кредита сроком на 20 лет. 

Такое решение кардинальным образом разрядило бы обстановку во многих странах и 

показало бы всему миру, действительно ли евреи хотят обрести свое место в мире, в 

виде целостного и достаточного государства для своего полноценного развития или он 

может существовать только среди других народов, осуществляя миссию, 

предначертанную ему сионизмом. В зависимости от этого и решалась бы его судьба. 

Деньги для компенсации Египту за потерю части своей территории, должны были 

изъять у сионистских организаций, частичный вклад должны были сделать еврейские 

банкиры, а одну треть должен был оплатить Израиль в течение 30 лет. 

Концептуальные основы такого предложения разрабатывались еще в 2003-2004 годах 

Джоном Столбергом, Джоном Маккоем и ненавистником мирового сионизма, 

еврейским банкиром Натаном Голдмеером, владевшим двенадцатым по своей 

финансовой мощи банком Америки. Голдмеер, как и многие другие умные евреи 

понимал, что мировой сионизм решал вопросы не еврейского народа, а вопросы 

еврейской элиты и масонства, помешанных на идее мирового господства и торжества их 

расы. Но ХХI-й век, век торжества супертехнологий во всех сферах, — это не дремучий 

ХХ-й век, век бомб и ракет, где все можно было держать под контролем. Сейчас степень 

риска по выживаемости человечества резко увеличилась, как увеличилось и поле его 

уязвимости. 

Нельзя было исключить ситуацию, когда какая-нибудь группа радикально настроенных 

людей, мстя сионизму, не попытается уничтожить еврейское государство и дать толчок 

к тотальному уничтожению евреев во всем мире. Голдмеер для себя твердо решил: 

похоронить сионизм ради спокойствия и мира для еврейского народа. Он всем говорил, 

что не похоронив сионизм, мы не вернем уважение к еврейскому народу, не обезопасим 

его судьбу. Его просто бесила ортодоксальность дремучей идеологии, которая не смогла 

трансформироваться в беспрецедентно изменившийся мир, тем более, что многие 



народы уже выработали методы борьбы с приемами сионизма досконально 

изложенными в знаменитых “Протоколах сионских мудрецов”, ставших известными 

всему миру и своей сутью подтвердившими методы их работы против других народов. 

Юрий Смирнов смотрел на звезду Героя России, которой он был награжден вчера 

президентом России Лобановым, и не испытывал восторга или пьянящего чувства соб-

ственного величия. Скорее им овладевали другие чувства. Чувства торжества от 

одержанной победы. Нет, не победы над сионизмом США, в ней он нисколько не 

сомневался, так как лучше других понимал, что все глобальные и великие процессы на 

земле вершили ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ, которые, используя свои возможности, 

потенциал своих народов и стран, вершили мировую историю. Именно человеческая 

индивидуальность, ее гений, ее прозорливость, ее талант, ее целеустремленность и 

двигали человеческую цивилизацию и прогресс. И только потому, что в России ХХ-го 

века эту индивидуальность всегда топтали, она и находилась в униженном положении, 

хотя любая страна с ее богатствами, могла бы стать раем на земле. 

Народ и ресурсы любого государства всего лишь инструменты в руках таких 

индивидуальностей, которые, естественно, не массовое явление и появляются лишь пару 

раз в столетие, но именно в эти периоды мировая история получает мощный толчок 

либо для своего развития, либо для трагедии, отбрасывающей целые страны в историче-

ское небытие. Ведь индивидуальность несет в себе не только положительный заряд. 

Если бы на земле не было зла, то не было бы и борьбы. А ведь борьба является движу-

щим фактором поступательного движения в развитии мировой цивилизации. 

Первая четверть XX-го века выплеснула целую плеяду великих политиков и злых 

демонов, которые вздыбили человечество. Именно борьба этих сил и позволила челове-

честву за полсотни лет преодолеть расстояние, в своем развитии и техническом 

прогрессе, равное предыдущим пяти столетиям. Как бы не оценивали эти фигуры 

отдельные страны, народы или группы людей, но их величие, роковое или 

прогрессивное неоспоримо. Серыми упырями и бесцветными лидерами, которыми 

запрудилось человечество почти всех стран во второй половине XX века, никак не 

назовешь Ленина, Троцкого и Сталина в России, Рузвельта — в Америке, Гитлера, 

Геринга и Гиммлера — в Германии Муссолини — в Италии, Франко — в Испании, Мао 

Цзэдуна и Чан Кайши — в Китае, Черчилля — в Великобритании. 

Та эпоха, со своими трагедиями и победами человечества, сменилась серостью и 

бездарностью лидеров второй половины ХХ-го века. Как и в природе не может быть по-

стоянно высоких урожаев, так и в процессах воспроизводства человечества Всевышний 

правит свой бал. И как ни парадоксально, но именно в последние, смрадные годы XX 

века на свет появятся те, кто будет вершить миром в первую треть XXI-го века. Такие 

люди уже появились в России, Германии, во Франции. Именно они дадут новый толчок 

развитию мировой цивилизации в первой половине XXI века, заложат концептуальные 

основы нового мировоззрения о путях развития всего человечества. 

Эти мысли Смирнова невольно вернули его в прошлое российской истории, когда 

отменой рабства, именуемого в России крепостным правом, и своими реформами 

Александр II дал России мощный заряд потенциальной энергии для преобразования 

страны. Ведь именно в этот период в России появилась целая плеяда талантливых 

государственных деятелей, предпринимателей, купцов, ученых и инженеров, 

художников и писателей, мыслителей и творцов. 



За период 1890-1900 годы Россия удвоила свой экономический и промышленный 

потенциал. Следующее удвоение произошло с 1901 по 1913 годы. Это было бес-

прецедентным явлением в мире для такой крупной страны. За 23 года вместо одной 

России, стало четыре! Среднегодовые темпы роста производства за 23 года составили 

7,7%. Россия устремилась в будущее, к прогрессу и благополучию. 

Но близорукость и мягкотелость монархии, не внявшей заветам своих предков о том, 

что у России не может быть друзей, все погубили. Раковые метастазы сионизма и 

масонства уже проникли во все поры государства Российского. Западу сильная Россия 

была не нужна, потому что сильная страна, страна независимая. А если Россия станет 

независимой, то прекратится поток дешевого сырья в их, беспредельно нищие 

сырьевыми ресурсами, страны. Государственная власть и монархия не сумели в начале 

века жесткой рукой править Россией, пока она не окрепнет, не воспитает поколение 

талантливых технократов и политиков, пока не вытащит народ из невежества, пока не 

создаст мощный класс средних собственников, способных заменить дебильно ленивое 

племя помещиков и землевладельцев, стригущих купоны, пока не превратит интелли-

генцию в патриотов своей страны. 

А враги России знали, как лучше использовать наши недостатки и пороки, чтобы 

душить нас руками своего же народа. Все эти приват-доценты, свободные художники, 

дешевые литераторы и несостоявшиеся поэты, проповедники философских абракадабр и 

просто неудачники, вгоняя себя в раж словоблудия о революции и свободе, равенстве и 

братстве, хлопали в ладоши террористам-уголовникам, которые, взрывая чиновников, 

грабя банки и разрушая государственность, называли это революционной борьбой. 

Могла ли правящая и образованная элита России спасти страну? Никогда! Эти люди 

были действительно страшно далеки от народа. Они даже между собой общались не на 

родном, а на французском языке. Смирнов не мог найти в мире более дебильной элиты, 

таким путем утверждавшей свою собственную неполноценность. 

А в покоренной стране сионистская власть осуществляла жесткую кадровую политику, 

не пропуская в высшие эшелоны власти талантливых и умных русских людей, несущих 

в себе генетическое начало патриотизма, любви к своим предкам, своей великой 

истории. Ведь давно известно, что умными и патриотами не становятся, ими рождаются. 

Образованными становятся. Но образованность не воссоздаст гены патриотизма, она 

лишь расширяет умственные возможности человека. Нельзя быть патриотом 

наполовину или на одну четверть. Ты либо патриот, либо обыватель, либо враг. 

Обуревающие Смирнова эмоции в большей степени были связаны с торжеством победы 

русского народа над своими слабостями, недостатками и пороками, с гордостью за тех 

лидеров, которые смогли спасти Россию у самого края пропасти, которые железной 

рукой сумели отсечь раковые метастазы, жертвую частью, ради всего целого. У евреев 

не было своей территории, где они могли бы осмотреться после рабства и изгнания из 

Египта, потому Моисей и водил их по пустыне 40 лет, чтобы вымерло поколение, 

несущее в себе генотипы рабства, с рабами не построить свободное государство. Из них 

не сделать гордого и независимого народа. У России, в отличие от других стран было 

все, не было только национальной элиты. Поэтому главной задачей президента 

Лобанова и правительства России стало воспитание этой элиты из тех, кому было в это 

время 15-20 лет. Работа эта была начата еще в 2000 году. 

Те, кому в то время было более 20 лет, сразу же выпадали из контингента, из которого 

можно было вырастить будущую народную элиту общества — тех, кто станет руко-

водить страной в 2020 — 2050 годах, кто должен будет повести государственный 



корабль России после Лобанова и Лобаченко. Те, кто был старше, уже впитали в себя 

ядовитые бациллы бездуховности и дебильности, процветавших в страшное ельцинское 

лихолетье, когда народ разлагали 24 часа в сутки. Эти не будут отдавать себя служению 

России. Телевидение тотально приучало их жить на халяву, а не трудиться в поте лица. 

Их кумирами были голые девки, телешоумсны и ворье с золотыми цепями на бычьих 

шеях. Их научили презирать свою родину и восторгаться дебильной Америкой, 

разрушившей дом и жизнь их родителей. Нет, надежда тогда была на тех, кому только 

10-15 лет. Эти еще не успели стать олигофренами в душах и мутантами в сердце. Они 

смогут сделать прорыв в будущее, они станут героями России и своего народа. 

Смирнов был уверен в успехе Лобанова, в успехе народов России. Лобанов сумел уже 

вдохнуть веру в народ, убедить его в обладании неисчерпаемыми возможностями, в том, 

что народ России несет в себе мессианство, которое уже не раз спасало неблагодарные 

народы и человечество от гибели. Теперь предстояло спасти Россию и свой народ. 

Декабрь 1997 — март 1998 г. 

Москва 

 

 

 
 

 


