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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
АРТИСТЫ, ПЕВЦЫ, ПОЭТЫ
Глава 1
КРИСТОФЕР МАРЛО. БОЛЬШОЙ СЧЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ

Божественно красивому и невероятно талантливому английскому поэтудраматургу Кристоферу Марло на момент смерти исполнилось лишь 29 лет, но его уже
провозглашали одним из величайших творцов того времени.
Убийство при самообороне
30 мая 1593 года Марло отправился в Дептфорд, юго-восточную часть Лондона, выпить,
закусить и поболтать с тремя знакомыми: Ингремом Фризером, Николасом Скирсом и
Робертом Поули в таверне, принадлежащей вдове Элеоноре Булл. Молодые люди спокойно
провели день, беседуя и прогуливаясь по саду, но после ужина вспыхнул спор относительно
счета за вино. Роковые слова были произнесены, самообладание потеряно, Марло, лежавший
до этого на диване, вскочил, выхватил кинжал Фризера и дважды нанес ему удар по голове
рукояткой. Ранения Фризера не были серьезными, но в последовавшей схватке он вонзил нож
точно в правый глаз Марло, убив его на месте.
Популярная версия преподносит происшествие всего лишь как обычную кабацкую
потасовку, создавая яркий образ буйных времен правления королевы Елизаветы,
мужественной литературной эпохи, когда поэты еще не превратились в самовлюбленных
созерцателей-нарциссов. Официальное расследование, начавшееся незамедлительно, 1 июня,
подтвердило, что все произошедшее было последствием пьяной драки, и пришло к
заключению: Фризер убил Марло при самообороне.
Свидетельства ближайших современников преимущественно разделяли официальную
версию. И лишь после 1925 года, когда Дж. Лесли Хотсон опубликовал книгу «Смерть
Кристофера Марло», вокруг трупа поэта действительно начали кружить стервятники. Так,
Сэмюель Танненбаум в своей работе «Убийство Кристофера Марло» (1926 год), Чарльз
Нишодл в книге «Расплата» (1992 год) и другие исследователи старались доказать, что смерть
Марло — результат заговора.
Воинствующий атеист
Было ли связано что-либо необычное с именем Марло, способное поставить под
сомнение тот факт, что его смерть была лишь «следствием кабацкой потасовки»?
Всего лишь за десять дней до смерти Марло был арестован по совокупности обвинений
в атеизме, богохульстве и подстрекательской деятельности и освобожден под залог Тайным
советом. Данные обвинения считались очень серьезными, равносильными государственной
измене, и большое количество свидетелей (либо заговорщиков и клеветников, если верить
авторам теории заговора) дали показания против поэта. Наиболее известное показание
принадлежит Ричарду Бэйнсу, утверждавшему, будто Марло полагал, что «Моисей был не
более чем фокусником… Что первоочередное назначение религии состоит в том, чтобы
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держать человека в благоговейном страхе… Что все протестанты были лицемерными
ослами… Что если бы он взялся за написание новой религии, он предпринял бы более
совершенный и достойный восхищения метод, и что весь Новый Завет написан
отвратительно». И, для полноты картины, «что все те, кто не любит табак и хорошеньких
мальчиков, — глупцы».
Если Марло даже просто пришли бы в голову подобные мысли, не говоря о том, чтобы
высказать их вслух или попытаться убедить других, что они истинны, — это было бы
ужасающим святотатством и дерзостью с его стороны. Свидетельство о подобных
убеждениях, попади оно в нужные руки, могло сильно навредить и самому Марло, и всему его
окружению, так называемой «Школе ночи», и его покровителю сэру Уолтеру Рэли.
Секретный агент?
Широко распространено представление о Марло как о ком-то вроде Джеймса Бонда того
времени. Однажды он отправился в самовольную отлучку при подготовке к получению
степени в Кембридже. В то время это не было чем-то из ряда вон выходящим. Но, вернувшись,
он понял, что получение степени находится под угрозой, и сумел убедить некоторых наиболее
влиятельных лиц страны, включая архиепископа Кентерберийского, написать письмо,
подтверждающее, что он «оказал ее величеству неоценимую услугу и заслуживает
вознаграждения за свою преданность». И вот это как раз очень необычно.
Некоторые исследователи утверждают, что Марло тайно отправился во Францию вместе
с группой студентов-католиков в изгнании, выведывая слухи о католическом заговоре
Бэйбингтона против королевы, хотя эта роль гораздо больше подошла бы Роберту Поули,
провокатору и осведомителю, крупной фигуре в полицейском мире.
Любопытный факт: Скирс и Фризер, двое из присутствовавших при смерти Марло,
имели связи с сэром Френсисом Уолсингемом, руководителем тайной полиции ее величества.
Фризер также работал на Томаса Уолсингема, двоюродного брата Френсиса. В 2005-м
профессор Парк Хонан из университета Лидса обнаружил документ, раскрывающий тот факт,
что Яков VI даровал земельное владение жене Томаса Уолсингема, возможно, в благодарность
за его помощь в восхождении Якова на британский трон. Миссис Уол-сингем, в свою очередь,
сдала эту землю в аренду Ингрему Фризеру, еще более связав его имя с этим противоречивым
делом. Марло тем временем фактически был протеже Томаса Уолсингема, и любое
сомнительное положение, в которое он попадал, могло подпортить положение и его
покровителя. Сторонники теории заговора пришли к заключению, что Марло находился в той
таверне для того, чтобы встретиться со своими приятелями-агентами, связанными с кружком
Уолсингема, и что, по всей вероятности, его заманили туда для того, чтобы убить.
Другие подтверждения шпионской деятельности Марло носят скорее косвенный
характер. Терпимость, с которой к нему относились люди, облеченные властью, несмотря на
множество проступков, кажется удивительной. В 1589 году он находился в ссоре с Уильямом
Брэдли, который впоследствии был заколот другом Марло при обстоятельствах,
подозрительно схожих с обстоятельствами смерти самого поэта. В 1592 году он был уличен в
подделке голландских шиллингов во Флашинге (преступление, караемое смертной казнью),
но по прошествии нескольких месяцев был освобожден. И уже незадолго до своей смерти он
был арестован за антиправительственную агитацию, но быстро освобожден из-под стражи; для
сравнения: его знакомый драматург, подозреваемый в атеизме, Томас Кид, был вынужден
раскаяться под пытками.
В пьесе Марло «Парижская резня» есть роль без слов, отведенная «английскому агенту».
Была ли она зарисовкой его личного опыта?
«Человек, который был Шекспиром»
Одна группа сторонников теории заговора полагает, что Марло вовсе не умер в
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Дептфорде. Почему? Потому что Марло — это на самом деле Шекспир! Предложенный на
рассмотрение Сообществом Марло данный тезис нашел наиболее четкое выражение в работах
историков Кельвина Хоффмана «Человек, который был Шекспиром», вышедшей в свет в 1955
году, и «Легенда о Хираме» Долли Райт, напечатанной в конце XX века. Хоффман полагал,
что Томас Уолсингем был любовником Марло и инсценировал смерть драматурга для того,
чтобы спасти его от казни. Долли Райт, напротив, возвращается к истокам, начиная с зацепок,
вплетенных в сонеты «Шекспира» (которые, если рассматривать их с такой точки зрения,
однозначно соответствуют каждому событию жизни Марло, не принимая в расчет факт, что
такие циклы сонетов редко носят автобиографический характер), и заканчивает
разоблачением фальсификации его убийства в Дептфорде. Марловианцы предлагают
различные версии: от предоставления следствию подложного трупа до допущения
умышленной ошибки при его опознании. Несоответствия в документах того времени
обеспечивают богатую почву для сторонников теории заговора, которые традиционно
устраняют с пути «подлинного» Уильяма Шекспира и позволяют Марло примерить его
одежду. И даже на мемориальном надгробии Марло в Уголке поэтов в Вестминстерском
аббатстве после даты его смерти значится вопросительный знак.

Глава 2
МЭРИЛИН МОНРО. ИНТРИГА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Звезда Голливуда и секс-символ всей Америки Мэрилин Монро была найдена
мертвой в своей постели вследствие серьезной передозировки наркотиков в ночь на 5
августа 1962 года. Содержащегося в ее крови хлоралгидрата и нембутала (барбитурата)
было бы достаточно для убийства пятнадцати человек. Хотя для всего мира Монро
являлась олицетворением беспечной сексуальности и, как нынче говорят, гламура, в
голливудских кругах обсуждали ее эмоциональную неуравновешенность и склонность к
алкоголизму. У нее за спиной уже имелась вереница распавшихся браков и неудачных
романов, а ее карьера, казалось, пошла на спад после исключения из фильма «Что-то
должно случиться» (иронично звучащее название при подобных обстоятельствах!).
Коронерский суд округа Лос-Анджелес счел, что Монро находилась в депрессивном
состоянии, и вынес вердикт о самоубийстве.
Все было не столь плохо
Тем не менее нашлись люди, по мнению которых, в версии о самоубийстве как-то плохо
сходятся концы с концами. Они утверждают, что незадолго до смерти начали
восстанавливаться отношения Мэрилин с ее вторым мужем, звездой бейсбола Джо ДиМаджо.
Ей также был предложен новый контракт компанией 20th Century Fox о возвращении к
съемкам в «Что-то должно случиться», причем даже на более выгодных условиях, чем
поначалу.
Более того, странно выглядят сами обстоятельства смерти Мэрилин. Несмотря на то что
полицейский участок находился всего в трех милях от дома кинозвезды, полиция была
вызвана на место происшествия лишь в 4.30 утра 5 августа, то есть через шесть часов после
того, как домой к Мэрилин был вызван ее агент. Один из полицейских отметил, что тело
женщины было так заботливо уложено на постель, а пустые пузырьки, в которых раньше
находились таблетки, столь аккуратно расставлены на туалетном столике, что возникало
ощущение инсценировки самоубийства. Постельное белье уже было выстирано домохозяйкой
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Монро, а все записные книжки и дневники исчезли. Вскрытие показало, что несмотря на
пустые пузырьки в желудке отсутствовали остатки таблеток. Не было объяснения и
имевшимся на ее теле синякам. Образцы тканей, отправленные на анализ в токсикологическую
лабораторию, загадочным образом исчезли.
Опасная интрижка
Мэрилин Монро общалась с сильными мира сего. Согласно сторонникам теории
заговора, положение стало слишком серьезным к 1962 году, когда Джон Кеннеди (президент
США) и его брат Роберт (государственный секретарь) уже вовсю, правда тайно, пользовались
сексуальными услугами Монро. В какой-то момент Кеннеди приняли решение оборвать
отношения с Монро, прежде чем их интрижка станет достоянием общественности. Актриса
почувствовала себя подло обманутой и, по слухам, намеревалась «разоблачить Вашингтон».
Но разоблачению помешала ее смерть.
Кеннеди или кто-то другой?
Согласно наиболее распространенной теории, Кеннеди устранили Монро вечером 4
августа. Последние 48 часов своей жизни она подвергалась непрерывным телефонным атакам
со стороны Роберта и загадочной женщины, требовавшей «оставить его в покое». По слухам,
в день своей смерти Мэрилин поссорилась с Робертом Кеннеди.
Водитель «скорой помощи», прибывшей в дом Монро, Джеймс Холл, впоследствии
написал книгу «Человек, сохранивший тайну». Он утверждал, что Роберт Кеннеди убедил
психиатра Монро, доктора Ральфа Гринсона, который прибыл вместе с машиной «скорой
помощи», ввести ей смертельную дозу нембутала. «Едва Монро начала приходить в сознание,
явился доктор… Я полагаю, это был доктор Гринсон. Он сделал ей инъекцию». Этим может
объясняться отсутствие таблеток в желудке погибшей.
Согласно книге журналиста Роберта Слэтцера «Заметки о Мэрилин», все было несколько
иначе. Роберт Кеннеди отдал распоряжение ЦРУ и агентам секретной службы убить Монро на
том основании, что, находясь с братьями в постели, она получила много информации, не
предназначенной для се ушей, и теперь представляла угрозу национальной безопасности.
А вот Фрэнк Кэпелл в своей книге «Странная смерть Мэрилин Монро», вышедшей в свет
в 1964 году, взвалил вину за произошедшее на коммунистов, хотя и согласился, что они
действовали в соответствии с распоряжением Роберта Кеннеди. Но такая гипотеза выглядит
совсем неправдоподобно, поскольку из документов ЦРУ, рассекреченных в 2005 году,
становится очевидным: коммунисты считали «сирену кинематографа» «красной» благодаря
ее браку с предполагаемым коммунистом, драматургом Артуром Миллером. Предположение
же это питалось тем, что Монро встречалась с коммунистами в Мексике в 1962 году, а также
слухами, что она однажды подала заявление на получение визы для посещения СССР.
Согласно еще одному закрученному сюжету, убийцами Монро были агенты ФБР и
действовали они по приказу Роберта Кеннеди, на первый взгляд, для того чтобы «прикрыть»
президента, а в действительности для того, чтобы предоставить боссу ФБР Джону Эдгару
Гуверу рычаги для управления «парнями из Белого дома». Но Гувер был в курсе отношений
братьев Кеннеди с Монро, и непонятно, зачем ему было впутываться в ее убийство?
Кеннеди помогла мафия?
Второй муж Мэрилин, Джо ДиМаджо, не сомневался в виновности братьев Кеннеди и
даже обещал убить Роберта Кеннеди. Дело в том, что он прочел после смерти Монро дневники,
которые, как утверждалось, впоследствии исчезли. В этих дневниках она описывала свои
продолжительные беседы с Робертом Кеннеди относительно планов ЦРУ отравить Фиделя
Кастро с помощью чикагского гангстера Сэма Джианканы, а также о предстоящем
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расследовании отношений профсоюзного лидера Джимми Хоффа с мафией. Впоследствии она
рассказала об этом певцу Фрэнку Синатре, который без ее ведома передал подробности
разговора Джианкане.
В книге «ДиМаджо: Правдивые записи» авторы Моррис Энгельберг и Мэри Шнайдер
указывают, что Монро незадолго до своей смерти сказала Джо ДиМаджо, что серьезно
подумывает о необходимости придать огласке не только свои отношения с братьями Кеннеди,
но и все готовящиеся заговоры. В тп самый момент братья и обратились к «крестным отцам»
с предложением помочь им избавиться от Монро прежде, чем она разоблачит их обоих и их
сообщников из мафии. Отметим, что введение жертве хлоралгидрата через клизму является у
мафиози одним из излюбленных способов убийства и способно объяснить отсутствие остатка
таблеток в желудке Монро, а также наличие синяков на ее теле.
Возможно, это была месть…
Или, может быть, мафия совершила данный поступок не по приказу братьев Кеннеди, а
для того чтобы приструнить их. Патриарх клана, Джон Кеннеди, сколотил часть своего
многомиллионного состояния, занимаясь незаконной торговлей спиртными напитками во
времена «сухого закона», предположительно, благодаря своим связям с боссом мафии
Фрэнком Костелло. В то же время своему успеху на выборах в 1960 году Джон Ф. Кеннеди
частично обязан фальсификации результатов голосования, также осуществленной при участии
мафии. Тем не менее, придя к власти, мальчики Кеннеди укусили кормившую их руку, и
крутые меры, принятые Робертом Кеннеди в отношении организованных преступных
группировок, стали для последних пощечиной. Говорят, что в результате находящийся на
осадном положении босс чикагской мафии Сэм Джианкана заручился поддержкой лидера
профсоюза Джимми Хоффа для того,
чтобы изгнать Роберта из состава правительства, установив слежку за Монро и раскрыв
подробности их интрижки. После провала этой затеи они убили Монро, рассчитывая впутать
в дело о ее смерти имя Кеннеди. В любом случае, убийство любовницы братьев само по себе
было прекрасной местью.

Глава 3
ГЕНИАЛЬНЫЙ ДВОЙНИК ПОЛА МАККАРТНИ

К 1969 году «Битлз» стали, по словам Джона Леннона, «популярнее, чем Иисус».
Они получили такую всемирную известность, какой не было ни у одной другой поп группы до них. Более того, они являлись идолами нового поколения.
1960-е годы стали свидетелями того, как подрастающее поколение ставило под
сомнение старые порядки и истины, и «Битлз» были среди тех, кто шагал в авангарде
этой культурной революции.
Сенсация
Одним из результатов этого стало то, что многие начали воспринимать работу группы
гораздо серьезнее, чем следовало бы. Люди отыскивали в текстах их песен скрытый смысл
самого различного толка. Одним из таких изыскателей стал Чарльз Мэнсон, убежденный в
том, что «Белый Альбом» группы подсказал ему послать своих последователей для убийства
Шэрон Тейт.
К счастью, подобные фанатичные заблуждения были присущи крайне небольшой группе
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поклонников. Однако в 1969 году особенно странный слух относительно «Битлз» начал
захватывать умы все большего количества людей.
12 октября 1969 года ведущий детройтской радиостанции WKNR-РМ Расс Гибб передал
в эфире экстраординарную весть о том, что Пол Маккартни мертв, мертв с 1966 года, и был
заменен двойником. Доказательство, по мнению Гибба, было на виду у всех. Его можно было
отчетливо услышать в текстах песен и увидеть на обложках пластинок. Вскоре слух облетел
мир, с каждым пересказыванием обрастая все новыми и новыми подробностями. Но все же
большинство версий строилось на одних и тех же основных моментах.
Поиски фанатов
Произошло же, по данным теориям, следующее: Пол Маккартни ехал в своем
автомобиле, когда внезапно его внимание привлекла стоящая у обочины девушка по имени
Рита (героиня песни Lovely Rita). Перестав следить за дорогой, он потерял управление и попал
в страшную аварию, в которой погиб, получив тяжелейшее повреждение головы. Его тело
было настолько обезображено, что опознать его не представлялось возможным. Из-за
сложившихся на тот момент обстоятельств остальные участники группы сумели скрыть факт
гибели Пола, пока принимали решение о том, как сохранить популярность самой известной в
мире группы. Вскоре у них родился план.
Был назначен конкурс двойников Пола Маккартни. Однако имя победителя так и не было
объявлено, поскольку наиболее похожий на музыканта счастливчик, коим оказался Уильям
Кэмпбелл, выиграл реальный приз — он получил возможность занять место Пола в составе
группы «Битлз». Для достижения еще большего сходства Кэмпбелл прошел курс пластической
хирургии. Тем не менее, возражают сторонники данной теории, «новый» Пол Маккартни не
был полностью идентичен старому. Кэмпбелл имеет небольшой шрам над верхней губой, и
именно он выдает подлог.
Какие доказательства имеются у этой пришедшей из-за океана теории? Ну, большая их
часть содержится, собственно, в самом творчестве группы. После предположительной смерти
Пола в ноябре 1966 года в каждом альбоме содержались многочисленные намеки на его злой
рок. Например, альбом «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». Вот лишь некоторые
зацепки, обнаруженные фанатами:
• На фотографии на обложке пластинки группа стоит Boxie того, что очень напоминает
свежевырытую могилу.
• Желтые цветы на могиле выложены в форме бас-гитары. Пол играл в «Битлз» на
басовых:
• Три стебелька на цветах, образующие струны гитары. Три струны вместо четырех
положенных символизируют троих оставшихся в живых битлов.
• Под буквой «Т» в слове Beatles стоит статуя индийского бога Шивы (Разрушителя). Его
рука указывает прямо на Пола.
• Помимо самих битлов, на обложке альбома изображена толпа, состоящая из умерших
известных личностей, включая бывшего участника группы Стюарта Сатклиффа. Все
погибшие знаменитости смотрят на Пола.
• Пол единственный из группы держит в руках инструмент черного цвета: еще одна
ассоциация со смертью.
• На фотографии с обратной стороны альбома только Пол стой i к нам спиной.
Обратимся к лирике, и мы услышим: «Он разбил себе голову и машине, он не заметил,
что свет изменился» (Не blew his mind out in a car, he didn’t notice that the lights had changed) из
A Day In The Life и «Его жизнь уже не спасти» (Nothing to do to save his life) из Good Morning,
Good Morning.
Однако настоящий кладезь намеков содержится в «Белом Альбоме». Слова «номер
девять, номер девять» в песне Revolution 9 превращаются в «заведи меня, мертвец» (turn me
on, dead man) при обратном воспроизведении. Эта песня содержит и другие намеки, такие как
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звук врезающейся машины. Такое же обратное прослушивание концовки песни I’m So Tired
дает «Пол мертв, дружище, скучаю по нему, скучаю по нему». Другая композиция Don’t Pass
Me By содержит слова, звучащие как «Прости, что сомневался в тебе, я был так несправедлив.
Ты побывал в автомобильной аварии и потерял свои волосы…» (I’m sorry that I doubted you…I
was so unfair. You were in a car crash, and you lost your hair…)
В песне Glass Onion содержится еще один очевидный, по мнению людей, разделяющих
данную теорию, намек: «Вот еще один намек для всех вас — покойником (английское слово
warlus — «морж» по-гречески означает «покойник») был Пол» (Неге is another clue for you all
— the Warlus was Paul.)
Похоронная процессия
В «Белом Альбоме» содержится меньше визуальных отсылок к предполагаемой смерти
Пола, но окончательным доказательством, по мнению сторонников теории, которое,
собственно, и подтолкнуло к подобной мысли участников радиотрансляции, — была обложка
альбома 1969 года «Эбби Роуд». Предполагается, что обложка пластинки изображает
похоронную процессию Пола. Четыре битла переходят дорогу. Леннон представляет
священнослужителя (одет в белое), Ринго — распорядитель похорон или человек, несущий
гроб (одет официально), Маккартни — покойник и идет не в ногу с остальными, единственный
из них босой, глаза его закрыты, а между пальцами зажата сигарета (сицилийский символ
смерти), а Харрисон представляет гробокопателя (рабочая джинсовая одежда).
Далее, номер ближайшей к группе машины «Фольксваген»-«жук» LMW 281F, что могло
означать: LMW — Линда Маккартни вдова (или Линда Маккартни плачет), а 281F— что Полу
исполнилось бы 28, если бы он не умер. Кроме этого, на фотографии Пол держит сигарету в
правой руке, хотя он и был левшой, а едущий вдалеке за Полом автомобиль символизирует
причину гибели музыканта.
В действительности имеется еще огромное множество улик, не говоря уже о десятках
фотографий, доказывающих, что Пол Маккартни на позднем этапе творчества группы
является совершенно другим человеком по сравнению с начальным периодом. В конечном
счете, после всего этого вполне можно поверить, что подобные слухи могут иметь под собой
основание. Однако тот факт, что похожий внешне двойник продолжил еще и в точности
воспроизводить голос певца и его творческий потенциал к написанию песен, может служить
доказательством того, что теория эта не что иное, как очередная ахинея для забавы публики,
чем она, по большому счету, и является для большинства преданных поклонников группы.
Даже сами битлы видели во всей этой истории забавную сторону. Джон Леннон написал
по этому поводу песню How Do You Sleep At Night? («Как тебе спится ночью?») для своего
сольного альбома Imagine со словами: «Эти придурки были правы, когда говорили, что ты
мертв». А в 1993 году Пол Маккартни сам отдал дань этой давней теории своим альбомом под
названием «Пол жив!»

Глава 4
ЭЛВИС ПРЕСЛИ: УБИЙСТВО ИЛИ ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ?

16 августа 1977 года «Король рок-н-ролла» Элвис Пресли был обнаружен мертвым
в ванной своего поместья «Грейсленд» в Мемфисе (американский штат Теннесси).
Отовсюду хлынули соболезнования по этому поводу, и даже президент США
Джимми Картер откликнулся на него специальным заявлением. Врачи установили, что
причиной смерти кумира молодежи стала сердечная недостаточность. Однако поскольку
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кумиру было всего 42 года, родились слухи о предпринятой им имитации собственной
смерти, дабы умерить пыл армии фанатов, не дающих певцу проходу. Более того,
журналисты сообщали о встречах с Пресли в разных районах земного шара!
Мифы и действительность
В 1970-х годах Элвис уже был далеко не тем энергичным красавцем, которым
восхищались тысячи поклонников рок-н-ролла. Например, его начинало подводить здоровье
— вряд ли ему помогали бесконтрольные дозы лекарств, поглощаемых певцом в огромных
количествах. И тем не менее толпы фанатов продолжали осаждать дом, в котором жил Элвис.
А он, выезжая на гастроли, часто останавливался в отелях под вымышленными именами все в
том же стремлении умерить пыл фанатов.
Спустя всего несколько часов после сообщения о смерти кумира кто-то якобы видел его
на вокзале покупающим билеты в Южную Америку… Неужели он добровольно канул в
безвестность, пресытившись жизнью в роскоши?
Сотрудничество с властями?
Озабоченный будущим своей страны, Элвис Пресли отправился в 1970 году в Вашингтон
для встречи с вице-президентом США Агню Спиро и с главой администрации США Ричардом
Никсоном. Певец поведал Никсону о деградации в среде американской молодежи под
влиянием творчества таких «рок-дегенератов», как «Битлз». И предложил свою помощь.
Никсон поблагодарил Элвиса за это предложение и назначил его федеральным агентом по
борьбе с распространением наркотиков!
Кумир и наркотики
Некоторые комментаторы считают причиной смерти Пресли передозировку
лекарственных препаратов. Говорили, что отец певца, опасаясь падения престижа сына как
борца с распространением наркотиков, убедил медиков объявить причиной его смерти
сердечную недостаточность. В итоге газета «Вашингтон пост» обнародовала вердикт,
гласивший, что в доме Пресли «не было найдено никаких следов наркотиков»! Однако
нашлись свидетели, которые видели документы о вскрытии Элвиса, в которых в качестве
причины его смерти называлась передозировка наркотиков. Правда, по мнению некоторых
специалистов, сердце певца могло не выдержать нагрузок, усугубленных поглощением им
немереных доз транквилизаторов и барбитуратов.
Рука ЦРУ?
Могло ли сотрудничество Элвиса Пресли с правительством США зайти так далеко, что
в его доме начали хозяйничать представители ЦРУ? Казалось бы, абсурдность такого вопроса
очевидна. Однако нашлись люди, утверждающие, что на территории родового поместья
Пресли «Грейсленд» был сооружен секретный подземный центр ЦРУ! И будто бы после того,
как Элвис потребовал очистить свое поместье от цэрэушников, обещая в противном случае
раскрыть всю схему подземного центра ЦРУ, он поплатился за это жизнью.
Не менее абсурдным было и обвинение Пресли в покушении на президента США Джона
Фиццжералда Кеннеди. Причиной этого якобы была озабоченность певца «перетеканием» его
поклонников в лагерь почитателей президента.
Элвис жив?
Поклонники Элвиса Пресли исповедуют идею, опровергающую версию о смерти их
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кумира. Так, примерно через два часа после официального объявления о смерти певца около
согни пассажиров н аэропорту Мемфиса якобы видели, как Элвис и два его спутника
приобрели билеты на рейс в Буэнос-Айрес! Эти люди настолько быстро прошли через стойку
регистрации, что бросившиеся к Пресли пассажиры не сумели получить у него автограф.
Получил лишь один, по имени Джон Спаркс, которому Элвис оставил подпись на
авиационном билете. В 1979 году Спаркс отдал билет на экспертизу, и пять независимых
экспертов подтвердили, что расписался на нем именно Элвис Пресли!
На следующий день после смерти певца его подруге, мисс Люси де Барбон, почтальон
вручил красную розу с приколотой к ней карточкой с именем «Эль Ланселот». Так Люси
называла своего возлюбленного, и кроме них двоих, об этом имени не знал никто!
Наконец, вскоре после смерти Пресли на концертах стал появляться загадочный певец
Орион. И фигура, и манера исполнения у него были точно как у Элвиса. На сцену он выходил
только в маске!
В конце 1980-х годов появились публикации о «жизни» Пресли после смерти. Певец
якобы сознательно осуществил инсценировку своей кончины, дабы удалиться от надоевшего
ему мира шоу-бизнеса и предаться духовному совершенствованию. Пресли действительно
был подвержен духовным исканиям в последние годы жизни. По другой версии, Пресли
удалился на длительное лечение от наркозависимости, но упустил время и не смог вернуться
к прежней концертной деятельности.
Был только один Элвис!
Тот факт, что Пресли был замечен много раз после смерти, объясняется просто:
сообщение об очередном «появлении» певца во плоти приносит новую волну денежной массы
за счет ажиотажа среди поклонников рок-н-ролла и за счет успокоения безутешных фанатов.
В мире еще живы почитатели Элвиса, хранящие в памяти реальные встречи с ним. Многие из
них копируют его наряды и пытаются подражать незабываемой манере исполнения
полюбившихся песен. Но, к сожалению, Элвис ушел туда, откуда не возвращаются.
А что касается конкретной причины его смерти, то проблемы с сердцем представляются
теперь, в свете неуемного аппетита певца, еще более реальными.
Финал
15 августа 1977 года Пресли, как обычно, приехал в свое поместье глубоко за полночь.
Остаток ночи он провел в разговорах о предстоящих через два дня гастролях, о книге его
телохранителей, о планах помолвки с его новой подругой Джинджер Олден. Утром певец
принял дозу успокаивающих лекарств, однако спустя несколько часов, не в силах заснуть, он
принял еще одну дозу этих лекарств, очевидно, оказавшуюся критической. После этого Элвис
читал некоторое время книгу в ванной комнате.
Джинджер Олден проснулась в 2 часа дня 16 августа и, не обнаружив Элвиса в постели,
вошла в ванную комнату. Там она увидела бездыханное тело возлюбленного, лежащее на полу.
Срочно вызвали «скорую помощь», доставившую Пресли в реанимацию, хотя было очевидно,
что эти усилия напрасны.
В 4 часа дня было официально объявлено о смерти певца вследствие сердечной
недостаточности. Однако вскрытие показало, что причиной остановки сердца стала именно
чрезмерная дозировка различных медикаментов.
Тем не менее вследствие полузасекреченного характера расследования возникло
множество других версий происшедшего, в том числе версия о том, что Элвис Пресли жив!
После официального объявления о смерти певца сразу же стали собираться толпы людей у
ограды поместья «Грейсленд».
Покойный был похоронен сначала на кладбище, а через несколько месяцев, после
попытки взлома его гроба с целью убедиться, что там действительно лежит Пресли, прах был
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перенесен в «Грейсленд».
Посмертная слава
Элвис Пресли уже более трех десятилетий входит в число самых знаменитых личностей
мировой поп-культуры. В США он давно «поселился» в повседневной жизни обывателей.
Шутки, ассоциации, намеки, пародии стали неотъемлемыми элементами американской
индустрии развлечений. В США процветает также обширная индустрия имитаторов Элвиса.
Его поместье «Грейсленд» занимает в США по посещаемости второе место после Белого дома
(600 тысяч человек в год!).

Глава 5
ЧЕТЫРЕ ПУЛИ В СПИНУ ДЖОНА ЛЕННОНА

В том, кто четыре раза выстрелил в спину Джона Леннона возле здания «Дакота» в
Нью-Йорке 8 декабря 1980 года, нет никакой тайны. Действительно, в то время как
бывший участник «Битлз» и видный активист движения за мир умирал на руках своей
жены Йоко Оно, человек с револьвером, Марк Дэвид Чепмен, вместо того чтобы
скрыться с места преступления, невозмутимо стоял поблизости, читая «Над пропастью
во ржи» Сэлинджера. На вопрос очевидца, осознает ли он, что натворил, Чепмен
ответил: «Я просто застрелил Джона Леннона».
Голос, приказавший убить
Он специально прилетел с Гавайских островов, чтобы совершить это преступление.
Несколько месяцев спустя Чепмен, официально объявленный «психически больным фанатом»
с типичным для неудачников мотивом жажды внимания, был признан виновным и приговорен
к двадцати пожизненным срокам тюремного заключения. Похоже, что Леннон был убит
психом-одиночкой. Но так ли это?
Поведение Чепмена в суде также выглядело странным. После того как адвокаты
потратили шесть месяцев на его защиту, он неожиданно признал свою вину. По собственным
словам Чепмена, он поступил так по требованиям «голоса», услышанного им в камере.
Психиатр Бернард Даймонд, выступавший со стороны защиты (по стечению обстоятельств, он
также свидетельствовал в пользу убийцы Роберта Кеннеди — Серхана Бишары Серхана),
назвал Чепмена «параноидальным шизофреником».
Несмотря на это Чепмен был признан достаточно вменяемым для того, чтобы предстать
перед судом, и был отправлен не в заведение для душевнобольных, а в обычную тюрьму. Один
следователь пришел к заключению, что в Чепмене в день убийства имелось что-то
«запрограммированное извне». Он добавил, что тот «с самого начала не желал общаться с
прессой», что поставило под сомнение теорию о том, что мотивом убийства являлась жажда
внимания к собственной персоне. С тех пор Чепмен согласился дать лишь одно и нтервью
(Джеймсу Геймзу из журнала People), в котором сказал: «Леннон прошел мимо меня, и я
услышал голос в своей голове: «Сделай это, сделай это, сделай это», — снова, и снова, и
снова… Я не помню, как целился». При этом он не ощущал «никаких эмоций, никакой
злости».
Также озадачивает, почему Чепмен не предпринял попыток скрыться с места
преступления. С парой оставшихся патронов, несколькими кредитными карточками и 2000
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

долларов наличными он мог бы легко замести следы. В любом случае, где он раздобыл деньги?
И где мог гражданский человек научиться так стрелять?
«Это не будет несчастным случаем»
Согласно теории, предложенной Фэнтоном Бреслером в своей книге «Кто убил Джона
Леннона?» и встретившей поддержку радиожурналиста Мэя Брассела, безумие Чепмена было
следствием того, что он подвергся промыванию мозгов со стороны ЦРУ и был
запрограммирован на убийство Леннона правыми элементами из правительства США. В
качестве доказательства своей правоты они указывают на то, что, работая на организацию
World Vision в качестве детского воспитателя в лагерях беженцев от Лаоса до Бейрута,
Чепмен, возможно, попал в сети тайных агентов ЦРУ Он подвергся воздействию гипноза и
наркотических веществ, став жертвой программы ЦРУ MK-ULTRA, и получил установку на
убийство Джона Леннона. (В конце 1940-х годов в Управлении технических служб ЦРУ был
организован отдел, занимавшийся разработкой химических и бактериологических средств,
предназначенных для воздействия на психику человека. — Прим. ред.) Ни один документ не
лишал его права на приобретение огнестрельного оружия. I) аэропорту, через который убийца
вылетел в США, отсутствовал металлоискатель.
Так зачем могла правительству понадобиться смерть человека ироде Леннона? Дело в
том, что Джон представлял собой нечто большее, нежели член группы «Битлз». Он был
известным противником войны во Вьетнаме, кроме того, участвовал в маршах в поддержку
Ирландской республиканской армии, бастующих кораблестроителей и Движения за ядерное
разоружение. В течение 1970-х Джон и Йоко выступали в поддержку таких радикалов, как
отбывающий тюремное заключение Джон Синклер и бунтующие против государственной
системы хиппи из Международной молодежной партии. Они планировали проведение серии
антивоенных концертов по всей территории США.
Для правой администрации президента Никсона антивоенные выступления были
равнозначны антиправительственным. И Леннон, вполне способный «в течение 24 часов
вывести на улицы любого города миллион людей, протестующих против военных действий»,
представлял для милитаристов серьезную угрозу. Агенты ФБР прослушивали телефон
Леннона и повсюду следовали за ним. Правый сенатор Стром Турмонд убеждал всех в том,
что обвинение Леннона в употреблении марихуаны в Великобритании в 1968 году — само по
себе достаточный повод для того, чтобы не позволить ему иммигрировать в США. Позже
комитет сенатора Фрэнка Черча указал на Леннона как на одного из выдающихся членов
антивоенного движения.
В 1972 году Леннон отметил: «Если что-нибудь случится с Йоко и со мной, это не будет
несчастным случаем». Поскольку постоянная угроза высылки из страны и преследования ФБР
становились невыносимыми, рождение сына Шона в 1975 году подтолкнуло Леннона к
решению отойти от дел. Однако впоследствии Джон получил гринкарту, и его 300-страничное
досье пылилось на полках архива ФБР. (Гринкарта — удостоверение личности, или так
называемая идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у
человека, не являющегося гражданином США, но постоянно проживающего, и
предоставляющая право трудоустройства на территории этой страны. — Прим. ред.)
Возможно, этому способствовала отставка Никсона в 1974 году и падение республиканцев в
1976-м.
В 1980 году карьера Леннона возобновилась с выпуском альбома «Двойная фантазия», а
республиканцы с победой Рональда Рейгана в президентской кампании под руководством
будущего шефа ЦРУ Вильяма Кейси вернулись в Белый дом. Их планы противостоять СССР
опустошили казну Пентагона и вместе с тем породили великое множество секретных операций
в Центральной Америке. Это никак не могло встретить поддержку противников войны вроде
Джона Леннона.
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Песни, бросающие в дрожь
Согласно заявлению официального представителя звукозаписывающего лейбла Леннона
Parlophone, в некоторых песнях Джона содержались «бросающие в дрожь» предсказания
собственной смерти. Некоторые видели глубокий смысл в американском релизе Magical
Mystery Tour «Битлз» с фотографией Джона Леннона рядом со знаком, надпись на котором
гласила: «Лучший путь — через MD & С». Инициалы Чепмена. Тексты альбома Heiter Skelter
частично оказали влияние на формирование извращенного мировоззрения Чарльза Мэнсона,
убийцы беременной американской киноактрисы Шэрон Тэйт. Муж Тэйт, режиссер Роман
Полански, снял фильм «Ребенок Розмари» о рождении Антихриста в здании «Дакота» в НьюЙорке! И даже еще более пугающим было сообщение CNN в 2000 году о том, что Леннон,
скорее всего, предвидел собственную смерть в песне Help Me to Help Myself, написанной в
1980 году со словами «Ангел разрушения продолжает преследовать меня» и «О, Господь,
помоги мне».
Спекуляция на имени
История Брассела и Бреслера представляет собой фантастическое нагромождение
событий. Бреслер добыл информацию о преследовании Леннона Никсоном и ФБР благодаря
закону о свобод-мим доступе к информации. Но поскольку никаких документов, содержащих
имя Чепмен, не всплыло, сам Бреслер признает, что эти теории носят спекулятивный характер.
В любом случае, плаченное состояние психики Чепмена заставляет предположить, что он не
мог совершить убийство Джона Леннона по собственной инициативе.
Так или иначе, версия Бреслера стала популярной. Йоко Оно и Шон Леннон до сих пор
окружены вооруженной охраной. В апреле 1998 года в интервью New Yorker Шон Леннон
заявил: «Отец представлял опасность для правительства. Если бы он сказал: «Взорвите завтра
Белый дом», — нашлись бы десятки тысяч человек, готовых сделать это. Такие
революционеры-пацифисты во все времена отстреливались правительством».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ПОЛИТИКА

Глава 1
УБИЙСТВО ТУТАНХАМОНА. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Великий человек не может умереть своей смертью! Так считают тысячи
почитателей. И если кумир все же уходит в мир иной — не важно, по какой причине: от
старости, из-за болезни, совершив самоубийство, став жертвой убийцы или несчастного
случая, — его смерть обрастает ворохом слухов и невероятных гипотез, подхватываемых
и раздуваемых средствами массовой информации. Чаще всего смерть кумира толпы
трактуется как убийство, за которым стоят интересы неких влиятельных сил:
государства в лице его силовых структур (ЦРУ, КГБ, МИ-6), мафии (американской,
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сицилийской, колумбийской) либо террористических организаций типа «красных
бригад» или «Аль-Кайды». Этот социально-психологический феномен анализируется в
книге Джеймса Макконахи и Робина Таджа «Теория заговоров», фрагменты из которой
мы начинаем публиковать.
Вы откроете для себя некоторые неизвестные доселе широкой публике факты,
связанные с гибелью Джона Кеннеди, принцессы Дианы и других известных личностей.
А начнем с событий более чем трехтысячелетней давности.
Тутанхамон и проклятие фараона
Тутанхамон, чей роскошный склеп в Долине царей был вскрыт в ноябре 1922 года
археологом Говардом Картером, был двенадцатым правителем восемнадцатой династии
Древнего Египта. Возможно, он был сыном или сводным братом фараона Аменхотепа IV,
также известного как Эхнатон, «фараон-отступник». Тутанхамон родился около 1341 года до
н. э. и умер приблизительно в возрасте 18 лет, пробыв у власти в общей сложности
приблизительно 9 лет.
Почему правитель цивилизованного государства, врачи которого обладали настолько
глубокими знаниями, что даже наши современники преклоняются перед ними, умер в столь
юном возрасте? Первым человеком, попытавшимся ответить на «тот вопрос, был Рональд
Харрисон, исследователь из Ливерпульского университета, в 1968 году сделавший серию
рентгеновских снимков черепа Тутанхамона. Он обнаружил фрагмент кости внутри черепа
покойного правителя Древнего Египта, что может служить свидетельством удара по голове.
Более удивительным все же было полное отсутствие грудной клетки мумии. Возможно, ребра
были так сильно повреждены, что их предпочли убрать от греха подальше? Дают ли эти факты
право говорить об убийстве юного правителя?
Фараоны-отступники
Некоторые нарушения ритуала захоронения Тутанхамона, казалось бы, подтверждают
теорию покушения. Несмотря на наличие таких поразительных золотых артефактов, как
саркофаг и маска, его усыпальница была меньше обычных и частично недостроена. Некоторые
из сокровищ, поразивших мир, даже оказались «заимствованными» из других гробниц — то в
одном, то в другом месте имена бывших владельцев закрашивались и заменялись на
«Тутанхамон». Говорит ли это о том, что молодой правитель умер так внезапно, что его
похороны не сумели подготовить соответствующим образом?
Если Тутанхамон и вправду был сыном Эхнатона, он мог впасть в немилость у жрецов
из-за отца, который вошел в историю как основатель первой в мире монотеистической
религии, отвернувшись от старых египетских богов в сторону поклонения Атону, богу
солнечного диска. Кстати, имя Тутанхамона, также как и имя его отца, отсутствует в «списке
фараонов» в храме Сети в городе Абидос.
Подозреваемые
Складывается впечатление, что кто-то вознамерился вычеркнуть имя Тутанхамона из
истории. Главным подозреваемым является Хоремхеб, могущественный придворный,
возвысившийся при правлении Эхнатона и продолжавший удерживать в своих руках
командование египетским войском и при непродолжительном правлении Тутанхамона. После
внезапной смерти юного правителя Хоремхеб взял на себя ответственность за восстановление
древних храмов, распорядившись написать собственное имя поверх имени Тутанхамона —
даже там, где на рельефах очевидно было изображение молодого человека.
Но даже в большей степени подозрение падает на Эйе, который, возможно, приходился
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министра. Эйе пришел к власти после внезапной смерти юноши. В свою очередь, Хорем -чеб
унаследовал престол после Эйе. Также похоже, что Эйе взял в жены вдову Тутанхамона —
Анхесенамон. Не исключено, что и сама Лнхесенамон имела отношение к убийству мужа. В
конечном счете, царицы Древнего Египта могли наследовать трон.
Медицинское свидетельство
Статья Ричарда Боуэра «Рентгеновские снимки черепа и шейных позвонков
Тутанхамона: критическая оценка», опубликованная и 2003 году, указывает на отсутствие
данных о смерти вследствие по лучения травмы.
Серьезные египтологи, как правило, с сомнением относятся к теориям, основанным на
рентгеновских снимках, но в начале 2005 г. Захи Хавасс, Генеральный секретарь высшего
совета по древностям Египта, подверг мумию Тутанхамона компьютерной томографии.
Обнаружился серьезный перелом левой ноги юноши, который вполне мог привести к
смертельному заражению крови. В 2007 году Хавасс объявил свое мнение: скорее всего,
фараон упал с колесницы но время охоты. В гробнице были обнаружены весенние цветы, что
означает, что мумификация началась за шесть недель до этого — точно в середине зимнего
охотничьего сезона. Также вместе с Тутанхамоном были погребены колесницы —
свидетельство, указывающее на то, что он был страстным охотником. Наличие фрагмента
кости в черепе Тутанхамона списали на недобросовестных бальзамировщиков или на
неосторожное обращение с мумией археолога Говарда Картера и его команды.
Проклятие прессы
Если реальный заговор и притаился под бинтами мумии Тутанхамона, он в меньшей
степени имеет отношение к Древнему Египту, нежели к современным средствам массовой
информации, которые с радостью превратили юного фараона в героя остросюжетного
детектива, что в конечном счете способствовало увеличению тиражей.
Первопричина проблемы состояла в том, что руководители экспедиции лорд Карнарвон
и Говард Картер предоставили эксклюзивное освещение вопроса газете «Таймс», мало что
оставив конкурирующим печатным изданиям. И тогда один талантливый журналист —
возможно, под влиянием рассказа Луизы Мэй Олкотт «Потерянный в пирамиде: проклятие
мумии», — подарил миру статью под заголовком «Проклятие фараона».
В статье говорилось, что Говард Картер обнаружил глиняную табличку, иероглифы на
которой расшифровывались как надпись: «Смерть настигнет того, кто нарушит покой
фараона». Опасаясь, что среди суеверных рабочих начнется паника, Картер уничтожил
табличку. Но каким-то образом пресса сумела докопаться до правды.
Это была великолепная история. Она во многом затмила известность самой могилы. И
каждый раз, когда умирал один из членов экспедиции Картера, газеты начинали обсуждать
это, связывая с проклятием фараона. Уже в 2005 году, когда при перемещении мумии из
гробницы в компьютерный томограф вдруг подул пустынный ветер, а затем томограф на
несколько часов перестал работать, вновь вспомнили об этом проклятии. Оккультологи все
еще изучают списки умерших археологов. В Интернете появилась популярная версия, вполне
в рамках теории заговоров, о том, что 26 человек из состава команды Картера умерли в течение
десяти лет после вскрытия гробницы. (В действительности их было шестеро.)
Как нельзя кстати для теоретиков, лорд Карнарвон умер от пневмонии в апреле 1923
года. В Интернете сообщается, что в момент его смерти в Каире погасли все огни, в то время
как в его доме в Англии собака Сьюзи подняла кверху морду, завыла и околела в течение
нескольких минут. Единственное, что не вписывается в рамки теории: Говард Картер дожил
до 1939 года, умерев в возрасте 64 лет.

Глава 2
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ПРОКЛЯТИЕ ОРДЕНА ТАМПЛИЕРОВ

Исследователи предлагают две версии истории о рыцарях храма. Первая основана
на документах и свидетельствах современников. Вторая представляет собой гремучую
смесь из теории заговора, вымысла художественных произведений и оккультных и
эзотерических знаний.
Переломной датой в обеих версиях является 1312 год, когда Папа Климент V
распустил орден тамплиеров. Согласно историкам, на том и закончилось существование
знаменитого ордена. Но по мнению сторонников теории заговора, храмовники уцелели
в подполье и до сих пор представляют собой могучую силу.
История ордена
По официальной версии, орден нищенствующих рыцарей Христа и храма Соломона был
основан в 1118 году, когда восемь (или, как утверждают некоторые исследователи, девять)
благородных французов дали обет королю Иерусалимскому Болдуину II защищать
паломников, направляющихся в Святую землю. Свое название орден получил от Храмового
квартала в Иерусалиме, где располагался его штаб — подобно тому, как орден их соперников
госпитальеров был назван в честь госпиталя Святого Иоанна, об обитателях которого они
заботились. Благодаря пожертвованиям тамплиеры быстро приобрели большие богатства и
влияние, а благодаря активной вербовке неофитов умножили свои ряды. На пике развития
ордена их силы составляли только в Иерусалиме около четырехсот рыцарей плюс еще более
многочисленный отряд легковооруженной конницы из людей среднего сословия.
Для помощи в защите тамплиерами путей следования паломников к Святой земле
страны, участвующие в Крестовом походе, доверили ордену управление крупнейшими
пограничными крепостями. Но во второй половине XIII века мусульмане стали представлять
серьезную угрозу Святой земле, и тамплиеры были вынуждены последовательно уступать им
один укрепленный пункт за другим.
В августе 1291 года, оставив свой обнесенный стеной город Тортоза, они бежали к
прибрежному острову Арвад, где продержались еще 11 лет. Однако после 1302 года
тамплиеры оказались беженцами в Европе, хотя и невероятно состоятельными благодаря
успешному освоению второй профессии — банкиров и ростовщиков.
Обвинения
Постепенно начали распространяться слухи о том, что во время своего пребывания на
Востоке тамплиеры оказались подвержены влиянию нечестивых последователей пророка
Мухаммеда, а также говорилось об обнаруженных ими «секретах» при проведении раскопок
на месте храма Соломона. Они были обвинены в таких грехах, как ересь, содомия, поклонение
котам и таинственной голове существа, именуемого Бафомет. (Впоследствии в
соответствующей булле католическая церковь признала это обвинение ложным.) А также в
проведении странных ритуалов посвящения, включающих отречение от Христа и плевки на
распятие, целование ягодиц и прочее. Загадочное тайное испытание на преданность ордену, о
котором запрещено было рассказывать, вызывало еще большие подозрения.
13 октября 1307 года король Франции Филипп IV Красивый нанес тщательно
спланированный удар по ордену. В один день по всей стране агентами короля были проведены
аресты храмовников. Им были предъявлены обвинения в ереси, но в действительности
главной целью преследования были деньги ордена. В ходе жестоких допросов арестованных
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рыцарей были добыты все необходимые королю признания, после чего примеру Франции, с
большим или меньшим рвением, последовали остальные европейские страны. Через пять лет
Филипп сумел добиться от Папы Римского признания вины тамплиеров и постановления о
роспуске ордена, а 11 марта 1314 года в Париже был сожжен на костре Великий магистр
ордена Жак де Моле. Распространена легенда о том, что, умирая, он проклял Филиппа IV и
все его потомство, соратника короля де Ногаре и Папу Климента V. В результате чего не
прошло и года, как все трое последовали за ним в могилу, а в течение последующих 14 лет
трое сыновей Филиппа, прозванные в народе «проклятыми королями», один за другим
погибли при загадочных обстоятельствах, не оставив после себя наследников. Во многом не
менее тяжелая судьба постигла и преемников Климента V, но это уже другая история…
В 2007 году на все эти темные дела был пролит некоторый свет. Историк и исследователь
Барбара Фрале нашла в секретных архивах Ватикана давно забытый пергамент под названием
Processus Contra Templarios (процесс против тамплиеров) — столетиями хранившийся в тайне.
Из него выяснилось, что в 1308 году Климент V принял решение освободить тамплиеров от
наиболее тяжелого обвинения — в ереси. Старшие кардиналы допросили Великого магистра
и его заключенных в тюрьмы компаньонов и пришли к заключению, что отречение от Христа
было продиктовано военными задачами и ставило целью, прежде всего, подготовить новых
рекрутов к возможным пыткам, которым они могли подвергнуться в руках неверных. К
сожалению, милосердие Климента на том и закончилось по той причине, что Филиппом IV
уже была распределена и потрачена большая часть конфискованных богатств ордена.
Альтернативные варианты
Собственность тамплиеров была частично конфискована, частично передана во владение
госпитальерам. Те, кто избежал костра, были вынуждены присоединиться к другим орденам
или тихо исчезнуть. Но есть сторонники «альтернативных вариантов истории», продвигаемых
различными псевдоисториками и кучкой со временных неотамплиерских орденов. К числу
наиболее видных относится, к примеру, Суверенный военный орден храма Иерусалимского.
Его руководители утверждают, что обладают списком Великих магистров, доказывающим
преемственность их современного лидера от самого де Моле. Примечательно, что на этом
основании орден храма Иерусалимского подал в суд на Ватикан, требуя полной реабилитации
ордена тамплиеров и возвращения незаконно отобранного у него имущества. Данные
притязания являются столь же скользкими, сколь и измышления масонов, еще в XVIII веке
внезапно решивших, что их корни, идущие от средневековых каменщиков, выглядят
недостаточно эффектно. В результате чего они стали рассказывать о бегстве тамплиеров в
Шотландию, где те создали новые ордены, впоследствии ставшие масонскими.
Еще более абсурдны утверждения, всплывающие в триллере Дэна Брауна «Код да
Винчи», о том, что тамплиеры были не более чем подставной организацией общества
«Приорат Сиона», невредимо пережившей падение рыцарей. По Брауну и его источникам —
а конкретней по французскому неофашистскому мистификатору Пьеру Платару и книгам
«Священная Кровь, Священный Грааль» авторов Байджента, Лея и Линкольна, и
«Возрождение тамплиеров» авторов Рикнетта и Принса — «Приорат Сиона» стоял на страже
истинного секрета тамплиеров. А именно, что у Марии Магдалины был ребенок от Иисуса. И
его «священная кровь» (sang real), имевшая продолжение во множестве королевских династий,
возможно, и является истинным источником происхождения мифа о Священном Граале.
Потому что словосочетание «Священный Грааль» на средневековом французском имело
сходное звучание — san graal.
Тамплиерские оккультисты любят связывать рыцарей с каждой очередной тайной или
теорией заговоров. Возможно, именно по этой причине сегодня тамплиерам повсеместно
приписываются заслуга строительства готических кафедральных соборов б Европе, открытие
Америки в XIII веке, организация Французской революции в восемнадцатом столетии и
управление нитями Нового Мирового Порядка в веке двадцать первом.
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Глава 3
КРОВАВЫЙ НАВЕТ НА ДВА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Забудьте теорию заговора о кровососущем правительстве, желающем вытянуть из
вас все соки при помощи многочисленных налогов. Реальностью является кровавый
навет — параноидальное убеждение в том, что сатанисты, протестанты, католики,
ведьмы или — чаще всего — евреи на самом деле охотятся за вашей кровью. Или, скорее,
за кровью ваших детей, предположительно собираемой ими во время ритуальных
жертвоприношений и употребляемой подобно вину или в смеси с другими
ингредиентами для приготовления праздничных пирогов.
Потерянные дети
Около 40 года до н. э., согласно историку Иосифу Флавию, грамматик Апион обвинил
еврейскую общину в городе Александрия в совершении ежегодных обрядов
жертвоприношений греческих мальчиков и поедании их внутренностей. Вызванные этим
заявлением народные волнения Апион сумел обратить на пользу своей политической карьере.
До принятия Римской империей христианства обвинения, подобные этому, регулярно звучали
от представителей римской власти и адрес первых христиан — и тот факт, что главный
христианский ритуал включал потребление «тела» и «крови» Христа, не способствовал их
реабилитации.
Однако кровавый навет впервые вошел в русло европейской истории после событий,
произошедших в английском городе Норвич в 1144 году, во время празднования Пасхи, исчез
маленький Уильям, подмастерье кожевника. Его тело так и не было обнаружено, но в его
истязании, повешении, а по некоторым предположениям — распятии и, возможно, поедании
были обвинены местные евреи. Несмотря на то что шериф города опроверг эти домыслы,
разъяренная толпа вынудила евреев бежать из города.
В 1255 году история повторилась всего и нескольких милях от Норвича, в городке
Линкольн, где ребенок но имени Хью был найден мертвым в выгребной яме одного еврея.
Упал ли он туда случайно? Или же он стал, как и настаивала толпа, жертвой ритуального
распятия? После того как под пытками зазвучали признания, последовали аресты 80 евреев,
18 из которых были повешены.
Кровавый навет распространился по Европе подобно эпидемии. В 1267 году вблизи
Бадена рыбаки обнаружили прибитое рекой тело семилетней девочки. Из ран ее текла свежая
кровь, и это «чудо», по мнению населения, служило неопровержимым доказательством того,
что за убийством стояли евреи.
Истории, подобные этой, вскоре повторились по всей территории Германии и за ее
пределами. В 1475 году дело о кровавом навете было официально открыто после того, как во
время Страстной недели в городе Тренто пропал мальчик по имени Симон. И снова в
похищении и распятии мальчика, с последующим разделыванием его тела на куски и
собиранием крови, были обвинены евреи. И в очередной раз под пытками были добыты
признания. Общественная реакция оказалась столь сильна, что привела к созданию папской
комиссии по расследованию этого дела. Последняя, в свою очередь, постановила, что Симон
был умерщвлен, в соответствии с предписаниями «раввинистического закона», для
празднования иудейской Пасхи поеданием заквашенными на крови хлебцами. При этом не
принимался в расчет даже тот факт, что мальчик исчез на следующий день после пиршества.
Вскоре Симон был канонизирован папой Сикстом V как мученик (и был деканонизирован
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лишь в 1965 году).
В конце XV века на территории Венгрии от местных евреев под пытками добились
признания истинности существования кровавого навета. Объяснялось это тем, что евреи мужчины, подобно женщинам, якобы подвержены циклам менструации и нуждаются в
восстановлении собственного запаса крови. Живший в XVI веке писатель-иезуит Готфрид
Хеншен подтвердил, что мужчины-евреи действительно менструируют через свои пенисы, и
единственным исцелением от испытываемых ими спазмов является потребление
христианской крови.
В XVII веке на территории Польши погромы еврейского населения, вызванные кровавым
наветом, дошли до такой степени, что один раввин по имени Сигель постановил заменить
используемое для приготовления церемониальной пищи вино — традиционно! красное — на
белое, чтобы не провоцировать гнев соседей.
Восток — дело тонкое
«Дамасское дело» 1840 года ознаменовало пришествие кровавого навета на Ближний
Восток. После исчезновения некоего отца Томаса (монаха-капуцина) французский консул
Рати Ментон произнес старое обвинение, поддержанное британским и американским
консулами. Повсюду происходили облавы и аресты евреев, которые, в конечном счете, были
освобождены (за исключением двух погибших) после того, как египетский паша официально
заявил, что история о ритуальных убийствах представляет собой совершеннейшую чушь.
Сто пятьдесят лет спустя, в марте 1991 года обвинение снова всплыло на поверхность,
после того как сирийский делегат Комиссии по правам человека ООН рекомендовал ее членам
ознакомиться с книгой «Маца Сиона», опубликованной в 1983 году сирийским политиком,
некогда исполнявшим обязанности министра обороны, фельдмаршалом Мустафой Тлассом.
На обложке фигурировал человек с перерезанным горлом, чья кровь собиралась в чашу. В
книге описывалось «дамасское дело» и, в соответствии со всеми канонами, был представлен
кровавый навет — кровь отца Томаса применялась для приготовления еврейского хлеба мацы.
Как сообщалось во вступлении: «Дамаск был шокирован этим омерзительным преступлением.
Теперь каждая мать напутствует: «Будь бдителен и не гуляй вдали от дома, иначе придет
еврей, посадит тебя в мешок, унесет, разделает и заберет твою кровь для приготовления
Сионской мацы»».
В марте 2002 года разразилась настоящая буря после заявления некоего Умайма АльДжалахма — наставника университета имени короля Файсала в городе Аль-Даммам
(Саудовская Аравия). Он опубликовал свою статью в местной газете «Аль-Рияд- При
описании еврейского праздника Пурим в ней утверждалось, что «еврейскому народу
необходимо добыть человеческую кровь для того, чтобы их священнослужители могли
приготовить праздничную выпечку. Кровь жертвы выпускается и сушится до образования
гранул. Затем священники добавляют эти гранулы в тесто; их также можно сохранить и до
следующего праздника».
Кровавый навет даже проник на экраны телевидения: в 2003 году многосерийный
телефильм «Аль-Шатат», транслировавшийся по ливанскому кабельному телевидению,
содержал эпизод, в котором персонаж раввин разрезает горло христианскому ребенку и
собирает его кровь в чашу. В следующем эпизоде раввин предлагает одному еврею мацу,
которая «вкуснее и священнее, поскольку замешана на правильной крови».
Наши дни
По прошествии более двух тысяч лет после обвинений Апиона Александрийского старая
рана все еще кровоточит. 25 января 2005 года двадцать членов российского парламента из
партий «Родина» и КПРФ подписали декларацию с требованием запрета деятельности на
территории РФ еврейских организаций на основании их враждебности к гражданам России и
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практики ритуальных детоубийств. И как-то совсем не вызывают удивления их сетования по
поводу того факта, что весь демократический мир в наше время находится под финансовым и
политическим контролем «международного еврейства» — отсылка к убеленному сединами
мифу о «Сионских мудрецах».
Обвинения распространяются и за пределы иудаизма. В 1996 году христианепротестанты убедили сенатора Джесса Хелмса из министерства международных отношений в
необходимости проведения расследований, насколько правдивы истории о том, что китайцы
поедают абортированных зародышей для укрепления собственного здоровья. Активисты
движений против абортов зачастую приравнивают аборт к Холокосту, клеймя феминисток и
других борцов за права женщин кровожадными слугами зла — терминами, вызывающими
воспоминания о кровавом навете.

Глава 4
КОРОЛЕВСКАЯ СЕМЬЯ — ИСТОЧНИК МИРОВОГО ЗЛА?

В те времена, когда Британская империя была на ве ршине своего могущества,
винить королевскую семью в заговоре, цель которого — управление миром, было
бессмысленно. Почему?
Да потому что эту цель никто и не скрывал. Однако спустя сто лет карта мира
основательно изменилась. И семейство Виндзоров превратилось в удобную мишень для
нападок. Ниже мы публикуем примеры таких обвинений и краткий комментарий к ним.
Кто руководит «Аль-Кайдой»
Известный американский политик и «разоблачитель заговоров» Линдон Ларуш обвиняет
королевскую семью в том, что она управляет миром (или большой его частью) через
марионеток — владельцев крупных транснациональных корпораций.
Л. Ларуш утверждает, что Виндзоры используют в своих целях различные
международные агентства. Например, экс-президент Всемирного фонда дикой природы принц
Филипп координирует под эгидой этой организации международный терроризм и управляет
этническими конфликтами. На сегодня высшим «достижением» фонда является геноцид в
Руанде. Вы думали, восклицает Ларуш, это работа мародеров, бандитов и экстремистов? Нет,
это дело рук обученных англичанами солдат из армии президента Уганды Йовери Мусевени,
а вовсе не повстанцев-тутси.
Эти солдаты тренировались в лагерях, якобы установленных под прикрытием программ
Всемирного фонда дикой природы по защите горилл. При этом операция фонда в Руанде не
единственная. Все происходящее в странах третьего мира, начиная с военных переворотов и
восстаний и заканчивая экологическими протестами (например, против ядерных испытаний
Франции в Тихоокеанском регионе), на самом деле работа САС — парашютно-десантных
частей особого назначения. САС стоит и за тем, что Ларуш называет Афганской
террористической сетью (сегодня она более известна как «Аль-Кайда»), которая, как
утверждают осведомленные круги, всецело координирует и контролирует мировой терроризм.
Потомки Мальтуса
С чего бы это, спросите вы, супругу королевы Елизаветы плести заговор, приведший к
геноциду в Руанде? В ответ Линдон Ларуш цитирует высказывание принца Филиппа: «Если
бы меня реинкарнировали, я бы хотел перевоплотиться в смертельный вирус, чтобы хоть какИллюминат.рф
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то (!) решить проблему перенаселения». Принц-консорт, следуя заветам английского
священника, демографа и экономиста Т. Мальтуса (1766–1834 гг.), мечтает решить проблемы
человечества за счет сокращения его численности. Букингемскому дворцу не оставалось
ничего другого, как с кислой улыбкой объявить этот перл неудачной шуткой.
Однако Л. Ларуш вовсе не склонен считать откровения Филиппа неуместным юмором.
Дело в том, что принц Филипп, по его мнению, является неформальным лидером так
называемого Клуба островов (неофициальное, строго засекреченное объединение
европейских аристократических кругов). Активы Клуба составляют, по подсчетам Ларуша,
около 10 триллионов долларов. Объединенный бизнес включает в себя компанию Shell,
Имперский химический трест, Unilever (англо-голландский химический, парфюмерный и
пищевой концерн), Lloyd’s of London (известный рынок страхования — ошибочно
называемый иногда страховой компанией), австралийскую компанию Lonrho, Rio Tinto Zink
Korporation (металлургический и химический холдинг), De Beers (международная корпорация
по добыче и обработке природных алмазов). Таким образом, Клуб контролирует огромные
запасы мирового сырья. Олигархия настолько корыстна, что манипулирует мировыми
поставками продовольствия. В результате ее политики, заключает Ларуш, в мире ежегодно
умирают от голода и плохого питания около 10 миллионов человек.
Геноцид в Руанде, развивает он далее свою мысль, это лишь один из элементов
обширного плана создания единой мировой империи, разработанного Королевским
институтом международных отношений (известным как Chatham House). Контроль этой
империи планируется осуществлять по принципам феодализма. Только такая модель
удовлетворяет принца Филиппа и его «благородных» друзей в лондонском Сити, которые
выкашивают планы уменьшения населения планеты впятеро, до одного миллиарда человек.
Уничтожить обезьян!
Сторонники Ларуша утверждают, что у принца Филиппа нашлись влиятельные
последователи. Экологический террорист Д. Фореман, известный взрывами фабричных труб,
открыто приветствует вирус СПИДа и считает, что он распространяется слишком медленно.
С учетом огромных средств, вложенных Д. Фореманом и его соратниками в фонды
Международного антиглобалистического форума, едва ли дело ограничивается одними
сожалениями. Якобы, по мнению мировой финансовой элиты, максимальное число жителей
планеты не должно превышать 500 миллионов человек — этого достаточно для обслуживания
олигархов.
Огромные средства, убеждают нас поборники экологии, тайно вкладываются в
разработки особого биологического оружия, которое путем вирусных атак избирательно
уничтожит людей, оставив нетронутым все живое. Французские химики, вроде бы, близки к
завершению создания страшного токсина, способного уничтожить человечество. Химики маньяки готовы пойти еще дальше, уничтожив всех человекообразных обезьян, чтобы из них,
не дай Бог, снова не произошли люди…
Битлы и опиум
Истребление земного населения, предусмотренное Клубом островов, чревато
серьезными социальными протестами. Радетели Мальтуса это понимают, и на сей счет у них,
согласно Ларушу, есть свой хитроумный план… Они насаждают рок-культуру (которую, как
правило, сопровождают разнузданный секс и наркотики). Бывший спецагент Дэвид Колеман
утверждает, что «Битлз» тоже были частью этой кампании.
А королева Елизавета тем временем пишет многочисленные… научно-фантастические
романы под разными псевдонимами. Ее книги предназначены для дезориентации
впечатлительной молодежи. В перспективе — создание молодежных объединений «в защиту
природы», которые профинансирует, конечно же, Всемирный фонд дикой природы принца
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Филиппа и которые будут действовать наподобие гитлерюгенда.
Виндзорская династия, негодует Ларуш, контролирует всемирный оборот наркотиков.
Послесловие к «откровениям»
Скандальные «разоблачения» таких «исследователей» заговоров, как господин Ларуш,
наводят на мысль, что Виндзорское семейство кому-то сильно насолило.
Не стоит отрицать, что международные финансово-промышленные круги активно
влияют на мировую политику — это само собой разумеется. То, что это влияние оборачивается
кровопролитиями в разных местах планеты, тоже не вызывает сомнений. Однако приписывать
Букингемскому дворцу координацию терроризма и управление «Аль-Кайдой», по меньшей
мере, несерьезно: в планы исламистов не входит могущественная Британская империя с ее
христианской религией. Не менее наивно и приписывать распространение масс-культуры
английским спецслужбам…
Что касается королевы Елизаветы, то ей не до страшилок: хватает и семейных, и
государственных проблем. И если вполне оправдана версия, будто автором «Алисы в стране
чудес» является королева Виктория, то нынешней обладательнице короны однозначно не до
романов.
Глубоко заблуждаются те, кто полагает, что английская королева «царствует, но не
правит». За 57 лет пребывания на престоле Елизавета Вторая получила столько важной
информации, в том числе глубоко секретной, сколько не снилось ни одному премьеру или
президенту» Именно поэтому она — влиятельнейший мировой политик, донельзя
загруженный работой. Без ее согласия не принимается ни одно решение во внутренней и
внешней политике страны.
Тем не менее и терроризма, и зловещих затворов в мире хватает. Не хватает
продовольствия и лекарств. Человечество реально находится под угрозой вымирания. Так
кому же выгодно приписывать источник этой угрозы то Букингемскому дворцу, то Белому
дому, то Кремлю?..

Глава 5
ФРАНЦ ФЕРДИНАНД. УБИЙСТВО В САРАЕВО

Покушение на наследника австро-венгерского трона эрцгерцога Франца
Фердинанда, совершенное в июне 1914 года, явилось одним из тех редких событий,
которые хоть и были объявлены делом жалкой горстки заговорщиков, но повлекли за
собой грандиозные плачевные последствия. Как бы то ни было, именно при попытке
выяснить, сколь глубоко уходят корни заговора, начинали появляться на свет
различные теории произошедшего. Эти теории росли на питательной, но и
отвратительной почве — убийстве, которое стало самым кровавым в истории. Несмотря
на то что непосредственно в тот момент были застрелены только два человека — Франц
и его супруга София, — их убийство, словно падение двух первых костяшек в
выстроенной цепочке домино, неумолимо повлекло за собой миллионы смертей в ходе
Первой мировой войны.
Пчела и «Черная Рука»
Весной 1914 года Европа превращалась в военный лагерь. Различные нации оказались
вовлечены в крайне запутанную сеть дипломатических альянсов и гарантий безопасности,
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означающих, что малейшая провокация может вызвать цепную реакцию объявления войны. В
самом забытом уголке континента — Королевстве сербов — росло желание повторить опыт
Италии и объединить все соседние земли в одну Великую Сербию. Могучий сосед королевства
— Австро-Венгерская империя строила не менее грандиозные планы, в особенности после
оккупации территорий, рассматриваемых как часть Королевства сербов, а именно: Босн ии и
Герцеговины.
Начальник разведывательного отдела Генерального штаба Сербии Драгутин
Дмитриевич (известен среди заговорщиков под кличкой Апис, то есть Пчела) был основной
фигурой в организации покушения на бывшего сербского короля в 1903 году в Балканском
союзе, выгнавшем турок из Европы в 1912 году. С тех пор он становится одним из
руководителей подпольной организации националистически настроенных сербских офицеров
«Свобода или смерть», известной властям под названием «Черная рука».
Когда эрцгерцог Фердинанд объявил о готовящемся визите в подвластную провинцию
Босния и Герцеговина, Пчела усмотрел в этом отличный шанс, чтобы использовать свое жало.
Он связался с небольшой, но радикально настроенной группировкой сепаратистов из числа
боснийских сербов «Молодая Босния» и убедил их начать подготовку к организации
покушения. Каждому члену группировки были выданы пистолет, две самодельные гранаты и
таблетка с цианидом, которую надлежало проглотить после убийства эрцгерцога. Целью
акции было ускорение начала восстания, которое должно привести к освобождению Боснии и
Герцеговины для объединения ее с Сербией.
Боснийские просчеты
Утром 28 июня 1914 года эрцгерцог и его супруга София фон Хотков поездом прибыли
в столицу Боснии Сараево и направились к зданию городской ратуши на машине с откинутым
верхом. По всему пути их следования выстроились люди, среди которых скрывались семеро
участников заговора. Первый, босниец мусульманского происхождения Мухаммед
Махмедбашич, растерялся и позволил машине проехать мимо. Второй, Неделько Кабринович,
бросил бомбу в машину, но промахнулся. Бомба попала в следующий автомобиль процессии,
серьезно повредив его и ранив армейского офицера из охраны.
Неделько молниеносно принял свою таблетку с цианидом и прыгнул в реку Милячку, но
таблетка оказалась липовой, а река слишком мелкой, чтобы в ней утопиться. В скором времени
террориста выловили.
Наконец, эрцгерцог прибыл в здание городской ратуши, чтобы произнести там речь. В
это время оставшиеся заговорщики собрались возле кафе на улице Франца Иосифа. После
выступления эрцгерцог, демонстрируя достойную восхищения выдержку, решил посетить в
госпитале раненного террористом офицера. Однако его водитель, возможно, по недомыслию
(кстати, не исключено, что он был одним из заговорщиков), направил автомобиль по улице
Франца Иосифа, где до этого и произошло покушение. Начальник охраны эрцгерцога Оскар
Потиорек крикнул водителю, чтобы он развернулся, тот нажал на тормоз и начал
разворачивать автомобиль.
Трудно представить, о чем мог подумать молодой заговорщик, босниец Гаврило
Принцип, когда автомобиль с эрцгерцогом остановился прямо напротив него. Но он знал, что
нужно делать: выхватил пистолет и выстрелил в Софию, а затем в Фердинанда. Расстояние
между убийцей и жертвами составляло несколько метров. Пули попали эрцгерцогу в шею, а
Софии в живот. В секунды, отведенные ему судьбой, Фердинанд успел попросить беременную
жену не умирать ради ребенка, и потерял сознание. В ближайшие часы оба скончались.
Свидетели происшествия не дали Принципу застрелиться. Позже, во время допроса, он
и Кабринович раскрыли имена других заговорщиков; все они были арестованы по обвинению
в измене и убийстве. Принцип избежал смертного приговора, поскольку ему еще не
исполнилось двадцати лет.
Никто в Европе не сомневался, что за заговором стояла Сербия. Правительство АвстроИллюминат.рф
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Венгрии получило предлог для навязывания Сербии своей воли и составило ультиматум,
который неизбежно, шаг за шагом, привел мир к великой войне.
Кому выгодно?
Никто не отрицает, что Принцип нажал на спусковой крючок, но историки расходятся в
оценке роли, которую сыграли в описанных событиях Пчела и «Черная рука». Очевидец
происшествия — друг Принципа, Георг Везель, сообщил в интервью в 1986 году, что Таврило
впутался во все эти дела потому, что его бросила девушка. Соответствует это
действительности или нет, сейчас уже сказать сложно. Однако не вызывает сомнения, что в
деле покушения на эрцгерцога Франца Фердинанда остались нераскрытые тайны.
Один из висящих в воздухе больших вопросов, касающихся заговора, заключается в
участии в нем премьер-министра Сербии Николы Пасича. Некоторые утверждают, что он был
сподвижником Пчелы. По крайней мере, он получал донесения разведслужб о готовящемся
покушении — доклад о незаконном ввозе «шести фанат и четырех револьверов» в Боснию
пестрит комментариями, сделанными собственной рукой Пасича.
После войны сербский министр Люба Джованович говорил о том, что сербское
правительство знало о плане террористов. В 1924 году он добавил, что недвусмысленно
намекал австро-венгерскому министру Леону фон Билински, что «один сербский юноша
может зарядить ружье или револьвер — и выстрелить». Может быть, Джованович нарочно
пытался предупредить австрийцев с тем, чтобы охрана несколько притупила бдительность
(хотя Пасич опровергает это), австрийцы поняли намек и решили ничего не предпринимать.
Кажется странным, что австрийцы позволили убить собственного коронованного
принца, но было бы еще более удивительным, если бы сербы действительно желали его
смерти. Сербия едва ли могла позволить себе войну со своим могучим соседом, в то время как
Австро-Венгрия отчаянно искала предлог для ее начала…

Глава 6
ЦРУ: ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО

28 ноября 1953 года ученый из армии США доктор Фрэнк Олсон с шумом вылетел
из окна своей комнаты, расположенной на десятом этаже нью-йоркского отеля
«Статлер», и разбился насмерть. Согласно результатам расследования, это было
самоубийство. В своих показаниях находившийся в тот момент вместе с Олсоном
коллега из ЦРУ Ричард Лэшбрук заявил, что не сумел остановить Олсона.
Лечение смертью
Официальная версия сохранялась в том же виде на протяжении 23 лет. Затем в 1975 году
комиссия Рокфеллера по расследованию незаконных операций ЦРУ обнаружила операцию
«Артишок» — сверхсекретную научную программу, исследовавшую наркотики и способы
проведения допросов, в которую тем или иным способом были вовлечены как Олсон, так и
ЛСД. Олсон не оказался жертвой собственного безрассудного эксперимента: ЛСД был
подсыпан ему за несколько дней до смерти. У доктора появилась склонность к психотическим
эпизодам, и он был отправлен в Нью-Йорк для лечения от психологических воздействий,
вызванных приемом ЛСД.
Президент Форд пригласил семью Олсона в Белый дом для принесения извинений, в то
время как директор ЦРУ Уильям Колби за ланчем объяснил касающиеся его смерти
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подробности, а позже рассекретил множество документов ЦРУ, имеющих отношение к
данному вопросу. Конгресс также в спешном порядке выдал чек на сумму 750 тысяч долларов
для семьи погибшего. Но «Нью-Йорк тайме» назвала документы Колби «туманными,
непоследовательными и противоречивыми» и заявила, что в них содержатся «изъятия,
противоречащие друг другу заявления и бессвязные отрывки». Соотнесенное с предыдущей
секретностью вокруг роли наркотиков в гибели Олсона, такое быстрое раскаяние со стороны
правительства весьма попахивало наличием еще большего заговора.
Сын продолжает расследование
После смерти своей матери в 1993 году сын Фрэнка Эрик, который остался
неудовлетворен официальными объяснениями, начал свое расследование обстоятельств
смерти отца. Согласно заключениям экспертов, Фрэнк Олсон должен был бежать со скоростью
20 миль в час для того, чтобы перескочить радиатор и разбить своим телом прочное листовое
стекло окна и жалюзи, и Эрик добился разрешения на эксгумирование тела отца. Ученые из
университета Джорджа Вашингтона не обнаружили в документах, оставшихся после
первичного вскрытия трупа, сделанного более четырех десятилетий назад, ни записи о
наличии порезов или повреждений, ни следов ЛСД. Но после эксгумации они обнаружили
ранее не указанную рану на черепе, природа которой сопоставима с возможными
множественными ударами сзади, нанесенными до падения.
Это сообщение вызвало интерес окружного прокурора города Нью-Йорк, и на повторное
расследование смерти Олсона с версией покушения на убийство был назначен помощник
окружного прокурора Стив Саракко. Предстояло опросить ключевых свидетелей, вызванных
в суд из разведслужб США и Великобритании, среди которых были Лэшбрук, Колби и Сидни
Готтлиб. (Колби, однако, исчез из своего загородного дома в Мэриленде 27 апреля, в скором
времени после получения повестки в суд. Восемь дней спустя его тело было обнаружено
полицией лежащим лицом вниз в реке; был вынесен вердикт «смерть в результате несчастного
случая».) Расследование также позволило раскрыть, что дело Фрэнка Олсона преподавалось
как «идеальное убийство» в учебном подразделении по подготовке наемников израильской
службы МОССАД, как пример, когда успешное убийство выдается за суицид.
Выяснилось, что Лэшбрук, наблюдавший за Олсоном, сделал кому-то телефонный
звонок вскоре после падения, сообщив только: «Олсон мертв». Эрик также обнаружил
документы ЦРУ, относящиеся к «устранению» людей, и провел ряд параллелей с гибелью
своего отца. Но по прошествии пяти лет, после неисчислимого количества интервью и анализа
сотен записей ЦРУ, дело все еще оставалось открытым. «Мы никогда не сумеем доказать, что
это было убийство», — говорит Саракко, даже несмотря на то, что он и Эрик продолжают
верить, что именно так и обстояло дело.
Из Кореи с сибирской язвой
Согласно немецкому документальному фильму и книге «Код Артишок: секретные
эксперименты ЦРУ над человеком», Олсон работал над операцией «Артишок», связанной с
программой МК-ULTRА, проводящей исследования по использованию ЛСД при проведении
пыток и допросов. Во время войны в Корее Олсон был переведен в Форт Деррик, где США
разрабатывали способы использования биологического оружия, такого как сибирская язва,
против корейцев и китайцев. Также здесь бывшие корейские военнослужащие, захваченные в
плен и подвергшиеся «промыванию мозгов», допрашивались с применением ЛСД, носившим
форму грубого эксперимента, позволившего достичь смешанных результатов, если не сказать
большего.
Олсон также посетил центр биоисследований в Великобритании Портон-Даун и явился
свидетелем жестоких допросов, основанных на технике, перенятой у бывших нацистов и
граждан Советского Союза. По возвращении в США летом 1953 года он рассказал коллегам,
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что подобная работа вызывает у него отвращение, и поставил в известность своего начальника,
эксперта по промыванию мозгов Сидни Готтлиба (главу отдела технических служб), что
собирается увольняться со своей должности. Согласно американскому политическому
журналу Соunterpunch («Ответный удар»), Готглиб был вовлечен в эксперименты с
использованием наркотических веществ, финансируемые фондом Рокфеллера, достойные
доктора Йозефа Менгеле. Готтлиб предположительно подмешал наркотическое вещество в
напиток Олсона в середине ноября в Мэриленде и обеспечил условия для его смертельного
прыжка несколько дней спустя.
Разоблачения хоронятся
Эрик Олсон верит, что его отец пресытился все возрастающей психотичностью
препаратов, за работу над которыми ему платили в вооруженных силах. Как он сообщил в
2001 году в интервью газете «Нью-Йорк тайме», программа США по изучению
биологического оружия и использование подобного оружия в Северной Корее могли явиться
основной причиной решения его отца оставить службу в ЦРУ, а в конечном счете и его смерти.
Эрик также указал на одновременное преследование Роберта Оппенгеймера, ученого,
работавшего над проектом «Манхэттен», как на свидетельство судьбы, ожидающей тех, кто
восставал против военных программ по разработке оружия.
Интересный факт: и Дик Чейни, и Дональд Рамсфелд были молодыми львами из недолго
существовавшей администрации президента Форда во времена, когда пролился свет на
операцию «Артишок». Документы, раскопанные профессором Калифорнийского
университета Кэтрин Олмстед, связывают их имена с решением не санкционировать начало
какого-либо нового расследования смерти Олсона. Меморандум Белого дома от 11 июля 1975
года сообщает, что подобное расследование может «привести к необходимости раскрытия
информации высокого уровня, имеющей отношение к национальной безопасности», например
информации, имеющей отношение к программам разработки биологического оружия.
В сентябре 2001 года «Нью-Йорк тайме» сообщила, что правительство США проводит
расследование о нарушении соглашения 1972 года о запрещении разработки оружия,
распространяющего заболевания. Когда газета обнародовала дальнейшие улики, касающиеся
того, что американские военные тайно вели разработку сибирской язвы и других
бактериологических бомб, интерес к данному расследованию померк за другими событиями,
произошедшими в день публикации — 11 сентября 2001 года.

Глава 7
ВЗРЫВАЮЩИЕСЯ СИГАРЫ: ЦРУ И КАСТРО

Будь Фидель Кастро лидером любой другой страны, а не Кубы, он выглядел бы как
самый параноидальный руководитель государства: Фидель был убежден, что
правительство США со своим ЦРУ исполнены решимости уничтожить как его самого,
так и режим его правления с самого момента его прихода к власти в 1959 году.
Операция «Мангуст»
Кастро прав, и это доказано. Отчеты ЦРУ, ставшие достоянием общественности в 1967
году, пропустили несколько лакомых кусочков. Еще больше открытий принесло
расследование сенаторского комитета Черча в 1975 году: «Предполагаемые попытки
покушения, включающие лидеров иностранных государств»; и в 1993-м, в рамках
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расследования покушения на Джона Ф. Кеннеди Советом по пересмотру материалов убийства,
назначенного конгрессом, были рассекречены некоторые ключевые документы ЦРУ. Было
раскрыто замысловатое переплетение планов и заговоров, направленных на дестабилизацию
ситуации на Кубе и устранение Кастро. Большинство из них были объединены под кодовым
названием операция «Мангуст», осуществление которой было спланировано в 1961 году в
преддверии опустошительной операции в заливе Свиней. Сторонники теории заговора
ликовали: все их подозрения относительно Кубы и ЦРУ оказались правдой.
Операция «Мангуст» началась с малого: с планов разбросать над территорией Кубы
листовки, предлагающие награду за убийство Кастро.
Скоро к делу была подключена вся изобретательность ЦРУ, примером которой может
служить план по введению дезинформации с помощью операции «Грязный трюк», состоящей
в том, чтобы обвинить в крушении ракеты «Меркурий» — если оно произойдет —
радиоэлектронные помехи со стороны Кубы. Психологическая операция под кодовым
названием «Добрые времена» предусматривала распространение открыток, изображающих
толстого, самодовольного Кастро, которые должны были дать правильное представление о
диктаторе непривилегированным массам. Операция «Бесплатная поездочка» предполагала
разбрасывание билетов в один конец в город Мехико по всей территории Кубы, хотя было
разумно отмечено, что «срок действия данных билетов придется ограничить».
В 1963 году ЦРУ рассмотрело возможность создания на Кубе фиктивного лидера
оппозиции, которому можно вверить «насмешливые выпады» и «храбрые подвиги». Еще
более гениальными были планы, целью которых состоял подрыв самой славы Кастро как героя
революции. Возможно, удастся распылить вокруг радиостудии галлюциногены
непосредственно перед одной из его продолжительных революционных речей, или подсыпать
в одну из его сигар вещество, изменяющее восприятие окружающей действительности, или
заставить выпасть его знаменитую мужественную бороду.
Во всем этом есть что-то ребяческое и немного подозрительное. Даже в ЦРУ осознали
это уже в 1967 году, назвав «бесплодным и часто нереалистичным планированием». Они
ссылаются на чрезмерное давление из администрации Кеннеди. И не без причины: в январе
1962 года Роберт Кеннеди публично заявил о том, что смещение Кастро является «наиболее
приоритетной задачей правительства США; все остальное имеет второстепенное значение; не
следует жалеть ни времени, ни денег, ни усилий, ни человеческих ресурсов».
По всей видимости, традиция этих жульнических махинаций продолжается и по сей
день. В 2003 году газета из Майами сообщила о том, что ряд представителей правительства
США подвергаются преследованиям со стороны кубинских агентов, которые испражняются
на их дома, делают ложные телефонные звонки в ранние часы и, что хуже всего, настраивают
радиостанции в их автомобильных радио на волны радиостанций, вещающих в поддержку
режима Кастро. Но, возможно, это было просто черной пропагандой, направленной против
Кубы…
«Фамильные драгоценности»
В 1975 году комитет Черча опубликовал свой отчет: «Предполагаемые попытки
покушения, включающие лидеров иностранных государств». В нем были приведены восемь
отдельных планов убийства Кастро, составленных между 1960 и 1965 годами, которые
предполагали использование широкого диапазона средств: от винтовок усиленной мощности
до таблеток с ядом, отравленных ручек, порошка со смертельно опасными бактериями и
других устройств.
Одна из более ранних схем, составленная еще до вступления в должность Джона Ф.
Кеннеди, включала использование помощи мафии, имевшей собственные счеты с
революционным режимом, закрывшим все казино и лишившим возможности заработка на
проституции в Гаване (как справедливо показано во второй части фильма «Крестный отец»).
Полковник ЦРУ Шеффилд Эдвардс связался с бывшим фэбээровцем Робертом Махо, который
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обратился к личности из подполья Джонни Розелли, а тот нанял мафиози Сэма Джианкану из
чикагского синдиката — последователя Аль Капоне, человека, который, как полагают, имел
общую подружку с Джоном Кеннеди и боссом мафии на Кубе Сантосом Траффиканте.
Остальные подробности операции были раскрыты лишь в 2007 году, когда представители
ЦРУ, наконец, рассекретили мега-досье, содержащее информацию о противозаконных
операциях под названием «Фамильные драгоценности». Джианкана предположительно
посоветовал использование «каких-нибудь сильнодействующих таблеток, которые можно
добавить в еду или напиток Кастро», и организовал подкуп представителя руководства Кубы
Хуана Орта для совершения данного поступка. ЦРУ предоставило Орту шесть таблеток с
ядом, но после многочисленных неудачных попыток он испугался и отказался от сделки.
После неудачного вторжения в заливе Свиней под руководством США в апреле 1961
года братья Кеннеди усилили давление для достижения результата. ЦРУ организовало
сверхсекретную программу по организации покушения под кодовым названием ZR/RIFLE и
снова подтолкнуло к действию Розелли и его сподвижников, снабдив их таблетками с ядом,
оружием и взрывчатыми веществами. В очередной раз ничего не произошло, правда, мафия,
по-видимому, была благодарна за это бесплатное оборудование.
Другой план выглядел как результат работы преступного мозга злодея из фильмов о
Джеймсе Бонде. Кастро известен своей слабостью к сигарам, поэтому коробка с сигарами была
начинена ботулическим токсином и передана на Кубу «неустановленной личности» в феврале
1961 года — дальнейшая судьба коробки и личности неизвестна.
Кастро также был известен своей любовью к плаванию с аквалангом, поэтому была
изобретена привлекательная взрывчатая стромбида (раковина); план состоял в том, чт обы
сбросить ее в одном из его любимых мест для ныряния. Еще одна схема подразумевала
наполнение акваланга туберкулезными бациллами и для полной уверенности — «подарок»:
новый гидрокостюм, опыленный вредоносными грибками, которые должны были вызвать
хроническое кожное заболевание (мицетому). Однако прежде чем план был приведен в
действие, один американский юрист подарил Кастро хороший гидрокостюм американского
производства — к великой трагедии ЦРУ, использование грибков стало невозможным.
Наконец, в двери ЦРУ постучал майор кубинской армии Рональд Кубела с
предложением убить Кастро. Ему в срочном порядке был присвоен псевдоним, он был
снабжен отравленной ручкой, вслед за которой ему было обещано ружье. К счастью для
Кастро, встреча Кубела с агентом ЦРУ Десмондом Фитцджеральдом произошла в день
убийства Джона Кеннеди в городе Далласе, и планы были отложены на неопределенный срок.

Глава 8
УБИЙСТВО ДЖОНА КЕННЕДИ

22 ноября 1963 года, 12.30, Даллас, штат Техас. Президентский автомобиль едет по
Дили Плаза. Джон Кеннеди сидит на заднем правом сиденье, рядом его жена Жаклин, а
перед ним — губернатор Техаса Джон Конналли. Через несколько секунд, едва
президентский автомобиль отъехал от внушительного Техасского книгохранилища,
пули поразили и Конналли, и Кеннеди. Конналли получил тяжелое ранение, а мозг
Кеннеди был разбрызган по сиденью. В затылке зияло пулевое отверстие. Вся процессия
устремилась в Парклэндский госпиталь.
В 13.00 была констатирована смерть Кеннеди. А вскоре на борту президентского
самолета, стоявшего на аэродроме Далласа, вице-президент Линдон Джонсон принес
присягу и стал 36-м президентом Соединенных Штатов.
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Освальд все отрицал
Тем временем сотрудники полиции произвели обыск книгохранилища и обнаружили
отсутствие одного из сотрудников, Ли Харви Освальда, который, как выяснилось, покинул
помещение через несколько минут после выстрелов. На другом конце города, приблизительно
в 13.15, был застрелен из пистолета полицейский Дж. Д. Типпит, который попытался
остановить Освальда на улице. Через час Ли Харви Освальд был арестован в кинотеатре, и ему
было предъявлено обвинение в убийстве Типпита. На следующий день он был обвинен в
убийстве Кеннеди. Освальд отрицал свою причастность к обоим преступлениям.
24 ноября, когда полиция вела Освальда через толпу охраны и журналистов возле
городской тюрьмы Далласа, для того чтобы переправить его в окружную тюрьму, он был
застрелен владельцем стриптиз-клуба Джеком Руби. Стрельбу сумели заснять
телевизионщики. В 1964 году Джек Руби был осужден за убийство, но в 1966-м приговор
отменили. Руби умер в ожидании нового суда.
Комиссия Уоррена
Уже через неделю после убийства президент Джонсон назначил комиссию по его
расследованию во главе с председателем Верховного суда Эрлом Уорреном. Комиссия
составила свой вердикт — так называемый отчет Уоррена — в сентябре 1964 года. Согласно
отчету, убийцей являлся Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Он застрелил
Кеннеди из окна шестого этажа книгохранилища, где среди коробок была обнаружена
снайперская винтовка с отпечатками его пальцев.
В отчете Освальд был представлен как неудачник. Отчисленный из старших классов
школы до окончания учебы, серьезно увлекающийся марксистскими идеями, он был также
изгнан из рядов морских пехотинцев и впоследствии бежал в СССР. В 1962 году он каким-то
образом сумел вернуться в США с женой Мариной — уроженкой Советского Союза. В
интервью по телевидению Освальд заявил о своей поддержке Фиделя Кастро и в середине
1963 года подал заявление на получение визы для посещения Кубы.
Члены комиссии не сумели приписать Освальду каких-либо убедительных мотивов для
совершения убийства. Не было обнаружено и серьезных доказательств возможного заговора.
Освальд действовал в одиночку.
Появляются сомнения
Только через тридцать лет 26 томов и 16 000 страниц свидетельств отчета Уоррена стали
достоянием общественности. Столь длительный срок засекречивания уже был достаточным
основанием для возникновения подозрений в недостоверности и неполноте приведенной в нем
информации.
Особо бросался в глаза тот факт, что главный подозреваемый, Освальд, был застрелен на
глазах у людей. В то же время казалось неправдоподобным, что аморальный тип, Джек Руби,
мог настолько возмутиться гибелью президента, что пошел на убийство Освальда. Еще
поразительнее тот факт, что мелкий гангстер, известный полиции, сумел приблизиться к
главному подозреваемому в убийстве президента на один метр.
С другой стороны, никто собственными глазами не видел, как Освальд стрелял в
президента. Имелось предположительное орудие убийства — винтовка со скользящим
затвором времен Второй мировой войны с оптическим прицелом, купленная по почтовому
заказу. Можно ли было из этого оружия выстрелить точно в цель на таком расстоянии, и была
ли возможна его перезарядка за считанные секунды, потребовавшиеся Освальду для убийства
Кеннеди? И и клялся ли сам Освальд настолько хорошим стрелком? Или же, как он и заявил
полиции Далласа, он просто стал козлом отпущения.
Свидетели говорили о человеке с винтовкой, которого видели покидающим «поросший
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травой холмик», расположенный точно напротив лимузина президента, и описали загадочные
apeсты «трех бездомных», находившихся на месте преступления.
Коммунисты
Поначалу ходили слухи, будто Освальд являлся агентом KГБ и застрелил Кеннеди по
распоряжению, поступившему из Советскою Союза. Говорили также, что Фидель Кастро,
разъяренный попытками Кеннеди убить его, просто решил выстрелить первым и нанял для
этого Освальда.
Сильнейшем аргументом против этих предположений является то, что Кеннеди
рассматривал возможность шагов к уравновешиванию отношений с Кубой, и сложно
представить, чтобы Кастро или Хрущев рискнули пойти на такую крупную провокацию, как
убийство президента США.
ЦРУ и ФБР
ФБР, возможно, и не будучи непосредственно вовлеченным в покушение, было глубоко
заинтересовано в том, чтобы оказать давление на комиссию Уоррена для получения вердикта,
обеляющего подозреваемых. В конечном счете, ФБР каким-то образом допустило, чтобы один
из самых видных коммунистов-агитаторов Ли Харви Освальд, за которым оно вело
наблюдение начиная с 1960 года, средь бела дня убил президента.
По другой теории, Кеннеди убило ЦРУ, ненавидевшее президента из-за обвинений
сперва в потере Кубы, а затем в неспособности вернуть ее обратно.
Линдон Б. Джонсон
Похоже, в подавляющем большинстве всех теорий основным является простой вопрос:
кто больше всех выиграл от убийства? Это был вице-президент Линдон Б. Джонсон, ставший
президентом по еле гибели Кеннеди. Будучи техасцем, он должен был иметь в Дал ласе связи
с нужными людьми, способными нанести удар. Предполагают, что Кеннеди никогда не любил
Джонсона и не доверял ему и, возможно, планировал вычеркнуть его имя из избирательного
списка во время следующих выборов. Техасские нефтяные короли, страдающие от потери
кубинских активов, вероятно, увидели в Джонсоне президента, который не будет лишать их
доходов хотя бы от вьетнамской нефти.
Вьетнамский след
Вскоре после гибели Кеннеди начала появляться информация о намеченных им планах
по выводу контингента ВС США из Вьетнама. Джонсон, напротив, принял решение об
увеличении американского присутствия во Вьетнаме спустя всего четыре дня после того, как
уселся в освободившееся президентское кресло. Представители военно-промышленного
комплекса были озабочены желанием Кеннеди сократить расходы на оборону, а завершение
присутствия США во Вьетнаме могло обойтись им очень дорого. ЦРУ также зарабатывало
деньги на финансировании разведывательной деятельности и обороте наркотиков в ЮгоВосточной Азии, и вдобавок ко всему на торговле наркотиками наживалась мафия…
Масоны и… пришельцы
Поистине глобальна идея о том, что покушение на Джона Кеннеди являлось масонской
акцией с целью избавления от президента, бывшего, после Папы Римского, самым
влиятельным католиком в мире. Линдон Б. Джонсон, Эрл Уоррен и Дж. Эдгар Гувер являлись
масонами. Так же, как и Джеральд Форд, редактировавший отчет Уоррена, и другой лидер
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комиссии, бывший директор ЦРУ Ален Даллес.
К другим примечательным предположениям, не указанным ранее, относятся следующие:
Кеннеди, будучи болен гораздо серьезнее, чем предполагала общественность, сам заказал
собственное убийство, для того чтобы умереть мучеником, прежде чем различные недуги
отправят его на тот свет.
И, наконец, самая безумная версия: Кеннеди застрелили пришельцы, чтобы не позволить
его космической программе раскрыть их межгалактические секреты.

Глава 9
МАЛКОЛМ ИКС. УБИЙСТВО В «АДУБОНЕ»

В конце 1950-х — начале 1960-х годов Малколм Икс был одним из самых видных
ораторов радикальной черной Америки. Будучи главным рупором религиозной
организации «Нация ислама» (NOI), он отказался от идеи пассивного гражданского
неповиновения, отстаиваемой Мартином Лютером Кингом-младшим, и доказывал, что
чернокожие должны сами «любыми средствами» противостоять угнетению. В 1964 году
произошел его разрыв с исламистской группировкой «Черные мусульмане», и он
организовал собственную Организацию афро-американского единства (ОААU).
Обращаясь к другим лидерам внутри страны и за рубежом, Икс отстаивал идею о
возможности мирного сосуществования в США разных наций. Однако 21 февраля 1965
года, сразу же после произнесения речи, Малколм Икс был застрелен на сцене
танцевального зала «Адубон» в Нью-Йорке. Три человека — Талмадж Хайер, Томас
Джонсон и Норман Батлер — были осуждены за его убийство в марте 1966 года.
Вопросы без ответов
Но вот что странно: во время допросов Хайер всегда заявлял о невиновности двух
остальных подозреваемых, ведь, по его словам, в тот трагический момент их даже не было в
«Адубоне». Если поначалу все средства массовой информации сообщили о том, что Джонсона
и Батлера с трудом удалось спасти от разъяренной толпы, позже представители прессы и
полиции сообщили: «Единственным задержанным на месте преступления был Талмадж
Хайер». Хотя обычно на выступлениях Малколма присутствовало множество полицейских, 21
февраля в «Адубоне» их практически не было. Согласно заявлению полиции, Малколм
отказался от охраны, хотя его вдова, Бетти Пабазз, настаивала на том, что это ложь.
Примечательно, что потребовалось полчаса на то, чтобы при была помощь из госпиталя,
находящегося прямо напротив театра. И, наконец, вскоре после смерти Малколма один из
лидеров Организации афро-американского единства объявил о наличии доказательств
причастности к данному убийству государства. Но на следующий день он внезапно умер во
время приступ эпилепсии, хотя никогда ранее этой болезнью не страдал.
«Дымящийся ствол»
Согласно заявлению Роланда Шеппарда, посетившего множество лекций Малколма
Икса и состоявшего как в ОААU, так и в NOI, тот стал жертвой заговора в высших правящих
кругах. Убежденность Малколма в том, что американская государственная политика
безнадежно пропитана расизмом, и в том, что борьба за гражданские права является лишь
частью более значимой экономической и общественной] борьбы, наряду с противостоянием
войне во Вьетнаме, была достаточным поводом, чтобы привлечь к его особе внимание ФБР.
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Существовала еще и международная кампания, проводимая Малколмом. Он встретился
с Фиделем Кастро и Че Геварой в 1964 году и планировал обращение в Международный суд в
Гааге со списком фактов противозаконного обращения с чернокожими в США и Южной
Африке. Помимо этого, первый президент Алжира Ахмед Бен Белла пригласил Малколма,
наряду с другими лидерами движения за независимость, принять участие в конференции в
городе Банданге, запланированной на март 1965 года. На этой конференции Малколм
собирался добиться объединения усилий по созданию всемирного блока для поддержки
чернокожего населения. Эго было недопустимым для ЦРУ, которому любыми силами нужно
было удержаться на плаву в дружественных африканских государствах, где агенты СССР и
некоторых западных стран вели скрытую, но решительную борьб за распространение
собственного влияния.
Журналист Карл Эванз в газете «Вашингтон пост» утверждал, ЦРУ приняло решение о
«нейтрализации» Малколма. И Эванз, Шеппард полагали, что ФБР и ЦРУ внедряли
собственных агентов в «Нацию ислама» для подрывной деятельности и, возможно, ускорили
раскол между Малколмом и лидером «Нации ислама» Элайджей Муххамедом. Эванз
отстаивал версию, что большую долю ответственности за произошедшее несет один из
ключевых информаторов высокого уровня по кличке Иуда.
И все-таки, даже если существовал заговор с целью замутить воду в «Нации ислама»,
никаких следов пресловутого «Дымящегося ствола» — письменного приказа об убийстве
Малколма Икса — нет.
Кому выгодно?
Ходили слухи о том, что Малколм Икс был убит китайскими наркобаронами, которые
несли ощутимые потери от его кампаний против наркомании в городских гетто. (Кстати,
известно, что и юности Малколм сам торговал наркотиками и даже воровал.) Побыли люди,
которые считали, что убийство Малколма Икса организовали члены NOI, поскольку он
намеревался раскрыть информацию о получении группировкой денег от Американской
нацистской партии и Ку-клукс-клана (на том основании, что NOI, нацисты и ККК разделяли
идеи о расовой сегрегации).
Талмадж Хайер никогда не отрицал того, что он нажал на спусковой крючок. Он был
членом «Нации ислама», и самая популярная версия рассматривает убийство Малколма Икса
как акт возмездия. Малколм основал Организацию афро-американского единства после ухода
из «Нации ислама» из-за разногласий с ее лидерами. Кроме того, он публично высказал
предположение о наличии у лидера NOI, Элайджи Муххамеда, множества внебрачных детей.
Утверждают, что Муххамед, приведенный в бешенство как данным заявлением, так и
дезертирством Малколма, в 1964 году заявил: «Настало время закрыть глаза этому ниггеру».
Столь же разгневан был и бывший сторонник Малколма Луис Фаррахан, назвавший
Малколма предателем и спустя два месяца после убийства написавший: «Человек, подобный
этому, заслуживает смерти». Майкл Френдли в своей работе «Малколм Икс: убийст во»
обратил внимание на высокую долю вероятности того, что выстрелы были делом рук своих,
указав на то, что в недели, предшествовавшие убийству, было совершено четыре попытки
лишить Малколма жизни. Вдова Малколма, Бетти Шабазз, публично обвинила Фаррахана в
причастности к убийству. Имелись серьезные подозрения, что старшая дочь Малколма,
Кубила, попыталась нанять профессионального убийцу — который оказался доносчиком ФБР
— для того чтобы убить Фаррахана в 1994 году.
Признание и раскаяние
В 2000 году Фаррахан, который к тому времени уже несколько лет возглавлял NOI,
признался CBS News и младшей дочери Малколма Икса Аталле Шабазз, что сожалеет о своих
словах, которые, возможно, стали причиной смерти человека. Аталла заявила, что все еще
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верит, что к смерти Малколма причастно ФБР, даже если убийцей и являлся темнокожий
молодой человек. Как бы то ни было, некоторые теоретики продолжают полагать, что
Фаррахан был непосредственно замешан в этом событии. Но, разумеется, это не исключает
возможность того, что правительственные агентства также сыграли здесь свою роль. ФБР все
еще отказывается рассекретить 45 000 документов из дела Малколма Икса.
В декабре 2007 года Томас Джонсон (с тех пор взявший себе имя Халил Ислам) подлил
масла в огонь теории заговора, когда заявил в интервью газете The Voice, что за тем выстрелом
не стояли ни Фаррахан, ни Элайджа Муххамед. Он сказал, что именно Талмадж Хайер
возглавлял четверых «известных преступников» — «братьев», действовавших в приступе
«зависти и ненависти» — чувств, которые в то время терзали братство. ФБР не было причастно
к убийству, но Джонсон был вовремя выведен из игры по причине своего старшинства в
братстве и из-за «угрозы», которую он представлял в качестве возможного преемника
Малколма Икса. Несмотря на показания свидетелей, что Джонсон в день убийства оставался
дома из-за болезни, на описания убийцы с дробовиком как темнокожего и с бородой (Джонсон
не подходит ни под одно из описаний), на тот факт, что он прошел тест на детекторе лжи, на
заявления Хайера под присягой, в которых он назвал имена четырех своих сообщников, ни
один из которых не был Джонсоном или Батлером, — Джонсон провел 22 года в тюрьме за
убийство Малколма Икса.

Глава 10
МАРТИН ЛЮТЕР КИНГ. РОКОВОЙ ВЫСТРЕЛ

Удивительные речи лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга
собирали миллионные толпы.
Люди плакали, слушая проникновенные слова о возможности совместного
существования чернокожих и белых людей — в полной гармонии. Но были и такие, кто
смертельно ненавидел этого человека.
4 апреля 1968 года Кинг находился в Мемфисе (штат Теннесси, США) в качестве
посредника между забастовавшими рабочими и владельцами предприятий. Его
застрелили прямо на балконе отеля «Лоррэйн». Единственная пуля попала в шею.
Смерть наступила мгновенно. После проведения крупномасштабного поиска
обвиненный в убийстве человек, мелкий преступник Джеймс Эрл Рэй, был приговорен
к 99 годам тюремного заключения. Сразу же после суда поползли слухи о том, что Кинг
стал жертвой заговора.
Дело против Рэя
Нашлись свидетели, которые утверждали, что буквально через секунды после убийства
какой-то человек выскочил из здания напротив отеля и умчался прочь в белом «Мустанге».
Вскоре удалось установить, что стреляли из ванной комнаты одной из квартир, окна которой
выходили на балкон отеля. Здесь было оборудовано классическое гнездо снайпера, с
биноклями и винтовкой с оптическим прицелом. Как заявила позже полиция, всюду имелись
отпечатки пальцев Джеймса Эрла Рэя. За его поимку обещали кругленькую сумму.
Рэй был задержан через два месяца в лондонском аэропорту «Хитроу». Он
собирался лететь в Южную Африку, чтобы стать там на наемником.
В прошлом неудачливый вор и взломщик, он, похоже, сделал все для того, чтобы попасть
в руки правосудия. Помимо того что оставил на месте преступления свои отпечатки пальцев,
так еще, убегая с места преступления, обронил на тротуар некоторые личные вещи. На суде
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Рэй признал себя виновным.
Убийственные вопросы
Через три дня после вынесения приговора Джеймс Эрл Рэй опротестовал решение суда,
заявив о своей невиновности. Он утверждал, что был подставлен незаконным торговцем
оружием по имени Рауль. У суда тут же возникли вопросы. Сразу после убийства этот мелкий
преступник, заметая следы, совершил дорогостоящий перелет чуть ли не вокруг всего земного
шара. Где он мог достать 10 000 долларов на билеты? Каким образом он, подготовив и
безукоризненно совершив столь серьезное преступление, оставил на месте преступления
множество неопровержимых улик? Как могло случиться, что отпечатки пальцев убийцы были
найдены на винтовке и бинокле, но их не обнаружили ни на одном из предметов в комнате, ни
даже на коробке с патронами? Почему полиция Мемфиса не предоставила Кингу охрану, хотя
на тот момент он получил более пятидесяти предупреждений о готовящейся расправе?
Оказалось, что за несколько часов до рокового выстрела два снайпера и детектив, дежурившие
возле отеля, были отосланы кем-то для выполнения подложных, как оказалось, заданий. На
печально известной фотографии лежащего на балконе Кинга, сделанной через несколько
мгновений после выстрела, запечатлены его помощники, указывающие на крышу другого
крыла отеля, а не в направлении жилого здания напротив. Вдобавок к этому, Чарльз Стивенс,
единственный свидетель, узнавший Рэя, когда тот садился в «Мустанг», в тот момент был пьян
и позже отказался от своих показаний. А жена Стивенса, Грэйс, утверждала, что Чарльз не мог
видеть таинственного человека с того места, где в тот момент находился, а она могла — и это
был не Рэй. Позже она была помещена в клинику для душевнобольных.
Более того, ни для кого не было секретом, что босс ФБР Дж. Эдгар ГУвер на протяжении
многих лет ненавидел Кинга и даже установил за ним слежку в надежде найти
компрометирующие его данные. Но при этом следователи ФБР лишь через две недели
объявили о том, что обнаружили какие-то вещи Рэя на улице вскоре после того, как он
скрылся.
Мнение палаты представителей
Созданная в 1977 году специальная комиссия палаты представителей по расследованию
убийств установила, что, хотя Рэй действительно застрелил Кинга, возможно, он действовал
не в одиночку. В момент ареста у Рэя изъяли множество поддельных удостоверений личности,
и на этом основании палата представителей рассмотри вала вопрос о причастности к
преступлению ЦРУ. Одно из удостоверений, которым убийца пользовался незадолго до
преступлении, якобы принадлежало гражданину Канады по имени Гейт Приила, и фотографии
Гейт сильно смахивал на Рэя.
Эверс «раскаивается»
Еще один поворот сюжета произошел в 1993 году, когда Ллойд Эверс, владелец грильбара напротив отеля «Лоррэйн», при шалея АВС ТУ, что его просили помочь в организации
покушения. Он был в курсе того, что в деле используют «приманку», которая отвлечет
следствие от настоящего убийцы. Эверс сообщил журналистам о встрече группы
представителей полиции Мемфиса и правительственных агентов в его баре за несколько дней
до гибели Кинга. По его словам, на этой встрече передавали какие-то деньги. А за день до этой
встречи в дом напротив отеля прибыл человек по имени Рауль и оставил там винтовку, из
которой и был в конечном счете произведен выстрел.
История распутывается
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Адвокат Рэя, Уильям Пеппер, обвинил в убийстве «зеленые береты». В своей книге
«Приказ к устранению: правда об убийстве Мартина Лютера Кинга», изданной в 1995 году, он
утверждает, что члены 20-й группы войск специального назначения, включая несколько
человек, имеющих опыт в проведении операций ЦРУ во Вьетнаме, были рассеяны по всему
Мемфису и его окрестностям незадолго до выстрела. А в 1998 году появился некий агент ФБР,
утверждавший, что одно время в его руках находились бумаги, изъятые из машины Рэя, с
номерами телефонов ФБР. В этих бумагах значилось и имя — Рауль. Впоследствии документы
были украдены.
В августе 1998 года от генерального прокурора Джанет Рено поступило распоряжение
Министерству юстиции о проведении повторного расследования обстоятельств убийства
Кинга. Сосредоточившись в первую очередь на истории Эверса, в 1999 году следователи
составили отчет.
Их заключение? Убийство совершил Рэй! Нет никаких «надежных свидетельств того,
что Кинг был убит участниками заговора, подставившими Джеймса Эрла Рэя». И далее: «Ни
одна из теорий о том, что Кинг стал жертвой заговора… не выдерживает критики». Это был
Рэй, и только Рэй!
Семья Кинга возмущена
И все же в декабре 1999 года суд присяжных заседателей города Мемфиса постановил,
что имел место сговор с целью убийства Мартина Лютера Кинга, осуществленный Ллойдом
Эверсом и «другими неизвестными участниками» — под которыми ясно угадывались какието правительственные агенты, — и вручил семье Кинга в качестве компенсации
символические 100 долларов. Суд являлся гражданским процессом, поскольку дела
представителей разведслужб США могут рассматриваться в уголовных судах только с
согласия федерального правительства, которого не последовало. Жена Кинга, Коретга Скотт
Кинг, и его сын Декстер заявляли о своей убежденности в том, что за убийством стоит более
масштабный заговор, включающий ЦРУ, ФБР, вооруженные силы и президента Джонсона. В
1997 году Декстер навестил Рэя в тюрьме для того, чтобы сказать: семья Кинга верит в его
невиновность. А на следующий год Рэй скончался.
И отель «Лоррэйн», и «гнездо снайпера» теперь открыты для посетителей как памятники
Кингу, а на экспозиции, организованной с одобрения семьи Кинга, представлены различные
теории заговора, сопровождаемые многочисленными подробностями.

Глава 11
КТО СТОЯЛ ЗА СПИНОЙ РОБЕРТА КЕННЕДИ?

На какой-то короткий, стремительный миг американцам показалось, что Роберт
Фрэнсис Кеннеди собирается примерить на себя президентский костюм своего убитого
брата Джона. Роберт, с именем которого были связаны великие чаяния всей
либеральной Америки, предстал в новой для себя роли молодого рыцаря,
отправившегося в крестовый поход против Америки, разделенной на враждующие
лагеря борьбой за гражданские права и ухудшающейся ситуацией во Вьетнаме.
Неудивительно, что когда спустя два месяца после убийства Мартина Лютера Кинга 4
июня 1968 года был застрелен Роберт, три четверти американцев решили, что он
оказался жертвой заговора.
«Псих-одиночка»
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В тот день Роберт Кеннеди одержал ключевую победу на предварительных выборах в
Калифорнии, что сделало его основным претендентом на должность кандидата от
демократической партии на предстоящих осенью выборах президента. Свою победу он
отмечал в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. В 12.15, когда в окружении толпы
сторонников, журналистов и телохранителей он покидал здание отеля через буфетную, чей-то
точный выстрел сразил его. Затем раздалось еще несколько выстрелов, и Кеннеди рухнул на
пол, истекая кровью. И лишь только тогда никому не известный палестинец Серхан Бишара
Серхан, все еще стоявший с пистолетом в руках, был остановлен охраной, явно не
справившейся с возложенными на нее обязанностями по защите жизни кандидата в
президенты. «Псих-одиночка», протестующий против намерения Роберта Кеннеди продать
американские бомбардировщики Израилю, Серхан был приговорен к пожизненному
тюремному заключению.
«Изрешеченное» дело
Однако слишком многие обстоятельства дела попросту не увязывались друг с другом.
Прежде всего, было чересчур много пуль. Пистолет Серхана вмещал лишь восемь патронов,
но Роберт Кеннеди получил три ранения, одна пуля задела его одежду, и еще пять человек
были ранены — итого мы имеем девять пуль. Согласно заявлению, сделанному сотрудниками
управления полиции Лос-Анджелеса, пуль действительно было девять. Однако газета Los
Angeles Free Press, с приведенными в качестве доказательства фотографиями, сообщила о еще
большем количестве выстрелов, следы от которых имелись в дверной коробке буфетной.
Действительно, общее количество выстрелов достигло тринадцати. Таким образом, был, по
меньшей мере, еще один стрелявший. Журналистам удалось установить, что полиция на самом
деле запротоколировала эти дополнительные повреждения, но не огласила данную
информацию во время суда, после которого и дверная коробка со следами пуль, и все
остальные улики были уничтожены. На этом основании в 1974 году конгрессмен Аллард
Лоуэнштейн предпринял неудачную попытку начать повторное расследование. Позже он был
застрелен в собственной адвокатской конторе «недовольным клиентом».
Телеканал Discovery Times в 2006 году выпустил в эфир программу, в которой публике
дали прослушать аудиозапись стрельбы, сделанную на месте происшествия одним из
репортеров. Эта улика почти сорок лет пролежала в государственных архивах. Трое
аудиоэкспертов подтвердили наличие на данной записи от десяти до тринадцати выстрелов.
Они также установили, что интервал между некоторыми выстрелами был слишком коротким
для одного стреляющего.
Но самое главное — заявление, сделанное следователем Томасом Ногучи, о том, что
смерть Роберта Кеннеди наступила вследствие ранения пулей 22-го калибра в затылочную
часть головы. Следы пороха говорили о том, что выстрел был сделан чуть ли не в упор. Однако
все свидетели утверждали, что Серхан находился от Кеннеди за несколько метров, и никто не
говорил, что Роберт повернулся к нему спиной. Ногучи, исследовавший изрешеченную
пулями дверную коробку, позже написал: «Существование второго стрелка остается
возможным. Поэтому я никогда не утверждал, что Серхан Серхан убил Роберта Кеннеди».
Серхан ничего не помнит
После судебного процесса сам Серхан заявил, что ничего не помнит о стрельбе.
Психиатр Бернард Даймонд не исключал версию, что обвиняемый находился под
воздействием гипноза. Однако возвращение Серхана в гипнотическое состояние различными
врачами не позволило пробудить у него никаких воспоминаний о стрельбе. Бывший сотрудник
ФБР Уильям Тернер поддержал теорию о том, что Серхан являлся так называемым
маньчжурским кандидатом, или убийцей с промытым мозгом.
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Полдюжины свидетелей заявили о том, что видели «девушку в платьице в горошек»,
покидавшую место происшествия с криком «Мы застрелили его!» На вопрос: «Кого?» — она
ответила: «Сенатора Кеннеди!» Последнее воспоминание Серхана, что он выпил чашечку
кофе в компании с женщиной, которая, по его словам, была одета в платье в горошек.
Возможно, эта женщина подготовила Серхана перед самым убийством с помошью
технологий, разработанных ЦРУ в рамках программы МК-ULTRА.
Телохранитель
Несмотря на то что будущему президенту предстояло появиться перед толпой,
состоящей из двух тысяч человек, охрана его была достаточно малочисленной. А за его спиной
стоял Кевин Сезар, нанятый частной охранной компанией. Он находился в идеальной позиции
для убийства Кеннеди выстрелом в упор. Однако, несмотря на то что Сезар являлся ключевым
свидетелем, он не был вызван для дачи показаний на процессе против Серхана. Впоследствии
его подвергли испытанию на детекторе лжи. Но, возможно, Сезара запрограммировали так же,
как и Серхана?
ЦРУ, мафия и военная промышленность
Итак, кто мог желать смерти Кеннеди? Нет ничего невозможного в том, чтобы ЦРУ
поручило выполнение данной работы мафии, как нет ничего невозможного и в том, чтобы
мафия сама задумала и осуществила покушение. Гангстеры ненавидели Роберта Кеннеди за
его борьбу с организованной преступностью. Сотрудничавший с мафиози профсоюзный лидер
Джимми Хоффа в 1967 году сообщил информатору о том, что у него имелся контракт на
убийство Роберта Кеннеди, и тот был обречен на смерть в случае своей победы в
предварительных выборах.
Другим широко разрекламированным подозреваемым являлся военно-промышленный
комплекс, не желавший, чтобы Кеннеди закончил весьма прибыльную вьетнамскую войну.
Наконец, неонацисты также не желали присутствия в Белом доме сторонника борьбы за
гражданские права, и они вполне могли получить поддержку главы ФБР Дж. Эдгара Гувера.
Обозреватель Шейн О’Салливан в программе на канале ВВС в ноябре 2006 года
представил публике старые видеоматериалы и фотографии, сделанные внутри и вокруг холла
отеля до и во время стрельбы. На них, в частности, запечатлены Дэвид Санчес Моралес и еще
два человека, работавшие вместе с ним на секретной базе ЦРУ в Майами. Согласно
источникам информации О’Салливана, однажды Моралес, будучи в подпитии, похвастался
перед своими друзьями из ЦРУ: «Я был в Далласе, когда мы заполучили этого сукина сына
(Джона Кеннеди. — Прим. ред.), и я был в Лос-Анджелесе, когда мы заполучили этого
маленького ублюдка (Роберта Кеннеди. — Прим. ред.)». Самым интригующим является тот
факт, что один из тех агентов действовал в качестве представителя ЦРУ в расследовании
убийства Джона Кеннеди.
Моралес был вызван следствием для дачи показаний, но скончался за несколько недель
до установленного срока.
Дело не раскрыто
Кто бы ни стоял за убийством Роберта Кеннеди — и кто бы ни стоял за его спиной, когда
он был убит, — Серхан продолжает опротестовывать свое обвинение из тюрьмы. В сознании
многих американцев дело по-прежнему остается нераскрытым. Но официальная версия,
подтвержденная на чтении в конгрессе в 1997 году, остается прежней: убийство совершил
Серхан, и он сделал это в одиночку.

Глава 12
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САЛЬВАДОР АЛЬЕНДЕ: ГИБЕЛЬ КРАСНОГО И ПРЕЗИДЕНТА

Неизвестно, кто конкретно нажал спусковой крючок оружия, убившего 11 сентября
1973 года президента Чили Сальвадора Альенде во время кровавого военного
переворота в Чили. Остается тайной, был ли он застрелен войсками генерала Аугуста
Пиночета при штурме президентского дворца, либо покончил с собой в знак протеста.
Но единственное, что уже больше не подвергается сомнению, так это позиция
правительства США, претворявшего в жизнь планы, далеко выходящие за рамки
обычной теории заговора.
ЦРУ и Никсон
Официальная версия правительства США, озвученная в первые дни после
осуществления переворота в Чили, гласила, что неудачное правление Альенде побудило
чилийских военных выступить против законной власти в стране. Как писал в своих мемуарах
президент США Ричард Никсон, неэффективное социалистическое правительство Альенде,
руководившее страной с начала 1970-х годов, «нанесло огромный урон экономике страны, что
стало причиной роста инфляции на 350 процентов!». Армия просто не могла больше мириться
с таким положением.
Однако было трудно поверить в непричастность правительства США к свержению
Альенде, поскольку были известны усилия Белого дома по предотвращению его
президентства. По словам Ричарда Никсона, руководившего администрацией США при
восхождении Альенде и после его гибели, поражение чилийского президента на выборах в
1962 и 1964 годах обошлось президентам Кеннеди и Джонсону почти в 4 миллиона долларов!
А в 1970 году, когда Альенде победил в Чили, он получил 350 тысяч долларов от Фиделя
Кастро!
Ричард Никсон, не желая укрепления власти Альенде, действовал по примеру своих
предшественников — рекомендовал сотрудникам ЦРУ поддерживать оппонентов нового
президента в чилийском конгрессе! «До тех пор пока коммунисты не прекратят
финансирование нужных им политических партий, — говорил Никсон, — правительство
США может и обязано поступать точно так же и делать это тайно… Для меня было бы верхом
безнравственности позволить Советскому Союзу, кубинцам и другим коммунистическим
нациям безнаказанно вмешиваться в свободные выборы, в то время как Америка будет
оставаться в стороне». Выборы Альенде превратили Кубу и Чили в «красный сэндвич»,
который, как опасался Никсон, способен экспортировать революцию по всему континенту.
Даже несмотря на это казалось, что США приняли волю чилийского народа, пока не
произошло свержение Альенде в 1973 году, возвестившее о наступлении семнадцатилетнего
диктаторского режима Аугусто Пиночета.
Альенде и Пиночет
Сальвадор Альенде национализировал чилийские банки и медедобываюшую
промышленность и получил поддержку как от Кубы, так и от СССР. В противоположность
этому правительство США свернуло торговые отношения с Чили и прекратило оказание
помощи этой стране. В то же время ЦРУ активизировало сотрудничество с чилийскими
военными в виде поставок оружия и вдохновляло их на антиправительственные действия.
Сразу же после «воцарения» в Чили Пиночета заметно оживились торговые отношения США
с этой страной и возобновилось оказание ей помощи. Пиночет сократил правительственные
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расходы и социальные выплаты, снизил пошлины и открыл чилийский рынок для обширного
притока импорта, вызвав падение доходов у населения и закрытие многих промышленных
предприятий. И хотя правительство США поддерживало хунту Пиночета финансовыми
вливаниями, бедный рабочий класс снова стал голодать.
Дымящиеся стволы
Хотя общеизвестными были факты причастности к чилийскому перевороту ЦРУ, они
долгое время воспринимались лишь как косвенные улики. Но в 2000 году администрация
Клинтона рассекретила некоторые относящиеся к данному вопросу архивы. Стратегия США
были воспроизведена в меморандуме от 27 сентября 1970 года, содержавшем планы
экономической, политической и психологической войны с целью отстранении от власти
Альенде. В другом документе говорилось: «На поверхности лежит неизбежное заключение о
том, что военный переворот является единственным ответом. Необходимо продолжать
реализацию наших планов и со временем следует активизировать пропаганду с целью убедить
военных в необходимости отстранения Альенде от власти и в том, что эта задача является их
конституционным долгом».
В сентябре 1973 года подготовка переворота быта завершена. Причина, по которой
Никсон отказался приписывать себе честь организации переворота, всплывает на поверхность
в рассекреченном заявлении советника по национальной безопасности Генри Киссинджера. 16
сентября 1973 года он глубоко скорбел по поводу того, что американские газеты «полны
сострадания к свергнутому прокоммунистическому режиму, вместо того чтобы праздновать
это событие». Из документов также явствовало, что десятилетием раньше, в 1964 году, ЦРУ
не считало Альенде «опасным для США». «Чили не представляет жизненно важного интереса
для США, — гласил один из документов. — Во всяком случае, нет таких интересов, которые
могли бы поставить под угрозу раздачу в этой стране бесплатного молока, либо
национализацию промышленности, или даже расширение торгового сотрудничества с
Советским Союзом». Но впоследствии эта позиция ЦРУ кардинально изменилась.
Подозрения подтверждаются
Рассекреченные документы ЦРУ не оставили никаких сомнений в былой решимости
правительства США свергнуть Альенде. В годы последовавшего диктаторского режима
Пиночета подверглись арестам 130 тысяч граждан Чили, более трех тысяч «исчезли»,
повсеместно получили распространение пытки и насилие. Правду сказать — инфляцию всетаки удалось обуздать, и некоторые экономисты даже считали Чили примером для других
стран Латинской Америки.
Находясь на лечении в Великобритании в 1998 году, Пиночет был помещен под
домашний арест (несмотря на поддержку влиятельных друзей вроде Маргарет Тэтчер).
Испанский судья выдал ордер на его арест за убийства граждан Испании в Чили. Однако уже
в 2000 году он был выпущен на свободу — по медицинским показаниям, так и не представ
перед судом. Более того, «арестант» получил разрешение на возвращение в Чили. После того
как его самолет приземлился в Сантьяго, генерал был встречен фанфарами военного оркестра
и важной новостью о том, что конгресс выдал экс-президенту гарантии личной
неприкосновенности!
Но счастливого ухода в отставку у Пиночета не получилось. В последующие годы
разоблачения и уголовные обвинения посыпались на генерала как из рога изобилия! В итоге
его юридическая неприкосновенность была оспорена, отменена, потом опять восстановлена и
снова опротестована. Наконец, в декабре 2006 года Пиночет скончался. Но вряд ли эта смерть
послужила утешением для близких убитого законного президента Чили Сальвадора Альенде
и тысяч чилийских граждан, пострадавших от диктаторского режима.
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Глава 13
33 ДНЯ ИОАННА ПАВЛА ПЕРВОГО

Когда 26 августа 1978 года Альбино Лучани, скромный, застенчивый человек,
который не мог похвастаться успешной карьерой в Ватикане, был избран главой
Римской католической церкви, кардиналы в папском конклаве были удивлены не
меньше его самого. Однако Лучани был торжественно наречен наместником Божьим на
земле. Вскоре верующие стали называть его «улыбающимся Папой». Католики всего
мира высоко оценили поведение этого человека во время коронации: он отказался от
папской тиары и лишь после длительных уговоров согласился на то, чтобы его, согласно
традиции, несли в паланкине.
Найден мертвым в постели
Казалось, обаяние нового Папы покорило всех. Однако совсем скоро, 28 сентября, около
пяти часов утра, всего лишь через 33 дня после избрания на папский престол, Иоанн Павел I
был найден мертвым в своей резиденции.
Ватикан заявил, что тело обнаружили папские секретари Джоно Маджи и Диего
Лоренци. Папа умер, сидя в постели с книгой Фомы Кемпийского «Подражание Христу» в
руках. Но позже выяснилось, что он был найден монахиней, принесшей ему чашечку
утреннего кофе.
Личный врач Папы, Ренато Буццонетги, объявил о смерти своего высокопоставленного
пациента от сердечного приступа. В 5.15 утра в Ватикан прибыли бальзамировщики. Они
приступили к работе и вели ее в течение двух часов. Вскрытие не проводилось.
Отравление?
Разумеется, смерть любого Папы — большое горе для верующих. Но смерть всего лишь
по прошествии месяца после избрания на престол показалась пастве чем-то невообразимым.
Немедленно поползли слухи о заговоре против Папы. Самые убедительные из них были
описаны в бестселлере Дэвида Яллопа «Во имя Божье» (в русском издании — «Кто убил Папу
Римского»), вышедшем в свет в 1984 году. Яллоп предъявил обвинения нечестивой троице
ватиканских консерваторов, связанных с мафией банкиров и масонами. Утверждалось, что
Лучани был отравлен настойкой дигиталиса (наперстянки пурпурной), которая в умеренных
дозах применяется как лекарство при заболевании сердца.
Ватиканские консерваторы
Второй Ватиканский собор 1962–1965 годов вынес постановление о создании новой,
более открытой Католической церкви и допустил литургию на национальных языках вместо
латинского. Но Церковь оказалась расколотой на враждующие фракции. Одни полагали, что
«Ватикан II» был опасно либерален, другие — что он не вышел за рамки допустимого.
Известно, что Католическая церковь не разрешает применение контрацептивных
средств, препятствуя тем самым контролированию рождаемости. Однако избрание
либерального Папы могло отменить этот запрет. Иоанн Павел I, по мнению Дэвида Яллопа,
как раз и являлся этим самым либеральным Папой, который намеревался разрешить
использование средств контрацепции.
Но был ли Лучани и вправду либералом? Да, он отказался от некоторых традиций, сделав
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собственную коронацию менее пышной и говоря о себе «я» вместо «мы», но это, скорее, могло
характеризовать его как скромного человека, а не как реформатора. Яллоп доказывает, что
Лучани, еще будучи кардиналом, посоветовал Папе Павлу VI не запрещать использование
противозачаточных средств в своей энциклике Humanae Vitae. Кроме того, Яллоп утверждает,
что речи Лучани, касавшиеся данного вопроса, подвергались жесткой цензуре в главной
ватиканской газете L’Osservatore Romano, которая упорно заменяла его «я» на «мы».
Банкиры Бога
Если верить Яллопу, присущие Лучани либеральные взгляды на вопросы, связанные с
использованием средств контрацепции, являлись лишь одной стороной проблемы.
Действительную же угрозу представляло его желание реформировать Институт религиозных
дел (ИРД), то есть банк Ватикана. История очень темна, запугана и имеет множество
различных толкований. Сицилийский специалист по вопросам налогообложения и
международный банкир Микеле Синдона предположительно явился ключевым посредником
в отношениях ИРД, искавшего способы ограничения новых налоговых обязательств, с
мафией, нуждавшейся в способах отмывания денег — предпочтительно с помощью
непрозрачного, с трудом поддающегося контролю финансового института. Ключевым
инструментом Синдоны был Роберто Кальви, глава миланского «Банка Амброзиано»,
проворачивавший самые рискованные и сомнительные спекуляции ИРД, включая трансфер
миллиардов долларов на эфемерные и в некоторых случаях несуществующие заокеанские
счета, по всей видимости, при сотрудничестве с американским архиепископом и директором
ИРД Полом Казимиром Марцинкусом. Последний всегда отрицал какую-либо причастность к
этому. Равным образом Ватикан никогда не признавал своей ответственности за крах «Банка
Амброзиано», хотя он и выплатил около 250 миллионов долларов кредиторам —
предположительно с помощью католической организации «Опус Деи». Мошеннические
банковские сделки Синдоны, напротив, всплыли на поверхность, как только произошло
крушение его Franklin Bank в 1974 году. Это был крупнейший обвал банка в истории США.
Масоны в Ватикане
Возможность проверки деятельности ватиканского банка была еще меньшей из угроз,
которые мог представлять Лучани. Миллионы людей в Италии — согласно некоторым
опросам, почти треть населения — были убеждены в том, что он также готовился разоблачить
деятельность могущественной масонской ложи в Ватикане. В состав масонов, как утверждают,
входили кардинал Вийо (государственный секретарь Ватикана и второй человек в государстве
после Папы) и архиепископ Марцинкус. Они, как полагают, принадлежали к ложе Propaganda
Due, более известной как П2. Она являлась в равной степени масонской сетью и
террористической ячейкой, целью которой было создание фашистского государства. Рейд
полиции, осуществленный в 1981 году, позволил обнаружить список членов организации,
включавший множество влиятельных представителей правящей верхушки государства,
шефов полиции, представителей бизнеса и средств массовой информации и известных
граждан страны. Имена Роберто Кальви и Микеле Синдона также значились в списке, но, что
любопытно, ни один ватиканский прелат там упомянут не был. Впрочем, данный факт не
тревожит сторонников теории ватиканского заговора, поскольку раскаявшийся в собственных
грехах член П2 и журналист Мино Пекорелли в 1978 году заявил, что и Марцин-кус и Вийо на
самом деле состояли в ложе. Свидетельство Пекорелли казалось не заслуживающим большого
доверия до тех пор, пока в марте 1979 года его не нашли убитым.
Лефевр и седевакантисты
Смерть Иоанна Павла I по-прежнему сохраняет политический оттенок. Седевакантисты
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(седевакантизм — консервативное религиозное движение, не признающее Пап, правивших
после Второго Ватиканского собора. — Прим. ред.) столь же готовы поверить в заговор, сколь
и левые. Уже 28 августа 1978 года инакомыслящий французский епископ-седевакантист
Марсель Лефевр провозгласил, что папский конклав выбрал своего кандидата с
подозрительной поспешностью, принимая во внимание тот факт, что необходимое
большинство в две трети голосов было получено только при третьем голосовании. Некоторые
лефевристы (группа ультраконсервативного духовенства и верующих, отколовшихся от
Католической церкви вследствие неприятия постановлений Второго Ватиканского собора. —
Прим. ред.) пошли еще дальше, объявив, что Папа Павел VI был подменен самозванцем.
Что касается преемника Лучани, Папы Иоанна Павла II, он несколько раз обвинялся в
симпатиях к коммунистам, с одной стороны, и был назван орудием либерального капитализма,
лично ответственного за крушение Восточного блока, — с другой. Левые уверены, что за
смертью Лучани стояло ЦРУ, в то время как правые убеждены, что здесь не обошлось без руки
КГБ. Католики чувствуют запах масонского заговора, в то время как светские итальянцы видят
во всем махинации Ватикана.
Эта итальянская история, похоже, является делом вкуса.

Глава 14
БАНКИР БОГА — РОБЕРТО КАЛЬВИ

В июне 1982 года снижение котировок на фондовой бирже вызвало крушение
тайных финансовых стен, окружавших Роберто Кальви, директора миланского «Банко
Амброзиано». Фонды собственноручно им построенного банковского замка на деле
оказались мыльным пузырем стоимостью 1,3 миллиарда долларов. На тот момент
Кальви уже имел отсроченный приговор за нарушение закона о правилах проведения
валютных операций. Теперь он мог быть уверен в том, что его ожидают серьезные
неприятности, поскольку он и его сообщники в банке Ватикана на протяжении долгих
лет крали деньги у мафии. Кальви уже обзавелся врагом в лице Мишеля Синдоны —
предполагаемого посредника в операциях между банком Ватикана и мафией, — так как
не сумел оказать помощь находящемуся в бедственном положении «Банку Франклина»
в 1974 году. Теперь список его личных врагов включал боссов итальянского подполья,
правые масонские ложи, тайную организацию «Пропаганда Два», или Р2. Все это
привело Кальви к фатальному концу.
Путь к мосту Черных братьев
Попытки переговоров о получении финансовой помощи для спасения банка закончились
ничем. По слухам, Роберто ждал материальной поддержки от правой католической
организации «Опус Деи». Правда, представители последней всегда решительно отрицали это.
Похоже, источником слухов стала дочь Кальви Анна, утверждающая, что отец успел о многом
поведать ей. Ее брат Карло тем временем заявляет, что банкир даже встречался с Иоанном
Павлом II, но Ватикан отрицает этот факт. Кальви определенно писал Папе, предупреждая (и
угрожая, как предполагают некоторые), что обвал банка вызовет «катастрофу невообразимого
масштаба, которая обернется огромным ущербом для Церкви». Письмо не имело последствий,
финансовой поддержки банкир не получил.
Калъви был отчаянным человеком — возможно, настолько отчаянным, что попытался
добыть необходимые средства, угрожая обнародовать всю известную ему информацию. А
Кальви и в самом деле было известно многое — он не просто так получил прозвище Банкир
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Бога. Он знал об отмывании «Банко Амброзиано» денег, заработанных сицилийской мафией
на торговле героином через оффшорные подставные (или фиктивные) компании. Он знал о
темных финансовых сделках банка Ватикана, известного как Институт религиозных дел,
организованных его главой, американским архиепископом Полом Марцинкусом (умершим в
2006 году, так и не разгласив сведений о деле «Амброзиано»). Кальви был осведомлен о
правом заговоре с целью управления политикой Италии через тайную масонскую ложу Р2. Он
знал о незаконной торговле оружием с Аргентиной, где глава Р2 Лючио Гелл и обзавелся
влиятельными знакомыми во времена популистского авторитарного режима Хуана Перона.
Некоторые уверены, что ему было известно и о тайном финансировании
антикоммунистических группировок в Польше и Южной Америке, предположительно
поступающем из Ватикана через каналы мафии.
Опасаясь возможного ареста (он только недавно был освобожден из тюрьмы до
рассмотрения апелляционной жалобы по делу о незаконных валютных операциях), и,
вероятно, еще более страшась жестокой расправы, 11 июня Кальви улетел в Лондон, где
предпринимал отчаянные попытки найти необходимые денежные средства. Неделю спустя, 18
июня 1982 года, он был найден повешенным под лондонским мостом Черных братьев с
рассованными по карманам 15 000 наличных — по большей части долларами. Некоторые
исследователи подчеркивают, что место расправы выбрано не случайно: «черные братья» —
один из символов, повсеместно используемых итальянским масонством.
Страшная смерть
Каким-то образом британский следователь, вероятно, никогда не сталкивавшийся в
своей практике с убийствами, совершенными мафией и масонскими ложами, принял решение
о том, что причиной смерти явилось самоубийство. Данный вердикт был скептически встречен
в Италии. Здоровье Кальви, которому пошел шестой десяток, оставляло желать лучшего, он
страдал головокружениями. В его номере гостиницы было обнаружено огромное количество
барбитуратов.
По удивительному стечению обстоятельств, в тот же самый июньский день в Милане
совершил самоубийство секретарь Кальви. Ввиду этих событий смерть банкира сильно
напоминает казнь. Он был слегка придушен, а затем повешен под мостом с набитыми
кирпичом карманами так, чтобы его ноги находились в воде. Во время отлива, когда вода
отступала, петля на его шее должна была затянуться окончательно. Таким образом, Кальви в
течение часа умирал мучительной смертью.
В 1992 году один из информаторов мафии Франческо Марино Манойя объявил, что
Кальви был задушен по приказу босса коза ностра «римским послом» мафии Пиппо Кало по
прозвищу Кассир. Итальянские работники прокуратуры в дальнейшем пришли к заключению,
что за Кало стоял знаменитый грандмастер Р2 Лючио Гелли. Бывший чернорубашечник и
нацистский осведомитель, Гел-ли годами преследовался итальянским судом за подрывную
деятельность и уже был обвинен в участии в мошенничестве, повлекшем крушение «Банко
Амброзиано». В итальянских кругах сторонников теории заговора Гелли, как правило,
обвиняется в организации практически каждого заговора мафии или правых.
Загадочное послание
В апреле 2005 года Пиппо Кало был обвинен римским судом в участии в заговоре с
целью убийства Кальви. Помимо него, назывались имена еще четырех возможных
сообщников: бизнесмена из Сардинии (и друга итальянского премьер-министра Сильвио
Берлускони) Флавио Карбони, его любовницы Мануэлы Кляйнциг, его телохранителя
Сильвано Виггора и бизнесмена из Рима Эрнесто Диоталлеви. Большинство комментаторов
полагали, что тайное вряд ли станет явным. И действительно, все пятеро обвиняемых были
оправданы в июне 2007 года. Причем с Кляйнциг были полностью сняты все обвинения, а
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остальные четверо были признаны невиновными ввиду отсутствия доказательств.
Некоторые полагают, что данный слегка затуманенный вердикт оставит открытой дверь
для подачи апелляции. Другие считают, что данное дело было покрыто дымовой завесой для
маскировки еще глубже простирающегося заговора. Сын Кальви, Карло, к примеру, убежден,
что убийство спланировали с целью защиты интересов сил, стоящих за банком Ватикана —
Пола Марцинкуса, в частности, — и заговор тесно связан с деятельностью ложи Р2, членом
которой был и Кальви. Мертвец не может донести, так же как не способен и шантажировать
своих бывших сообщников. Характерный стиль его убийства однозначно напоминает попытку
передать некое послание. Возможно, смысл его состоял в том, что любой предприниматель,
помышляющий о том, чтобы вынести на поверхность чьи-то внутренние тайны с целью
привлечения дополнительных денежных средств, должен сначала дважды основательно
подумать о целесообразности подобных действий.
Что касается бреши, оставленной в капиталах Ватикана банкротством «Банко
Амброзиано», ходили устойчивые (и лишь в настоящее время опровергнутые) слухи о том, что
«Опус Деи» заплатила по счету, проложив таким образом путь к сердцу ватиканского
конклава. В Италии предположения о том, что членство в «Опус Деи» пересекается с
членством в Р2, неотступно преследуют эту группу. То же самое справедливо и в отношении
агентов ЦРУ, огромное количество которых подозревается в принадлежности к «Опус Деи».
Некоторые американские исследователи теории заговора даже утверждают, что Рональд
Рейган помог заткнуть брешь, пробитую в финансах Ватикана, с помощью 300 миллионов
долларов из депозитного фонда ЦРУ — и, поступив так, купил голоса католиков.

Глава 15
ЗОНА-51. САМАЯ ЗАГАДОЧНАЯ БАЗА В МИРЕ

«Такой зоны не существует!» — ответят вам в Госдепартаменте США, Пентагоне,
АНБ, ЦРУ.
Но она есть, и считается, что именно в ней находят пристанище НЛО,
приземляются суперсекретные самолеты-разведчики новейших моделей… Так ли это?
Найти ответ попытался исследователь непознанного, писатель Саймон Рив,
побывавший год назад в городке Рэчел, возле которого находится таинственная зона.
Предлагаем вашему вниманию отрывок из его новой книги «Зона-51: обитель
неразгаданных тайн», написанной по материалам данного расследования и вышедшей в
США огромным тиражом.
Пентагон все отрицает
Как только солнце поднялось над пустыней Невада, городок Рэчел начал изнемогать от
зноя. Состоящий из четырех дюжин домиков, такого же количества трейлеров, где живут три
с половиной сотни душ, окруженный холмами, Рэчел спрятался в центре пустыни, в 200 милях
к северо-западу от Лас-Вегаса.
В городке имеются несколько баров, почта, банк, дюжина магазинов, однако улицы
пустынны, и только ветер гоняет по ним пыль и песок; городок «оседлал» автостраду № 84. В
непосредственной близости от Рэчела, за цепочкой невысоких гор, находятся таинственные
сооружения, принадлежащие армии США, — закрытая для всего света авиабаза Грум-Лейк.
Хотя Пентагон упорно отрицает существование своей сверхсекретной базы в этом
районе, все люди, пересекающие границы Зоны, задерживаются и подвергаются проверке и
обыску; в некоторых случаях часовые даже открывают стрельбу. Все это приводит к
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распространению совершенно невероятных слухов и историй. Это неудивительно, ведь «Зона51», или «Дрим Лэнд» («Земля грез») — самая секретная база в мире. Слышали о ней
миллионы, но никто не знает ничего конкретного. И вряд ли узнает…
Если правда об НЛО сокрыта где-то здесь, то начинать поиски нужно из Рэчела. Так, по
крайней мере, кажется на первый взгляд.
Фотографировать запрещается!
Дон Дэй живет здесь уже 36 лет. Медведеподобный человек, он служит в
исследовательском центре «Зоны-51», в приватной группе, исследующей все то, что
происходит на базе. Я пытаюсь выяснить у него, насколько близко могу подойти к базе, чтобы
не быть застреленным охранниками.
— Не пытайтесь что-нибудь сфотографировать и, упаси вас Господь, нарушить
границу, — советует Дон. — При малейшем нарушении вас арестуют, конфискуют камеру,
вытрясут 600 баксов штрафа и до следующего утра продержат в карцере. Сами видите, что
рисковать нет смысла. Остерегайтесь офицеров спецслужбы. Они мгновенно узнают о вашем
приближении к Зоне, поскольку вдоль всех дорог установлены сенсорные датчики движения,
а на каждом холме натыканы параболические антенны, микрофоны и прочие прибамбасы,
засекающие даже дыхание ящерицы…
Дон вручает мне карту, и я замечаю на автостраде № 84 черный квадратик почты — здесь
я нахожусь. Затем в течение получаса трясусь по рытвинам грунтовой дороги. Невдалеке четко
просматривается цепочка холмов. «Зона-51» — сразу за ними.
Разрешено применять оружие
На протяжении всей поездки я не увидел ни одной машины, ни одна живая душа не
попала в поле зрения, а ужасная дорога растрясла меня по косточкам.
На горизонте появилось маленькое пятнышко, постепенно превратившееся в темный
автобус с закрашенными черной краской окнами. На большой скорости загадочный автобус
скрылся за высоким холмом. Позже я узнал, что этот спецавтобус привозит в Зону рабочих, а
затем увозит их назад.
Подъехав к холмам, я увидел щит с красной предупреждающей надписью: «Стой!
Запретная зона! Охране разрешено применение силы и оружия. Въезд только с разрешения
начальника охраны. Секция 21». Именно от пересечения этой границы предостерегал меня
Дэй.
Мертвый журналист в пустыне Невада
Оглядевшись, я засек рядом на холме две телекамеры, уставившиеся на меня
фиолетовыми зрачками. Спустя буквально две минуты мощный джип «Хаммер» медленно
вполз на холм в ста метрах справа от меня. Два человека в светлом камуфляже стали
внимательно изучать меня в бинокли. Я следил за ними, они следили за мной. Чувство, что я
не сделал ничего плохого, успокоения не приносило, тревога возрастала. Мое желание сделать
пару снимков этих джентльменов тут же исчезло, едва я взглянул на другой щит: «За
фотографирование — арест!».
В моем воображении возникли газеты с кричащими заголовками: «Исчезнувший
журналист обнаружен мертвым в пустыне Невада!», и я еще раз вспомнил совет Дэя вести себя
очень осмотрительно. Я нервно развернул свою машину и запылил по кошмарной дороге назад
в Рэчел.
Но буквально через 20 секунд раздался дикий рев вертолета и, вжав голову в плечи, я
увидел зависший впереди по курсу черный геликоптер с нацеленным на мое авто
крупнокалиберным пулеметом. Ситуация была ясной до предела — следовало немедленно
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остановиться и даже не помышлять о том, чтобы хоть на дюйм сдвинуться с места…
Эта база не нанесена ни на топографические, ни на авиационные карты, как успел
растолковать мне Дон Дэй, однако охраняется очень тщательно. Сотни микрофонов и
сенсорных датчиков, работающих на солнечной энергии, хитро замаскированы по обочинам
местных фунтовых дорог и тропинок, а также спрятаны в автомобильных колеях.
Установленные попарно в полудюжине метров друг от друга, они улавливают малейшие
колебания и вибрации почвы, указывая ваше местоположение и направление движения
операторам за пультами слежения. К чему бы такой контроль?
«Аврора» — сверхсекретный проект
Впервые серьезный международный интерес к базе возник в 1989 году, когда некий Боб
Лазар появился в местной телестудии и заявил, что он — физик и что на протяжении четырех
последних месяцев был задействован в «Зоне-51», в группе, которая изучала сбитые, а также
разбившиеся при авариях… НЛО!
После его заявления наблюдатели за НЛО из местных стали взбираться на Невадские
горы, окружающие базу ВВС, нервируя пилотов, персонал и вызывая ярость командования.
Кончилось это тем, что полеты стали проводиться только ночью. Тогда боссы из Пентагона
прибрали к рукам 16 квадратных километров горных земель, и база ВВС стала располагаться
с «Зоной-51» на одной территории и с единым командованием, а рассмотреть что-либо с земли
на этой территории стало невозможным. Конечно, эти ограничения никак не
распространились на русские спутники-шпионы — на фотографиях, сделанных ими,
прекрасно видны дороги, радарные установки и более 200 строений.
Однако все это не является убедительным доказательством того, что здесь изучаются
НЛО и их экипажи; скорее всего, «Зона-51» используется для разработок, создания и
испытания новейших сверхсекретных военных летательных аппаратов, включая самый
совершенный в мире самолет-разведчик «Аврора».
Имеются разрозненные сведения о том, будто бы «Аврора» последнего поколения в
качестве топлива использует композитный жидкий метан и способна лететь со скоростью 8500
километров в час, что позволяет за пять часов облететь земной шар по экватору! Согласно
источникам в разведывательных органах, утверждениям отдельных военных аналитиков,
«Аврора» — один из самых секретных проектов, когда-либо разрабатывавшихся Пентагоном,
сведений о котором нет даже в совершенно секретных файлах этого учреждения. Доступ к ним
— только у шефа «Зоны-51».
Рабочие должны молчать
Жители Рэчела постоянно слышат странные ревущие звуки в небесах. Один фотограф из
Техаса опубликовал несколько снимков таинственного реактивного следа в небе,
напоминающего три бублика, нанизанных на тонкий стержень.
— Да, парень, военные определенно испытывают здесь свою «Аврору». Многие в этих
краях, и я в том числе, пару лет назад видели такие следы над Рэчелом, а спустя три секунды
раздавались такие мощные хлопки, что у меня однажды из-за них книги попадали с полок, —
заявил Дон.
Некоторые политические деятели требуют сообщить им, что именно происходит сегодня
в «Зоне-51». Но, судя по всему, американские военные не намерены там проводить день
открытых дверей. Рабочим категорически запрещено говорить даже о том, где они вообще
работают, однако Гленн Кэмпбелл, директор исследовательского центра «Зоны-51» (частная
организация, о которой речь шла выше), сообщил, что шесть самолетов без опознавательных
знаков еженедельно перевозят из аэропорта Лас-Вегаса в «Зону-51» около 600 сотрудников
(смена), используя при этом для связи секретную радиочастоту. По его утверждению, в зоне
работают сотни рабочих и служащих различных специальностей.
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Кладбище отходов
В Лас-Вегасе живет немолодая женщина Стелла Каш. Из своего скромного домика на
окраине города Стелла пытается противостоять мощи военной машины США. Ее муж Уолтер
четверть века отработал в «Зоне-51». Он умер несколько лет назад. Таких, как он, немало.
Никто и ничто не может попасть за пределы зоны, кроме молчаливых рабочих, которых
привозят на черных автобусах. Все отходы производства, все экспериментальные материалы
и химические вещества сжигаются на одном из участков внешней территории зоны, так что
много лет подряд люди вроде покойного Уолтера копали ров 75-метровой длины и 10метровой глубины и ширины, в котором сжигали огромные пустые емкости из-под
экспериментального топлива, всевозможные отходы и ветошь — все то, что использовалось
при строительстве и испытаниях «Авроры» и подобных ей самолетов-шпионов еще более
новых поколений. Такие свалки горели практически круглосуточно, испуская клубы
разноцветного ядовитого дыма и покрывая огромную территорию вокруг не менее ядовитой
сажей, копотью и какой-то едкой слизью, от которых погибло все живое. Потом рабочие в
респираторах и белых «фантастических» костюмах все приводили в порядок, забрасывали
песком гору плохо перегоревшей массы во рву и поджигали следующую. Другие тем временем
рыли новое кладбище отходов…
Ядовитые дым и сажа неумолимо делали свое жуткое дело: многие рабочие серьезно
болели. Так, в конце 90-х годов прошлого столетия у 42 рабочих из Зоны внезапно возник
паралич дыхательных путей, у некоторых был отек легких; неврологические, не поддающиеся
лечению заболевания скосили еще одну когорту копальщиков-поджигателей. Почти все они
покрылись роговыми чешуйками, напоминавшими рыбью чешую, удалить их можно было
лишь наждаком и щипцами. А после удаления появлялись ужасные язвы, разъедавшие кожу.
Тело Уолтера также было покрыто чешуей, язвами и нарывами, которые постоянно
лопались и кровоточили. «Я никогда не видела ничего похожего на это! Только подживали
одни язвы, тут же появлялись другие, — плача, рассказывала мне Стелла. — Наконец,
организм Уолтера устал бороться с ядом и болью, и он умер в жутких страданиях»… Так же,
как и многие другие рабочие проклятой Зоны.
39-летний Роберт Фрост тоже умер мучительной смертью, отравившись испарениями
ядовитых отбросов. Исследование тканей его организма показало наличие очень редко
встречающихся токсических веществ, которые буквально разъели его внутренности.
Стелла Каза и Эллен Фрост хотят узнать, что же конкретно произошло с их мужьями, и
пытаются выяснить, какие химические вещества используются в подземных лаборат ориях
Зоны. Женщины присоединились к остальным вдовам бывших рабочих «Зоны-51», чтобы
возбудить судебный процесс против правительства США.
Президентское постановление
Для прикрытия таинственных и страшных событий еще администрация Клинтона
вынесла решение о том, что «происходящее на территории N-ской военной базы в Неваде
представляет собой чрезвычайные интересы США», и вся информация, связанная с гибелью
рабочих была моментально засекречена.
…После того как вооруженные охранники отпустили меня, я возвратился в тот же узел
связи, откуда и начал свое путешествие. В стоящем рядом «Паджеро» сидели двое
калифорнийцев и с тоской наблюдали за небом. Они очень хотели увидеть НЛО или хотя бы
самолет-разведчик. Вскоре они уехали, впрочем, уже довольные тем, что побывали в районе
«Зоны-51».
Всего три-четыре базы в мире привлекают такое множество любопытствующих. Однако
в данном случае никто не может официально доказать, что здесь занимаются деятельностью,
сопряженной с угрозой людям. Тайны гибели рабочих, создание «Авроры» и подобных ей
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воздушных шпионов, исследование НЛО и мумифицирование пришельцев — здесь нельзя
докопаться до истины или провести даже мало-мальски серьезное расследование. «Зоны-51»
официально не существует.

Глава 16
ПРИНЦЕССА И ТУННЕЛЬ

Утром 31 августа 1997 года Британия была разбужена шокирующим известием:
чудовищная авария, произошедшая в подземном туннеле под рекой Сена в Париже,
унесла жизнь принцессы Дианы. Жертвами аварии также стали ее спутник Доди АльФайед, водитель Анри Поль, скончавшиеся на месте, и телохранитель, бывший
военнослужащий Тревор Рис-Джонс, жизнь которого, в конечном счете, удалось спасти.
Тринадцатая колонна
В то время как члены королевской семьи открыто рыдали на похоронах, а у ворот
Кенсингтонского дворца высилась гора цветов, Диана все больше превращалась в один из
главных символов Британии конца XX века. Молодой политик Тони Блэр, ставший
впоследствии премьер-министром, проницательно окрестил ее «Народной принцессой».
Масштаб и значимость общественной реакции на смерть Дианы, казалось, не позволяли
допустить, что причиной ее гибели явилась такая банальная вещь, как простая автокатастрофа.
Шли годы, а проведение публичного расследования все откладывалось, и, как следствие, одна
за другой начали возникать и развиваться теории заговоров.
Проведенный компанией ВВС опрос показал, что 31 процент британцев не верят, что
причиной смерти Дианы был несчастный случай, а согласно опросу компании CBS, 76
процентов респондентов считают, что никогда не узнают всей правды о случившемся.
На пути следования от отеля «Ритц» до парижских апартаментов Аль-Фаеда, вскоре
после полуночи, водитель Анри Поль попытался оторваться на своем мощном автомобиле
«Мерседес S 280» от настойчивого преследования группы фотографов на мотоциклах. Войдя
в подземный тоннель под площадью Альма, «Мерседес» задел белый «Фиат Уно», после чего
машину занесло, и следующие девятнадцать метров она прошла на двух колесах. Пытаясь
восстановить потерянное управление, Поль повернул руль вправо, чтобы оказаться впереди
«Фиата», но дорога оказалась перекрыта автомобилем «Ситроен ВХ». Ему пришлось
повернуть влево, и машину вновь занесло прямо на знаменитую тринадцатую колонну.
Лобовое столкновение — и огромной силы удар отбросил автомобиль на стену туннеля.
Подушки безопасности сработали, сохранив жизнь телохранителю в пассажирском кресле, а
Поль был убит на месте рулевым колесом. Проигнорировав ремни безопасности,
знаменитости на задних местах не оставили себе шансов на спасение: Доди погиб, а Диана
получила крайне тяжелые повреждения.
Прибывшие на место происшествия папарацци сделали серию страшных снимков и
вызвали «скорую», в каком порядке они это проделали — по-прежнему под вопросом.
Машина «скорой помощи» прибыла в Пити-Сальпетриер спустя 103 минуты после аварии.
Сама поездка заняла 26 минут, но затянулось оказание помощи на месте происшествия, и на
пути в больницу автомобилю пришлось дважды остановиться из-за падения кровяного
давления Дианы. Она умерла, немного недотянув до операционной.
Заключение официального расследования французской стороны гласило, что
непосредственной причиной происшествия явилось «присутствие за рулем «Мерседеса S 280»
водителя, находившегося в состоянии существенного алкогольного опьянения, и превышение
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им максимально допустимой скорости для зон жилой застройки».
Виноваты папарацци?
На первых порах все обрушились на папарацци. Некоторым из них были даже
предъявлены обвинения, в соответствии с французским законом «доброго самаритянина», за
неоказание необходимой помощи. Однако согласно показаниям свидетелей, на месте
происшествия присутствовали не только папарацци. Члены одной французской семьи
заметили едущие вблизи «Мерседеса» мощный темный автомобиль и такси, будто бы
блокировавшие въезд в тоннель через несколько мгновений после аварии. Они также заявили
о том, что видели бежавшего в туннеле молодого человека.
Большое внимание было уделено таинственному «Фиату Уно», явившемуся
непосредственным виновником аварии. Несмотря на организацию крупномасштабной
поисковой операции, французская полиция так и не смогла обнаружить след автомобиля.
В мае 2000 года на юге Франции в сгоревшем автомобиле BMW было обнаружено тело
папарацци Джеймса Андансона. Как выяснилось, он был одним из преследователей Дианы и
предполагаемым владельцем того самого «Фиата». И хотя французские следователи пришли
к заключению, что «Фиат», участвовавший в столкновении, вероятно, не принадлежал
Андансону, дальнейший ход событий заставляет усомниться в его непричастности к
происшествию.
Эта смерть была представлена как совершенно очевидный случай самоубийства. Однако
один из прибывших на место пожарных сообщил о том, что заметил на виске Андансона два
огнестрельных отверстия. Предоставленный судом специапист опроверг данное заявление,
заключив, что отверстия — результат воздействия огня, а на месте не было найдено ни одной
пупи. А затем, по странному стечению обстоятельств, фотоагентство Андансона было
ограблено тремя вооруженными людьми в масках вскоре после его смерти.
Представители агентства утверждали, что ничего имевшего отношение к Андансону не
было похищено, но грабители, по всей видимости, охотились за компрометирующими
фотографиями одной (не названной) знаменитости.
Виндзоры? Меровинги? Бен Ладен?
Пожалуй, самой распространенной является теория о том, что Диана была убита для
того, чтобы предотвратить ее брак с мусульманином или беременность. Другие полагают, что
смерть принцессы явилась следствием неверной политики ее отношений с общественностью.
Нелепые выходки Дианы — ее любовники, ее поведение, ее интервью — все это угрожало
репутации дома Виндзоров.
Согласно другой версии, ее сотрудничество с организацией Halo Trust, выступающей
против производства противопехотных мин, стало угрозой для тех, кто был заинтересован в
их дальнейшем распространении. Визит Дианы в Анголу в январе 1997 года заставил
заместителя министра обороны в консервативном правительстве Джона Мэйджора
охарактеризовать ее как «непредсказуемую особу» и послужил поводом небольшого (и на тот
момент совершенно секретного) дипломатического кризиса.
Теория о противопехотных минах выглядит весьма заманчиво, хотя и во многом
преувеличивает влияние Дианы. Правительство Канады, главный инициатор Конвенции 1997
года по запрету противопехотных мин, вероятно, представляло большую угрозу для торговцев
этими самыми минами, чем какая-то знаменитость.
После событий 11 сентября возникли теории с участием никого иного, как Усамы Бен
Ладена. Он, по всей видимости, крайне опасался, что свадьба Дианы с известным
мусульманином Доди Аль-Фаедом откроет ей вход в мусульманское общество.
Другие теории обрисовывают аварию как специально спланированный побег. Диана
пыталась подстроить собственную гибель, чтобы исчезнуть из поля зрения общественности.
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Одни полагают, что план катастрофически провалился. Другие уверены, что он сработал
великолепно…
Разумеется, наиболее причудливая теория состоит в том, что смерть Дианы была
ритуальным жертвоприношением. Разве ее имя не созвучно имени богини, почитаемой
древними франками? Разве площадь Альма в Париже не была построена над подземным
храмом, посвященным Диане? — перебивая друг друга, вещают любители дешевых сенсаций.
Разве Диана не ассоциируется с богиней Гекатой, сатанинские жертвы которой традиционно
приносятся 31 августа на пересечении главных дорог, таких как площадь Альма? Разве семья
Дианы Спенсер не находилась в родстве с семейством Стюартов, которые в свою очередь
приходились родственниками французской династии Меровингов, прямых потомков Иисуса
и Марии Магдалины? — вторят им поклонники желтой прессы.
Разве Диана не истекла кровью, как предписано в ритуале? Разве машина не столкнулась
с тринадцатой колонной? Тот факт, что ответ на большинство этих и других вопросов, за
исключением истечения кровью и тринадцатой колонны, однозначен — «нет!», не
останавливает спекуляции на данную тему. Точно так же, как и объявленное в 2008 году
заключение расследования о том, что никакого заговора не было.

Глава 17
БУШ И БЕН ЛАДЕН: ДРУЖБА СЕМЬЯМИ?

Некоторые теории заговоров выглядят неестественными, так как ссылаются на
маловероятные детали. Подозрения о связях семей Буша и бен Ладена ведут отсчет от
конкретного исторического факта. Утром 11 сентября 2001 года отец президента Джордж
Буш-старший встречался в вашингтонской гостинице «Ритц Карлтон» с одним из братьев
Усамы бен Ладена. В тот же день группа террористов, управляемая бен Ладеном, осуществила
грандиозный террористический акт в столице Америки. Что это — случайное стечение
обстоятельств?
За что боролась Америка
Если это и случайность, то довольно странная. Всем известно, что семьи Буша и бен
Ладена вовлечены в нефтяной бизнес. Но являются ли их отношения чисто коммерческими?
Все больше специалистов по заговорам рассматривают связь между обеими семьями не только
с финансовой, но и с политической точки зрения. Среди них кинорежиссер Майкл Мур, чей
фильм «Фаренгейт 9/11» провел не одну параллель между двумя семьями, писатель Крейг
Унгер, который в своем бестселлере «Династия Буша — династия Сауда» сделал то же самое.
Давайте рассмотрим возможность заговора начиная с истории связей между Бушами и
бен Ладенами. Она берет начало в Хьюстоне, штат Техас, в начале 70-х, когда Джордж Буш
начал вести политический и нефтяной бизнес. Семья бен Ладена профинансировала первое
рискованное предприятие Буша. Координировал связь Джим Бат, друг Джорджа Буша по
службе в техасской национальной гвардии. Присмотримся к этому человеку.
В семидесятые годы Бат уже был известным предпринимателем со связями в ЦРУ,
которое с 1976 года возглавлял Джордж Буш-старший. В то же время Бат заключил договор
об учреждении траста с Салемом бен Ладеном, старшим братом Усамы. После этого Бат
начинает действовать как представитель семьи бен Ладена в Северной Америке. вкладывая
деньги в различные рискованные предприятия. Затем Бат стал представителем Кхали Бин
Махфуза, чья семья владела Национальным коммерческим банком — главным банком
Саудовской Аравии. В 1978 году Бат принимает на службу бывшего военного пилота по имени
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Чарльз Уайт, который должен был возглавить компанию по купле-продаже недвижимости. И
семья бен Ладена, и семья Махфуза вложили в эту компанию огромные деньги. А компания
приобрела для обеих семей аэропорт, офисы и многоквартирные дома. Сам Бат купил себе
большой особняк на реке Оукс (Хьюстон). В это же самое время Джордж Буш основывает
собственную нефтяную компанию «Арбусто-78». Благодаря связи с Батом главными
инвесторами новой компании стали Салема бен Ладен и Кхали Бин Махфуз.
Цель «нефтяной войны»
Несмотря на саудовские инвестиции. рискованные предприятия Буша в нефтяной
отрасли оказались убыточными. И в 1987 году отошли к другой компании — Харкин
Энерджи», владевшей сырьем на 25 миллионов долларов и имевшей тесные связи с Банком
международного кредита и коммерции. Вскоре это средневосточное коммерческое
предприятие заработало дурную репутацию: банк был разоблачен как криминальная
структура, занимавшаяся отмыванием денег. Этот банк также финансировал целый ряд не
лучших представителей недавней истории, таких как Саддам Хусейн, Мануэль Норьега и
террористический лидер Абу Нидаль. Виновником скандала стал не кто иной, как Кхали Бин
Махфуз — на все его договоры был наложен арест. Обвинения были сняты только после того,
как соратник Буша выплатил американской казне огромный штраф — 225 млн долларов.
А вскоре грянула война в Персидском заливе. Президент США Джордж Буш-старший
был лично в ней заинтересован: скандал с Банком международного кредита и коммерции был
в самом разгаре. Уже тогда многие открыто заявляли, что цель «нефтяной войны» заключалась
в том, чтобы лишить Ирак его позиций на мировом нефтяном рынке. Это как нельзя лучше
устраивало обе семьи, дружественные президенту США.
Цена жизни и нефти
Тем временем Усама бен Ладен стал важной личностью в Саудовской Аравии. Когда его
семья сконцентрировалась на собственном бизнесе, он возглавил исламские боевые действия
против русских в Афганистане. Хотя его братья и поддерживали коммерческие связи в США,
Усама полагал, что исламским государствам следует самостоятельно решать свою судьбу. По
этой причине он призывал жителей Ирака самостоятельно свергнуть Саддама Хусейна, а не
ждать, пока это сделают американцы. Он был взбешен, узнав, что после войны в заливе
американцы оставили свои войска в Саудовском королевстве. Впоследствии он покинул
Саудовскую Аравию и переместился в Судан, где основал террористическую организацию,
которая вскоре стала известна как «Аль-Кайда». Группа состояла из людей, которые
полностью посвятили себя истреблению американцев на исламских святых землях.
В следующее десятилетие «Аль-Кайда» организовала целый ряд операций против США.
В 1993 году организация осуществила зрелищную попытку разрушения Всемирного торгового
центра, что привело к значительным людским жертвам. В 1995 году пять американских солдат
были взорваны в Саудовской Аравии.
В 1996 году саудовское правительство попросило Усаму покинуть страну вместе со
своей организацией. В это же время у США была отличная возможность арестовать его, но…
не было сделано ни одной попытки! Результат? В 1998 году «Аль-Кайда» разрушила
посольства США в Кении и Танзании, погибли 224 человека.
В январе 2000 года разведка донесла, что собрание лидеров «Аль-Кайды» будет
проводиться в Куала-Лумпур в Малайзии. На собрании присутствовал Халид Шейх
Моххамед, третий по важности человек в «Аль-Кайде» и тайный лидер атак на посольства
США в 1998 году. Предполагают, что он также несет ответственность за удары по
американскому военному кораблю USS Cole и теракты 11 сентября. Также на встрече
присутствовали Халид аль-Мидхар, Наваф аль-Хазми, два саудовских гражданина, которые
позже стали угонщиками самолета, атаковавшего Пентагон 11 сентября.
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У всех на глазах
Итак, ЦРУ знало о предстоящем собрании. Что оно предприняло? Всего-навсего
попросило малазийскую секретную полицию наблюдать за ним! Был отснят видеоматериал,
сделаны фотографии присутствовавших. Тем не менее аль-Хазми и аль-Мидхар по окончании
сходки прилетели в США под своими именами. В Лос-Анджелесе их встретил Амар альБайуми, саудовский соотечественник, который работал представителем гражданской авиации.
Аль-Байуми отвез гостей в Сан-Диего, где их ждали квартира, регистрация и деньги. Позже
ФБР сделало вывод, что аль-Байуми был саудовским развед-агентом. Там же он передал
тысячи долларов захватчикам самолетов. Деньги поступили от принцессы Хайфы, жены
саудовского принца Бандара, посла Саудовской Аравии в США.
В том же месяце аль-Хазми и аль-Мидхар переехали в дом местного имама в Сан-Диего.
Имам был информатором ФБР и встречался со своим руководителем в то время, когда эти двое
сидели в соседней комнате.
В последующие месяцы «Аль-Кайда» организовала нападение, убив 17 моряков на
американском военном корабле USS Cole, который стоял в гавани на берегу Йемена. В течение
2001 года, за месяц до 11 сентября, ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности
получили информацию о том, что «Аль-Кайда» готовится к проведению важной
террористической операции. Несмотря на это, в мае того же года Халид Шейх Моххамед,
разработчик злодеяний 11 сентября и остальных операций «Аль-Кайды», свободно
путешествовал по Штатам!
В августе 2001 года президент Буш получил детальную информацию от ЦРУ, в которой
указывалась цель террористических операций «Аль-Кайды» против США, которыми
руководил Усама бен Ладен. Но президент Буш свято верил в преданность своих старых
саудовских друзей. За эту «преданность» американский народ месяц спустя заплатил ужасную
цену.

Глава 18
11 СЕНТЯБРЯ — НАЧАЛО ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ

«Мы — против американской системы, а не против людей Америки, тогда как при
этих нападениях (11 сентября) погибли обычные американские люди. По моей
информации, количество жертв гораздо выше, че м заявили власти США… Разве не
существует в Соединенных Штатах правительство внутри правительства? Это тайное
правительство и нужно спросить о том, кто совершил эти теракты?»
(Усама бен Ладен).
Не бывает «просто так»
Годами создавать гениальное произведение искусства и никому его не показать; обивать
пороги в поисках нужной работы и, устроившись, тут же уволиться; вскрыть набитый
деньгами сейф и не взять ни копейки — это или глупость или сумасшествие. То же самое и с
терактами: если ни одна из террористических организаций не приняла на себя ответственность
за совершенное преступление и не предъявила (как это водится) своих требований, то и гибель
людей, и причиненные разрушения становятся бессмысленными. Не надо держать
террористов за дураков и сумасшедших, они ценят свое время, свои деньги, своих обученных
людей и, преследуя свои же цели, никогда ничего не сделают «просто так». Особенно если
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дело касается прямого и успешного нападения на финансовые и военные центры страны,
претендующей на роль ведущей державы мира.
О событиях 11 сентября 2001 года знают все и нет смысла пересказывать в этой статье
подробности. Только коротко перечислим факты:
Бостон, 7.55 по местному времени. «Боинг» авиакомпании «Американ Эйрлайнс» (рейс
№ 11) отправляется в Лос-Анджелес. Согласно спискам, среди пассажиров пятеро арабов.
8.00. Нью-Йорк. Самолет авиакомпании «Юнайтед Эйрлайнс» (рейс № 93) летит в СанФранциско, на борту четыре араба. 8.10. Вашингтон, самолет
«Американ Эйрлайнс» (рейс № 77) направляется в Лос-Анджелес. На борту четыре
араба. 8.15. Снова Бостон, рейс № 175 авиакомпании «Юнайтед Эйрлайнс» отправляется в
Лос-Анджелес, на борту пятеро арабов.
Здесь заметим, что во всех официальных отчетах подчеркивается наличие на борту
«необходимого» для совершения теракта количества арабов. Всего — девятнадцать человек.
Затем самолеты внезапно меняют курс. Два лайнера атакуют Всемирный торговый центр
— так называемые башни-близнецы; один таранит здание Пентагона, еще один падает на
землю под Питсбургом.
Враг № 1
Что происходит дальше — известно всем, но на самом деле толком не ясно никому,
кроме тех, кто организовал эту кровавую бойню. Американские спецслужбы настаивали и
продолжают настаивать на том, что нападение совершили исламские террористы. Казалось,
улик — море. По утверждению директора ФБР Роберта Мюллера, «сразу после катастрофы
обнаружено множество писем и прочих документов в багаже и личных вещах предполагаемых
арабских террористов, которые доказывают, что именно подозреваемые участвовали в
«миссии ради Аллаха»». В это множество документов входит даже паспорт одного из пилотовсмертников, найденный… на развалинах башен-близнецов. Интересно, что при этом ни один
из «черных ящиков» из самолетов, атаковавших Всемирный торговый центр, обнаружен не
был.
Сами исламисты во главе с теперь уже «врагом Америки номер один» Усамой бен
Ладеном вовсю открещиваются от участия в нападении. Неужели безжалостные «воины
джихада» испугались общественного мнения? Или ужаснулись тому, что натворили? Вряд ли.
Скорее всего они действительно ни при чем. Тогда — кто?
Палки в колесах
Журналисты и независимые эксперты жадно хватают кусочки имеющейся информации
и начинают свое расследование. Казалось — чего лучше, люди хотят знать правду, что
пропустил один — обнаружит другой. Но им начинают вставлять палки в колеса, и первый,
кто это делает… мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Именно он приказал Нью-Йоркскому
департаменту полиции не допускать не только журналистов, но даже пожарных на
территорию, где еще продолжались спасательные работы, хотя под развалинами по-прежнему
находились сотни людей. Джулиани не разрешил пожарным унести с территории тела своих
павших товарищей, и все улики стали исключительно собственностью Федерального
агентства по кризисным ситуациям, ФБР и… некоей частной компании «Контроля
Демолишн», роль которой так толком и не выяснена. Известно лишь то, что «Контроля
Демолишн» очень быстро получила подряд на расчистку образовавшихся после трагедии
завалов стоимостью… семь миллиардов долларов.
Пилот-недоучка
Но, несмотря на препоны, расследование продолжается, и выясняются все более.
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удивительные вещи. Например, согласно официальной версии, пилотом-смертником,
направившим самолет в здание Пентагона, был некий Хани Ханджур, перед этим обучавшийся
летному искусству в официальной авиашколе в штате Калифорния. Журналисты нашли его
инструктора. «Хани Ханджур? — переспросил тот. — Да, я помню его. Один из самых худших
моих учеников. За несколько месяцев он так ничему толком и не научился. Я бы не доверил
ему самостоятельно пилотировать «Сессну» (легкий одномоторный самолет)».
И вот этот пилот-недоучка с легкостью крутит в воздухе пятидесятитонный «Боинг»,
бросает его вниз с двухкилометровой высоты и на скорости 900 км в час выравнивает машину
буквально за несколько десятков метров от земли (согласно показаниям свидетелей, самолет,
атаковавший Пентагон, шел так низко, что срезал линии электропередачи). После чего
хладнокровно, как нож в масло, вонзает машину в приземистое (всего пять этажей) здание
Министерства обороны США. Подобный маневр способен совершить лишь пилот
высочайшего класса и только после долгих тренировок на сверхзвуковых истребителях, а не
на прогулочных самолетиках.
Звонки «с того света»
Дальше — еще интереснее. Сразу после того как были опубликованы списки пассажиров
и предполагаемых террористов, из Мекки позвонил… один из «смертников», некий Амер
Кенфер, авиаинженер из Саудовской Аравии, якобы летевший рейсом № 11 и, исходя из
вероисповедания и наличия опыта вождения самолетов, подозреваемый в организации
теракта. Звонок «с того света» убедил следователей, что Кенфер отсутствовал на борту
погибшего «Боинга», и навел на мысль проверить подлинность остальных «арабских
террористов».
Результаты не заставили себя долго ждать. Вскоре официальный источник в Саудовской
Аравии сообщил, что еще один подозреваемый-саудовец, чье имя было включено в список
пассажиров рейса № 11, пилот «Сауди Эйрлайнз» Амир Бохари, не мог атаковать Всемирный
торговый центр по той простой причине, что летчик… погиб два года назад во время
авиаучений.
Впоследствии были найдены живыми и невредимыми еще четверо предполагаемых
угонщиков-арабов. Отсюда можно сделать вывод, что кому-то было очень нужно, чтобы
девятнадцать смертников обязательно считались арабскими террористами.
Виртуальные «воины джихада»
Через некоторое время после трагедии директор ФБР Роберт Мюллер внезапно
высказывает новую, совершенно противоположную предыдущему заявлению точку зрения:
«Предполагаемые террористы не оставили никаких бумажных следов. В ходе нашего
расследования мы не нашли ни одного листка бумаги, ни здесь, в Соединенных Штатах, ни в
тех сокровищницах информации, которые были обнаружены в Афганистане и в других местах,
где бы упоминались какие-либо аспекты подготовки к 11 сентября». Даже найденный на
развалинах паспорт и тот оказался краденым. Под давлением общественности представители
правоохранительных органов сообщили, что они «смогли восстановить порядок
передвижений всех предполагаемых террористов перед катастрофой — все полностью в
рамках закона за исключением пары штрафов за превышение скорости. При этом не было
найдено никаких свидетельств того, что эти люди действительно что-то планировали».
Электронные «куклы»
Остается еще несколько документальных записей: телефонные звонки пассажиров
роковых рейсов, сбивчиво сообщавших в последний момент, что самолеты угнаны людьми,
говорящими с иностранным акцентом. Но в них нет и речи о национальной принадлежности
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угонщиков и их дальнейших планах. А после одной из находок возникает вопрос: знали ли
террористы вообще, на что они идут?
Как уже говорилось, «черные ящики» «Боингов», атаковавших башни-близнецы, так и
не нашлись (либо были заботливо прибраны заинтересованными лицами). Зато, правда только
в октябре, удалось отыскать самописцы двух других самолетов. Вот только никаких записей
там не обнаружилось, что позволило следователям прийти к самому неожиданному выводу:
самолеты наводились на цели… дистанционно.
Подобные технологии существуют и не являются тайной за семью печатями.
Дистанционная система управления была разработана еще в 70-х годах прошлого века для
борьбы с угонами и принудительного приземления лайнеров. Наземный контролер берет в
свои руки все управление угнанным самолетом и сажает его без участия экипажа на борту.
После приведения в действие системы дистанционного контроля самописцы голосов в кабине,
пресловутые «черные ящики», которые должны выжить при любой катастрофе, перестают
получать голосовые сигналы, и, соответственно, не ведется запись на 30-минутную
петлеобразно установленную записывающую пленку. Стереть эту запись «случайно»
невозможно. Так что единственным объяснением пустых самописцев является то, что
самолеты были угнаны с помощью дистанционного контроля над ними.
«Ищите мотив преступления»
Можно по-разному складывать мозаику катастрофы. Принимали в ней участие
великолепно обученные террористы-смертники или это были подставные «куклы»,
управляемые с помощью современных технологий с земли, — трудно сказать. Однако
абсолютно все независимые эксперты рано или поздно пришли к одному и тому же выводу:
для того чтобы так тщательно подготовить, разработать и осуществить теракт 11 сентября,
необходимы годы подготовки и миллионы долларов. А самое интересное мнение высказал
Херст Эрнке, координировавший в свое время германские секретные службы (они были
задействованы потому, что несколько предполагаемых террористов долгое время проживали
в Германии). Он заявил: «Террористы не могли осуществить такую операцию с четырьмя
угнанными самолетами без поддержки секретных служб».
А теперь несколько перефразируем термин из Римского права и спросим: «Кому это
выгодно?» Исламистам? Бен Ладену? Ни в коей мере. Хотя, по некоторым свидетельствам,
«врагу Америки № 1» было «приятно» узнать о постигнувшей Штаты трагедии. Но это разве
что на эмоциональном уровне.
Кому еще? России? Китаю? Да бросьте. Как ни крути глобус, но правительство только
одной страны получило ощутимые «бонусы» от катастрофы 11 сентября. И это, собственно,
правительство США.
Второй Пёрл-Харбор
Буквально в первые же минуты террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне
появилась либо была хитроумно подкинута следующая ассоциация — Пёрл-Харбор. Во
Вторую мировую войну именно Пёрл-Харбор полярно изменил настроения американцев, не
желавших в ней участвовать. Теперь же американцы сами несут деньги на военные нужды,
сами требуют сокращения своих прав и свобод с целью не только наказать террористов, но и
устранить саму возможность повторения катастрофы. А для этого надо решительно взяться за
наведение порядка во всем мире.
И Америка берется наводить порядок. В срочном порядке оккупируется Афганистан, за
«свободу» которого Штаты так долго воевали с Советским Союзом. Затем под флагом
«борьбы с терроризмом» в самом центре Европы США собирают мощнейшую военную
группировку, где количество авиации в три раза больше, чем во время войны в Персидском
заливе. Пентагон выделяет из своих резервов 3,5 тысячи крылатых ракет. (Здесь, кстати, надо
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заметить, что столь тщательно разработанная «атака террористов на Пентагон» ограничилась
только лишь частичным разрушением самого здания — самолет врезался в крыло, где
проводился ремонт, и людей там было очень мало, так что американские военные практически
не пострадали.)
Самый преданный союзник — Британия — отправляет в Индийский океан мощнейшую
военно-морскую группировку.
И вот войска США уже на бывших советских военных базах в Азии. Армия США уже в
Пакистане, в Индии, в Непале. Разве это можно назвать войной против террористов? Скорее
это еще не объявленная, но уже вовсю идущая война против всего мира по столь знакомому
нам принципу: «Кто не с нами, тот против нас».

Глава 19
СТРАННАЯ СМЕРТЬ ДЭВИДА КЕЛЛИ

Тело британского микробиолога и эксперта по разработке биологического оружия
доктора Дэвида Келли было обнаружено в лесу возле его дома в Оксфордшире 18 июля
2003 года. Смерть этого человека увенчала внушительный ряд попыток британского
правительства оправдать войну с Ираком. Согласно официальной версии, Келли
покончил жизнь самоубийством. Однако многие этому не верят.
Фальсифицированные досье
В конце 2002 года лейбористское правительство Великобритании усиленно искало
способы убедить парламент в том, что Ирак представляет несомненную и острую угрозу всему
миру, поскольку имеет в своем арсенале оружие массового поражения (ОМП), которое он не
только не уничтожил в 1991 году после первой войны в заливе, но и продолжил его
производство. В заявлениях правительства сообщалось о том, что бесконечные инспекции и
даже бомбардировки Ирака результата не дали. В СМИ были опубликованы два досье — отчет
об угрозе, представляемой Ираком. Первое из них, увидевшее свет в сентябре 2002 года,
привело к тому, что заголовки газет пытались убедить читателей в том, что Ирак обладает
ОМП, которое может быть развернуто в течение 45 минут. Второе, в феврале 2003 года,
содержало описание иракских секретных программ вооружения.
Вскоре стало известно, что февральское досье было недостоверным и по большей части
основанным на опубликованной в Интернете статье аспиранта какого-то вуза. Но несмотря на
это в марте началась война в Ираке. Вовлечение в нее вооруженных сил Великобритании было
одобрено как парламентом, так и, в меньшей степени, общественностью. 29 мая журналист
Эндрю Гиллиган выступил в эфире радио Би-би-си с заявлением о. том, что из надежного
источника в руководстве министерства обороны ему стало известно: правительство «сильно
приукрасило» сентябрьское досье, особенно в части готовности развертывания иракского
ОМП в течение 45 минут. Взбешенное правительство настаивало на том, чтобы Би-би-си
раскрыло источник своего скандального утверждения.
Тем временем Дэвид Келли сообщил своему начальству в министерстве обороны о своей
беседе с Гиллиганом. 8 июля правительство объявило о том, что данный источник обнаружен.
На следующий день министерство обороны приняло крайне противоречивое решение выдать
имя Келли прессе. 15 и 16 июля Дэвид усиленно допрашивался представителями специального
комитета палаты общин по внешним связям, а также разведслужб и комитета по вопросам
безопасности. Он сообщил, что действительно беседовал с журналистом, но ничего не говорил
о фальсификации досье.
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17 июля Келли вышел из своего дома в Оксфордшире, чтобы прогуляться перед сном.
После того как он не возвратился в обычное время, были начаты его поиски. На следующий
день в лесу, в двух милях от дома, было обнаружено его тело. 20 июля компания Би-би-си
объявила, что источником информации все-таки был Келли.
И все-таки это самоубийство?
Первыми обнаружили тело волонтеры Луиза Холмс и Пол Чапмен. Мистер Келли сидел,
прислонившись к стволу дерева. Волонтеры бросились в полицию. На пути они встретили трех
«следователей в гражданской одежде» и указали им путь к телу. Позже в полицейском отчете
сообщалось о том, что покойник лежал навзничь на земле рядом с деревом.
Доктор Николас Хант, производивший вскрытие, определил, что Келли, по всей
вероятности, умер, лежа на спине. При осмотре обнаружилось, что Дэвид взял с собой на
прогулку большое количество таблеток обезболивающего средства — копроксимола.
Некоторое количество этого вещества было найдено в его желудке, а на левом запястье имелся
глубокий порез. Исходя из этого, доктор Хант сделал вывод, что Келли покончил жизнь
самоубийством, смерть наступила из-за кровопотери вследствие вскрытия вены, а также из-за
принятия чрезмерной дозы сильнодействующего лекарства.
В дальнейшем верховный судья лорд Хаттон провел расследование обстоятельств,
повлекших смерть Келли, и роль в них Би-би-си и правительства. В своем отчете,
опубликованном в январе 2004 года, Хаттон подверг Би-би-си суровой критике и по большей
части снял с правительства обвинения в устранении Келли. Он согласился с заключением
Ханта, что Дэвид покончил жизнь самоубийством.
16 марта 2004 года коронер из Оксфорда Николас Гардинер заявил, что расследование
смерти Келли закончено. Те, кто подвергал сомнению версию самоубийства, были, по мнению
Гардинера, «сторонниками теории заговора».
«Меня найдут мертвым в лесу»
Медсестра Ванесса Хант, присутствовавшая при обследовании тела, сообщила о том, что
на месте происшествия было очень мало крови, в то время как смертельная кровопотеря
обычно равна пяти пинтам (пинта — 0,568 литра. — Прим. ред.). Анестезиолог Сирл Сеннетг,
травматолог Дэвид Хэлпин, рентгенолог Стивен Фрост, специалист по сосудистой хирургии
Мартин Бернстайнгл, патологоанатом Питер Флетчер и консультант по вопросам
здравоохранения доктор Эндрю Роуз сошлись во мнении, что объявленная причина смерти от
большой кровопотери при повреждениях такого характера крайне маловероятна. Во время
расследования не подтвердилось и то, что Келли принял 29 таблеток обезболивающего.
Токсикологи утверждали, что количество принятых им таблеток составляло около трети от
смертельной дозы. И еще один важный вопрос: почему полиция начала проведение поисковой
операции «Каменщик» за девять часов до поступления сообщения о пропаже Келли?
Предсмертной записки не было. Но в феврале 2003 года Келли как-то сказал: «Если мы
войдем в Ирак, то меня, скорее всего, обнаружат мертвым где-нибудь в лесу».
Если это было убийство, то кто его совершил?
Предположения, что Келли был убит, основаны на убеждении, что он представлял собой
источник повышенной опасности. Его было необходимо заставить молчать. В качестве
инспектора по вооружению ООН Келли около сорока раз побывал в Ираке для расследования
программ по производству ОМП. Он считал, что решение о вторжении в Ирак было основано
на данных, сфальсифицированных правительством, и готов был поведать об этом прессе.
В феврале 2004 года в радиопередаче Алекса Джоунса адвокат Майкл Шримптон
рассказал слушателям о том, что хотя в упаковке с обезболивающим, обнаруженным рядом с
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телом Келли, недоставало 29 таблеток, в его желудке было обнаружено менее чем
полтаблетки. Он также настаивал на том, что Келли получил инъекцию не оставляющего
следов хлорида суксаметония, а его запястье было порезано для того, чтобы скрыть место
инъекции. Убийство, полагает Майкл, могло быть осуществлено агентами французских
разведслужб. На интернет-ресурсе Алекса Джоунса содержится заявление о том, что
Шримптон убежден: средства массовой информации Соединенного Королевства намеренно
прикрыли убийство. Одной из причин было нежелание смещения премьер-министра Тони
Блэра, поскольку это могло сорвать планы перехода Великобритании на евро.
Высокопоставленный инспектор биологического оружия в составе комиссий США и
ООН Ричард Шпитзель, работавший вместе с Келли несколько лет в Ираке, сказал: «Я не
исключаю возможности, что за убийством стояла иракская разведка, из-за своей «многолетней
неприязни к Дэвиду». Мы оба находились в иракских списках людей, намеченных к
ликвидации».
Время шло, история Келли была погребена под толщей других событий, а оружия
массового поражения в Ираке так и не нашли. Основной удар расследования Хаттона
пришелся на Би-би-си: Эндрю Гкплиган, генеральный директор и председатель правления
вынуждены были подать в отставку; правительство получило возможность обуздать
корпорацию, склонную ставить под сомнение решения руководства страны.
В январе 2008 года британское правительство в очередной раз отклонило прошение о
проведении расследования по факту смерти ученого, последовавшее за публикацией
собственного расследования Норманна Бейкера в книге The Strange Death of David Kelly
(«Странная смерть Дэвида Келли».)

Глава 20
БЕНАЗИР БХУТТО УБИТА… ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ?

27 декабря 2007 года лидер пакистанской оппозиции Беназир Бхутто на
бронированном автомобиле «Тойота-Лендкрузер» возвращается с марша своих
сторонников в городе Равалпинди.
Она очень устала, но в то же время ощущает невероятный душевный подъем, ведь
последние два месяца напряженной и изнурительной борьбы не прошли впустую.
Роковая ошибка
Вернувшись из города Дубай, куда она была вынуждена бежать десять лет назад,
спасаясь от обвинений в коррупции, Беназир вновь оказалась в самом центре политической
жизни Пакистана. Сторонники оказали своему лидеру восторженный прием. Однако не все
пакистанцы были рады возвращению Беназир. В городе Карачи 17 октября 2007 года
террорист-смертник, пытаясь уничтожить эту женщину, устроил взрыв, унесший множество
жизней Вскоре после этого президент-диктатор Первез Мушарраф наложил на Бхутто
домашний арест, а мятежные племенные лидеры и сторонники движения «Талибан» засыпали
ее угрозами.
Тем не менее в тот день в Равалпинди народ был на стороне Беназир. Для победы в
выборах на пост премьер-министра она нуждалась в поддержке народа. Покидая митинг на
своей пуленепробиваемой «Тойоте», она решила встать на заднее сиденье автомобиля, ее
плечи и голова показались из люка в крыше автомобиля. Она махала рукой и улыбалась своим
сторонникам, следовавшим за автомобилем.
Эта ошибка стоила ей жизни. Прогремевшая внезапно серии выстрелов перекрыла шум
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толпы. Прежде чем кто-либо успел опомниться, произошел взрыв. Среди множества погибших
в тот день была и Беназир Бхутто…
«Бесстрашные парни»
Спустя несколько часов президент Первез Мушарраф заявил, что не обретет покоя, пока
не уничтожит всех террористов. На другом конце земного шара президент Буш в
телеобращении принес свои соболезнования в связи с убийством демократа «экстремистами и
террористами». Довольно скоро это поспешное заключение получило подтверждение на
джихадских интернет-сайтах, возложивших ответственность за убийство на группировку
«Аль-Кайда».
Причин подозревать исламских боевиков было предостаточно. В одно время Бхутго
выступала в поддержку движения «Талибан», но впоследствии стала делать все возможное для
достижения более близких отношений с США и обещала в случае своего избрания на пост
премьер-министра дать бой религиозному экстремизму на территории Пакистана. Она
получила встречные угрозы от сторонников движения «Талибан», включая послание от весьма
влиятельного джихаде ко го полевого командира Беитуллы Месхуда, сражавшегося против
правительства Пакистана на территории своей родной провинции Южный Вазиристан в
северо-восточной части страны, на границе с Афганистаном. После атаки террористасмертника в Карачи Бхутто, как утверждают, получила письмо от «друга Усамы бен Ладена»,
в котором последний угрожал, что она будет забита «подобно козе».
По прошествии 48 часов после смерти Беназир правительство получило расшифровку
одного телефонного разговора, в котором человек, представившийся как Месхуд, спрашивает,
были ли убийцы «нашими людьми». Получив утвердительный ответ, Месхуд произносит: «Те,
кто убил ее, были поистине бесстрашными парнями».
Президент Мушарраф
Едва прошло первое потрясение, как начали появляться первые теории происшедшего.
Многие пакистанцы полагали, что «в этом замешана Америка при содействии Мушаррафа».
Официальный представитель исламистской партии «Джамаат-е-ислами» Лиакат Балох
выразил убежденность в том, что «данное покушение было сфабриковано правительством.
Оно явилось частью стратегии США, направленной на то, чтобы вселить в людей страх,
вызванный неизбежностью распада Пакистана». Чем не повод для того, чтобы и дальше
откладывать проведение выборов, шансы Бхутто на победу в которых выглядели все более и
более реальными
Умеренные конспирологи не решились обвинить Мушаррафа или даже членов его
правительства. Просто покушению было позволено случиться, заявляют они (подобно тому,
как администрации Буша, вероятно, не воспрепятствовала осуществлению атак 11 сентября
2001 года). Как известно, после покушения в Карачи Бхутто попросила предоставить ей
усиленную охрану. Ей нужны были блокираторы радиовзрывателей, пуленепробиваемое
стекло, эскорт полиции, но она не получила требуемого. Она желала иметь ли чных
телохранителей из охранных компаний Blackwather или Armorgroup, но правительство
Пакистана отказало им в выдаче виз.
Межведомственная разведка
После атаки террориста-смертника в Карачи Бхутто сообщила одному из журналистов:
«Если на то будет воля Божья, ничего не произойдет. Но если что-то все же произойдет,
ответственное 11. за это будут нести люди, имена которых я назвала в письме Мушаррафу от
16 ноября, и сам Мушарраф лично». По поводу личностей и их «конкретных людей» велись
оживленные споры, но большинство подозреваемых объединяет одно: они все работают или
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некогда состояли в рядах межведомственной разведки Пакистана (ISI). Огромная,
могущественная и коррумпированная ISI получила название «государство в государстве».
Начало карьерного пути многих ее высокопоставленных представителей или бывших
руководителей берег начало еще во времена режима генерала Мухаммеда Зия-уль-Хаки,
военного диктатора, в конце семидесятых сместившего с должности и казнившего отца
Беназир Бхутто, бывшего премьер-министра Зульфикара Али Бхутто. Противостояние клана
Бхутто и 181 имело долгую историю, и убийство Беназир Бхутто вполне могло стать
очередной страницей старой вендетты.
У ISI и в самом деле имелись причины опасаться режима Бхутто. По некоторым
сведениям, в день своей смерти Беназир должна была представить доказательства того, что в
верхах ISI оседают миллионы долларов из денег, выделяемых США на войну с исламскими
террористами. По слухам, некоторая часть этих денег даже была выделена на подтасовку
результатов выборов, которые в противном случае позволили бы Бхутто прийти к власти.
У ISI мог быть еще более веский мотив для убийства Беназир. Как и большинство других
влиятельных людей в Пакистане, она имела связи с исламскими экстремистами или
симпатизировала им.
Пуля, бомба или люк?
Как и следовало ожидать, отсутствие полноценных доказательств способствовало
процветанию домыслов самого различного толка. Несколько месяцев пакистанская народная
партия (ПНП) и члены семьи Бхутто продолжали настаивать на том, что их бывший лидер
была убита двумя выстрелами — в голову и шею. Но можно поверить и местной газете The
Nation, которая, сославшись на источники из ПНП, заявила, что смертельные ранения были
нанесены лазером, а выстрелы и взрыв были использованы в качестве отвлекающего маневра.
При желании вы можете также убедиться в достоверности слухов о том, что вскоре после
убийства тело загадочным образом было вынесено через черный ход госпиталя и… Беназир
Бхутто на самом деле жива.
В январе 2008 года из Лондона в Пакистан для расследования смерти Бхутто была
направлена группа детективов из отдела по борьбе с терроризмом Скотленд-Ярда. Они
заявили о том, что стрелок и человек, приведший в действие взрывное устройство, были одним
и тем же лицом, а Бхутто была убита взрывной волной, из-за которой сильно стукнулась
головой о край люка на крыше автомобиля.
Возможно, детективы из Скотленд-Ярда пришли к собственному заключению, но, если
между убийствами Бхутто и первого премьер-министра Пакистана Лиаката Али Хана (убит в
1951 году) или самого прославленного диктатора страны Муххамеда Зия-уль-Хака (погиб в
загадочной авиакатастрофе в 1988 году) есть что-то общее, оно останется неразгаданным и
будет служить почвой для возникновения многочисленных теорий заговора многие, многие
годы.

Глава 21
КОМУ МЕШАЕТ ПРАВДА О КЛИМАТЕ?

На Земле потеплело — это видно невооруженным взглядом. Не каждая зима балует
морозом и снегом, оттаивает Арктика, отступают вечные снега в Гренландии… Казалось
бы, ни для кого не секрет, что парниковый эффект — результат деятельности человека.
Однако в последнее время все громче раздаются голоса скептиков, пытающихся
отрицать очевидные очевидные факты. Кому это выгодно?
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Зачем отрицать очевидное?
Небывалые количества диоксида углерода поднимаются в атмосферу, что и влечет за
собой глобальное потепление. Средняя температура воздуха на поверхности Земли
повысилась на 0,8 °C за последние сто лет. В настоящее время климат меняется еще быстрее:
на 0,2 °C каждое десятилетие.
Если так пойдет и дальше, конец света скоро перейдет из разряда мифов в разряд
неизбежной реальности. Потепление климата в среднем на 4–6 °C приведет планету к
глобальной катастрофе. Не трудно подсчитать, сколько осталось ждать…
У такого прогноза всегда имелись противники в научных кругах, но всякий раз под
влиянием неоспоримых фактов они кардинально изменяли свое мнение. Есть расхождения в
цифрах, датах, но в главном ученые всего мира пришли к консенсусу: если не принимать меры
уже сейчас, угроза самому существованию человечества будет усиливаться.
Спрашивается, зачем отрицать очевидное? Ответ прост: приостановка вредного
воздействия на атмосферу чревата для индустриального капитала потерей сверхприбылей.
Да и спонсирование исследовательских изысканий в области климата обходится
слишком дорого. В мировых научных кругах полагают, что наиболее надежный путь
осуществления финансирования разработок в данной сфере — это создание новой отдельной
науки, подтверждающей теорию всемирного потепления. Однако выделенные для научных
исследований средства куда-то бесследно исчезают, выводы климатологов высмеиваются
далекими от науки журналистами, а в правительственных кругах их все чаще именуют
паникерами.
Страшней терроризма
Официально западные ученые пока не заявляли о том, что подвергаются давлению,
однако они постоянно испытывают его на себе. Откуда это давление исходит? С самого верха.
Еще в 2002 году Фил Куни, назначенный Белым домом на должность главы Совета по
контролю окружающей среды, внес около 400 (!) изменений в доклад, касающийся
климатических изменений. Это полностью выхолостило смысл документа. В результате
разгоревшегося скандала Куни вынужден был уйти в отставку, но на мели не остался: уже на
другой день ему предложили хорошо оплачиваемую должность в нефтяной корпорации
«Эксон Мобил».
Администрация Дж. Буша пыталась даже ввести цензуру, которая бы контролировала
все выступления климатологов в СМ И, особенно после катастрофического урагана
«Катрина». Ведущий ученый-климатолог Джеймс Хансен заявил, что руководство НАСА
открыто вмешивалось в его контакты с прессой. Он подтвердил, что ему угрожали
«печальными последствиями», если он не перестанет давать интервью.
В 2007 году Комитет по надзору и правительственной реформе палаты представителей
США пришел к выводу: «Администрация Буша пыталась систематически манипулировать
наукой о климатических изменениях, вводя в заблуждение общественность». Аналогичный
случай имел место еще раньше, в 2004 году в Великобритании. Лишь после серии подобных
разоблачений западным политикам пришлось признать: климатические изменения — одна из
наиболее серьезных проблем современности. Более серьезная, чем угроза терроризма.
Более «серьезные» проблемы
Но не только Белый дом и правительственные круги ряда стран пытаются замалчивать
правду. Тон задает крупный бизнес. Естественно, тот самый, который и загрязняет атмосферу
Земли. Свыше 15 миллионов долларов потратила та же «Эксон Мобил» на публикацию серии
«научных» статей о том, что никакой климатической угрозы не существует. Но стоило
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британским ученым потребовать прекратить финансирование лживой вакханалии, как правые
политики дружно заговорили о нарушении свободы слова. Сама же «Экс-он Мобил» цинично
заявила, что лишь пытается привлечь внимание общественности к «более серьезным»
проблемам.
Экологически опасный бизнес пытается заручиться поддержкой политиков (нетрудно
догадаться, на какой основе). Известная своим скептическим отношением к проблемам
климата английская журналистка Мелани Филипс заявляет, например, что Министерство
финансов Великобритании использует глобальное потепление для взимания новых налогов, а
само потепление придумано (!) в резиденции премьер-министра. Как говорится, комментарии
излишни.
Как некогда крупные табачные компании пытались доказать отсутствие связи между
курением и раком легких, так и сейчас энергетические компании пытаются подорвать связь
между человеческой деятельностью, выбросом в атмосферу диоксида углерода и глобальным
потеплением. Вот как это делается.
Политика и бизнес: заговор обреченных
В 1991 году национальная ассоциация горнодобывающей промышленности США,
западная ассоциация по вопросам снабжения топливом и Эдисоновский электротехнический
институт выделили 500 тысяч долларов на создание «Нового информационного совета по
защите окружающей среды». Казалось бы, благое дело. Но истинная задача псевдонаучной
организации заключалась в том, чтобы промывать мозги общественности, доказывая, что
никакого потепления нет. Достаточно привести широко разрекламированный девиз совета:
«Некоторые говорят, что температура на Земле поднимается. Некоторые говорили, что Земля
плоская…»
Новоявленный совет быстро расформировали по обвинению в научном мошенничестве.
Но бизнес времени (и денег) даром не тратит. В 1998 году Американский нефтяной институт
попытался повторить попытку своих предшественников. Группа заинтересованных лиц,
включая ученого-скептика Фреда Сингера, известных политиков и руководство — чего бы вы
думали? — правильно, все той же «Эксон Мобил» встретились, чтобы составить секретный
план. «Мы достигнем победы, — говорилось в итоговом документе, — когда каждый средний
житель осознает все неясности климатической угрозы и поверит, что она противоречит
здравому смыслу». Яснее не скажешь.
До того как эту сомнительную группу расформировали в 2002 году, в ее состав входили
такие гиганты, как «Дженерал Моторе», «Форд» и другие известные компании, которые
боролись и до сих пор борются против Киотского протокола.
Цена молчания
Один из самых известных скептиков — Майрон Эбелл засветился впервые в скандале,
связанном с именем Фила Куни. Но апогея дурной славы он достиг своим утверждением в
программе ВВС Today в 2004 году, что европейские ученые, в отличие от американских, не
могут независимо работать, так как их спонсирует государство. Дескать, все просто:
государству нужны деньги, оно раздувает «миф» о глобальном потеплении, а ученые, чтобы
не остаться без финансирования, поддерживают эту выдумку.
«Не является ли грандиозным обманом то, что человеческая деятельность приводит к
глобальному потеплению?» — вторит Эбеллу еще один противник зашиты окружающей
среды, сенатор США Джим Инхоуф.
Отрабатывает солидные гонорары и Мелани Филипс, которая в своих выводах зашла еще
дальше: «Миф об изменении климата — не что иное, как скрытая идеологическая стратегия,
направленная против Америки, большого бизнеса и капитализма вообще».
Возможно, вышеупомянутые дамы и господа, крупные промышленные компании,
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отравляющие атмосферу планеты, и преуспели бы в своих измышлениях, но их болтовню
опровергают и тающие льды, и участившиеся природные катаклизмы, в которых гибнут
десятки тысяч людей и наносятся миллиардные ущербы экономике, и ежедневные прогнозы
погоды.
И все-таки умелое замалчивание и отрицание очевидных фактов ощутимо препятствуют
принятию действенных мер против крупного промышленного капитала, поставившего на
карту само существование населения нашей планеты.
Чем больше замалчиваются последствия парникового эффекта, чем тщательнее
скрываются темпы роста губительных климатических изменений, тем дороже придется
заплатить в недалеком будущем человечеству за неотвратимо надвигающуюся глобальную
катастрофу.

Глава 22
БЕСКОНЕЧНАЯ ВОИНА ЗА ВЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ

Промышленно развитые страны остро нуждаются в энергии.
Ее потребление увеличивается с каждым годом, так же как и цена. А что, если
энергия вдруг станет дешевой и доступной каждому в неограниченном количестве?
Крупным компаниям — мировым поставщикам дорогостоящего топлива — это грозит
разорением! И чтобы мир оставался в зависимости от самых дорогих традиционных
видов энергии, возник тайный заговор — энергетический.
Неугодные изобретатели
С 1890-х и до своей смерти в 1943 году хорватский «электрический» гений Никола Тесла
зарегистрировал ряд патентов: трансформаторы и генераторы свободной энергии,
двигательные установки и даже оружие, работающее на энергии, передающейся без проводов.
Большинство изобретений не только не смогло привлечь инвесторов, но и стало реальной
угрозой для ученых, занимавшихся дальнейшей разработкой изобретений Теслы. Согласно
засекреченным данным, Тесла изобрел бортовой электродвигатель, который был достаточно
мощным, чтобы передвигать как машины, так и летающие тарелки с невероятной скоростью
и маневренностью. В 1930-х годах нацисты нашли практическое применение системам Теслы.
Немецкий ученый Вернер фон Браун, являясь тайным американским агентом, информ ировал
США обо всех последних изобретениях в Германии. Именно с тех пор в небе многих стран
было замечено большое количество летающих тарелок… Неопознанными летающими
объектами, вероятнее всего, были американские опытные разработки на основе открытий
Теслы.
Американский физик Уильям Лайн открыто заявил об утаивании разработок Николы
Теслы. Он подробно описал в своих статьях загадочный источник питания, созданный
ученым, — дешевый и доступный каждому. «…Но тогда мир вокруг нас будет окружен
личными летающими тарелками, без дорог и границ! — утверждал Лайн. — Это уничтожит
нефтяную и автомобильную промышленность и к тому же лишит правительства возможности
контролировать свой народ. ЦРУ и НАСА жестоко пресекают распространение таких
технологий, используя тактику гестапо».
По словам У. Лайна, масштабы «энергетического заговора» огромны. Идеи Теслы
тщательно скрываются, в университетах по-прежнему изучают все те же традиционные
теории физики и техники. Разработки Николы Теслы до сих пор остаются тайной. Все уловки
с НЛО — лишь способ отвлечь внимание общественности от серьезной проблемы.
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Лайн утверждает, что разработанный в 1921 году американским физиком Томасом
Таунсендом Брауном источник питания был также скрыт от общественности. Браун открыл
уникальный эффект, позже названный эффектом Бифельда-Брауна. Его суть в том, что
электрический конденсатор будет постоянно перемещаться в сторону положительного заряда
и сохранит это движение до тех пор, пока не разрядится. За время своей карьеры в армии Браун
создал летающие тарелки диаметром до 70 сантиметров, которые двигались именно по этому
принципу. Он полагал, что его открытие объясняет движение НЛО. Его теорию поддержали
многие физики. Но где информация об этом ноу-хау? Кому-то очень выгодно ее скрывать.
Кому мешает «зеленая» энергия?
В отличие от предположений относительно заговоров против Теслы и БрауИа, заговор
против генератора свободной энергии, который изобрел американец армянского
происхождения Гарабед Т.К. Гирагосьян, реально поднял на ноги правительство США. В 1917
году Гарабед создал генератор, который призван был поднять развитие цивилизации на более
мысокий уровень. Он трудился над изобретением в своем маленьком массачусетском магазине
на протяжении двадцати лет. По мнению ученых, эта машина могла с легкостью заменить все
локомотивы, корабли и самолеты. Гарабеду удалось убедить правительство США в
целесообразности своего проекта. И в 1918 году власти предложили ему продемонстрировать
свое открытие группе ученых. Гигантская тарелка, мгновенно взмывшая вверх, рванулась к
горизонту… Этому невероятному изобретению суждено было служить на благо человечества.
Видимо, поэтому проект немедленно закрыли…
В Японии, если верить слухам, разработан уникальный магнитный мотор — он
вырабатывает больше энергии, чем потребляет! Святой Грааль вечной энергии! Перпетууммобиле, управляющий другими механизмами с помощью своей избыточной энергии. Изобрел
это чудо инженер Туэро Кавайи. В 1996 году американская компании «Хантсвилли»
подписала договор на разработку и производство двигателя. На следующий день бандиты
якудзы пригрозили Кавайи и его коллегам смертью.
В 1972 году техасец Ричард Клемм придумал турбину, работающую на растительном
масле. После того как Клемм установил такой двигатель на своем автомобиле «ФордФелькон», компания «Форд Моторс» высказалась о нем крайне неодобрительно. Наутро
изобретатель умер «от сердечного приступа».
Дизельный двигатель компании Elsbett AG в точности повторил судьбу турбины
Клемма. В 1977 году немецкая машиностроительная компания ЕкЬей АС запатентовала
двигатель, работающий как на дизельном топливе, так и на растительном масле. (Странное
совпадение: изобретенный Рудольфом Дизелем в 1893 году двигатель работал на…
арахисовом масле.) Большинство дизелей работают исключительно на одном виде топлива.
Но для двигателя Elsbett AG годились два. Биодизельное топливо (растительное масло) не
содержит углерода и значительно дешевле нефти. Почему же мир до сих пор не использует
этот экономичный, экологически чистый двигатель? Дело в том, что нефтяные компании не
хотят терять монополию на топливо.
Правительство за, корпорации против
В документальном фильме «Кто убил электромобиль?» (2006 г.) расследуется случай с
машиной спортивной модели ЕVI компании «Дженерал Моторc», которую разработали после
принятия закона об обязательном производстве определенного количества машин с нулевым
уровнем вредных выбросов (нулевой выхлоп). Чтобы не потерять собственную монополию в
транспортной отрасли, нефтяные компании теперь покупают патенты на производство
аккумуляторных батарей, использующихся в современных электромобилях, тем самым
регулируя, а точнее, ограничивая и сдерживая их выпуск… Производители тоже не
заинтересованы в выпуске транспортных средств, работающих на альтернативных видах
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топлива, так как они нуждаются в ремонте гораздо реже, чем «бензиновые» машины. В фильме
высказывалось предположение, что «Дженерал Моторc» уничтожила собственную
разработку. Машина получила бы огромное распространение в мире, но ее ожидала печальная
участь.
И все же «гибридные» автомобили, использующие как бензин, так и электроэнергию,
стали очень популярны. Основным их поставщиком является Япония. Спрос на такие машины
увеличивается не только в промышленно развитых странах, но и в Азии, и в Латинской
Америке.
Цены на нефть достигли исторического максимума. «Нефтяные» войны в Ираке и
разногласия на Ближнем Востоке — эти экономико-политические проблемы в сочетании с
ростом опасений по поводу изменения климата убеждают в необходимости разработки
альтернативных источников энергии. Биотопливо коммерчески доступно в большинстве
американских штатов, где выращивают масличные культуры. За 1997–2000 годы
производство биотоплива увеличилось в 35 раз, достигло 3,5 миллиона галлонов и, как
ожидается, достигнет 1 миллиарда галлонов в текущем году.
В 2007 году администрация Буша подписала крупную сделку с Южной Америкой, чтобы
поощрять латиноамериканские страны выращивать кукурузу, сою, рапс и сахарную свеклу для
производства биотоплива. Сделка направлена на уменьшение зависимости США от
нестабильных поставок ближневосточной нефти и от нефти венесуэльской. Таким образом,
биотопливо в скором будущем может стать важным, если не основным источником энергии.
Но всем ли это выгодно? Приведет ли переход на биотопливо к сокращению использования
топлива ископаемого? Будет ли это способствовать сокращению выбросов двуокиси углерода
в атмосферу?
И, наконец, самое главное: не плетется ли уже очередной заговор против нового вида
топлива?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО

Глава 1
КОРОНОВАННАЯ НАРКОМАФИЯ

Наркомафия уже давно превратилась в глобальное зло для всего человечества.
Наркокурьеры, перевозящие капсулы с героином в собственном желудке, крупные
партии «товара», транспортируемые на морских судах и в автомобилях, прыщавые
наркодилеры из городских подворотен — все это, к сожалению, приметы нашего
времени. Однако вершина пирамиды наркомафии уходит порой в политические
заоблачные выси.
Бизнес без принципов
Еще во второй половине XVIII века британская Ост-Индская компания, столкнувшись в
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Бенгалии со сказочным изобилием опиумного мака, попыталась распорядиться им с выгодой
для себя. Даже ранее, в 1683 году она на предназначенных для перевозки чая судах завезла
опиум в Англию. Это была проба, эксперимент, чтобы пристрастить к наркотику простой
народ — крестьян и низшие классы. Сегодня это назвали бы пробным маркетингом нового
продукта. Но британские простолюдины оказались крепкими орешками, и пробный маркетинг
обернулся полным провалом. Низшие классы английского общества решительно отвергли
курение опиума.
Компания полностью отыгралась в Китае. Бедняки Поднебесной империи находили в
курении опиума средство для того, чтобы порой хоть на время убежать от повседневной
жалкой безысходности. Ост-Индская компания заработала на этом столь баснословные
барыши, что британское правительство, получавшее свою долю прибыли, охотно посылало в
Китай войска, если компания натыкалась на сопротивление местных властей.
Речь идет о так называемых опиумных войнах. Со временем, однако, с китайскими
властями удалось договориться, после чего все разногласия стали решаться полюбовно.
Уже но времена опиумных войн была отработана ставшая классической схема по
отмывке нажитых на наркоторговле денег. Согласно этой схеме, сначала уличные дилеры
вбрасывают грязные деньги в банковскую систему, затем они проходят от шести до
двенадцати инстанций, становясь анонимными. В конечном итоге деньги приходят на некий
секретный счет. Аналитики считают, что существует олигархическая машина по их
отмыванию, представляющая собой англо-датско-шведскую финансовую систему и
офшорные банки, основанные в бывших владениях Британской и Датской империй. Машина
включает в себя порядка 40 ключевых коммерческих и 20 инвестиционных банков, включая
личный банк королевы Великобритании Елизаветы II «Кутгс». Среди британских банков,
участвующих в этом ужасном бизнесе, главными являются «Британский банк Ближнего
Востока», «Мидланд банк», «Королевский банк Канады», «Барклайз банк».
Агенты влияния и тайные службы
В девяностых годах XX века целый ряд членов британской палаты лордов, включая
представителей королевского личного совета, превратились в открытых адвокатов
легализации наркотиков. Ведущие издания Сити — лондонские «Экономист» и «Таймс» — в
редакционных статьях провозгласили «конец эры запрещения наркотиков». Среди открытых
сторонников легализации наркотиков числится и известный финансовый воротила и меценат
Джордж Сорос. Он не только успешно играет на финансовом рынке Форекс, субсидирует
сомнительные выставки авангардных художников и поучает из-за океана, как правильно себя
вести, российских и восточноевррпейских политиков, но и лично неоднократно выступает на
предмет выдвижения государственных инициатив по легализации использования марихуаны,
героина, кокаина и ЛСД. В США за последние годы Сорос вложил 15 миллионов долларов в
Фонд политики по работе с наркотиками, созданный с целью легализации наркотического
зелья. Об этом просочившемся на просторы СССР с личного разрешения Михаила Горбачева
дельце известно, что в годы Второй мировой войны он, будучи еще подростком, помогал
нацистам продавать имущество и земельную собственность венгерских евреев, выдавая себя
за не еврея. Этим самым Сорос избежал Холокоста, но после войны вынужден был бежать из
страны. Патологическая беспринципность Сороса привела к тому, что в самих США за ним
закрепилось прозвище Голем — сделанный в Британии.
Во многих континентальных европейских странах давно уже ведется кампания за
легализацию наркотиков. В Нидерландах потребление легких наркотиков уже узаконено.
Аналогичный эксперимент в Швейцарии, правда, с треском провалился. Наркобизнес же как
таковой превратился в целую всемирную тайную империю, где помимо бандитов свои дела
проворачивают правительства, тайные службы и влиятельные коммерческие группировки.
Так, одной из причин активных действий США в Афганистане, снабжения боевиков
оружием и снаряжением, устранения сначала просоветского Наджибуллы, а затем
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моджахедского правительства Раббани было стремление превратить страну в крупнейшую
базу производства и распространения наркотиков. Эго, с одной стороны, позволило США
участвовать в фантастических прибылях от наркобизнеса, а с другой — наносить удары по
постсоветскому пространству, распространяя там наркотики для разложения населения. Как
порой утверждают, в настоящее время именно американцы контролируют до 80 % афганских
наркотрафиков.
Нечто подобное произошло и с Югославией. До поры до времени она была настоящим
щитом против поставок в Европу наркотиков с юго-восточного направления, пока не грянула
гражданская война и не начались миротворческие операции. В итоге в настоящее время
Косово и Метохия превратились в настоящий рассадник наркомафии, где в изобилии
выращивается марихуана и действует целый ряд лабораторий по переработке в героин опиясырца.
Азия контратакует?
В сущности, участие спецслужб США в наркобизнесе — явление общеизвестное,
находившее свое отражение в кинематографе, в том числе и американском. Фильмы эти
посвящены, разумеется, делам давно минувших дней — тому времени, когда ЦРУ
«разрабатывало» индокитайский «золотой треугольник». К настоящему времени янки ушли в
более перспективный Афганистан, но вакуума в Индокитае не возникло — туда пришли мафия
и спецслужбы Поднебесной. Китайцы, надо сказать, используют в своем наркобизнесе самые
новые достижения химической науки. Китайская наркомафия выбросила на теневые рынки
новый наркотик — триметилфентанил, более известный как «крокодил» или «белый китаец».
По своей силе воздействия это зелье в две тысячи раз превосходит героин. Смертельной дозой
триметилфентанила является всего лишь четверть миллиграмма.
Надо сказать, что и российские мафиози еще в девяностых годах проявили любовь к
«наукоемким технологиям» и выбросили, по крайней мере на внутренний рынок, целый ряд
новых наркотиков.
Еще в XIX веке опорным пунктом для экспансии британцев в Китай стал Гонконг.
Причастные к этому преступному бизнесу структуры со временем стали столь влиятельными,
что к настоящему времени в самой Великобритании 56 % наркоторговли контролируют
выходцы из Гонконга. С тех пор как он перешел под контроль материкового Китая, быть
может, наиболее актуальным становится вопрос: как отнесутся к гонконгской наркомафии
центральные власти в Пекине: сочтут нужным покончить с ней или же попытаются поставить
под контроль китайских спецслужб и превратить в орудие борьбы с другими странами и
источник дополнительных доходов? Вполне по американскому образцу.
Чтобы не было лишних?
Не исключено, что весь этот нарастающий вал используется теми туманными силами,
что принято называть политической закулисой, как одно из средств сокращения населения
Земли. Проходила ведь в прессе информация, что англо-американский «Комитет 300»
планирует к середине XXI века «уполовинить» население планеты до трех миллиардов
человек. Впрочем, на цивилизованном Западе разговоры на конспирологическую тематику
считаются дурным тоном. Поэтому мы можем предположить, что сама Земля, обремененная
избыточным числом прямоходящих двуногих существ, превращающих океаны и моря в
свалки радиоактивных отходов, выбрасывающих в атмосферу миллионы кубометров
выхлопных газов и постоянно воюющих между собой, насылает на них безумие в виде тяги к
потреблению наркотических веществ. Тем самым, опять же, стремясь сократить безудержный
рост их численности.

Глава 2
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ГРУППА «БИЛЬДЕРБЕРГ»

Теории о том, что миром управляют тайные общества могущественных
представителей рода человеческого, являются древнейшими теориями заговоров.
Существование большинства подобных групп в высшей степени сомнительно, но иногда
появляются реальные основания для таких гипотез. Например, с древних време н в мире
действительно было много влиятельных банкиров-евреев. Однако теория о том, что их
решения определяют судьбу всего человечества, является, по большей части, плодом
чистых домыслов, не имеющих под собой сколь-нибудь убедительных доказательств.
Тайные собрания
В то же время существование группы «Бильдерберг» является реальным историческим
фактом. Она была создана 55 лет назад. Группа не имеет юридического присутствия, ни даже
собственной страницы в Интернете, и, несмотря ни на что, продолжает организовывать свои
ежегодные собрания, место проведения которых каждый раз новое и постоянно держится в
секрете. И, наконец, в группу действительно входят многие из наиболее влиятельных людей
этого мира, например, Генри Киссинджер и Пол Вулфовиц, а также многочисленные
Рокфеллеры, Форды и Агнеллисы. Но наиболее существенным является тот факт, что
Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон и Тони Блэр посетили собрания группы, прежде чем
возглавить правительства своих стран. Совпадение? Возможно. Однако если мы посмотрим
на состав администрации нынешнего президента США Барака Обамы, мы увидим, насколько
далеко могло распространиться влияние клуба, ибо подавляющее большинство ключевых
позиций там принадлежит бильдербергцам.
Итак, каковы известные нам факты об этой загадочной организации? Основана она была
в 1954 году и получила свое имя от названия голландского отеля, где проводилась первая
встреча. Основателя группы были влиятельный британский политик тех лет Денис XI Джозеф
Рэтингер, Дэвид Рокфеллер и голландский принц Берн который в юности входил в состав
нацистской партии (как некоторые конспирологи соотносят данный факт с утверждением, что
групп представляет собой еврейский заговор, предоставим решать читателю)
Штаб-квартира группы по-прежнему находится в Нидерландах, тихом городке Лейден.
Однако все телефонные звонки в офис неизбежно попадают на анонимный автоответчик.
Официальной причиной создания группы «Бильдерберг», об» явленной публично, была
необходимость улучшения взаимопонимания между Западной Европой и Северной Америкой
посредство встреч наиболее влиятельных личностей в неофициальной обстановке. Если у нее
и имеется какая-либо конкретная задача, то, по словам одного из основателей группы лорда
Хили, она заключается в установлении демократии во всем мире. Руководящий комитет
ежегодно составляет список приглашенных на собрания. Финансирование конференций
осуществляется за счет бюджета дружественна корпораций, таких как «Нокиа» и «Фиат».
Участие в них принимают лидеры мировой политики и промышленности. Состав участников
доступен для общественности, но темы обсуждения держатся в тайне, а участники собраний
должны давать обещание, что ни один из обсуждавшихся на них вопросов не станет известен
представителям средств массовой информации или широкой общественности. Разумеется,
подобная секретность привлекла пристальное внимание скептиков и дала оружие в руки
сторонникам теории заговора.
Сами же бильдербергцы называют это не секретностью, а конфиденциальностью — и
именно конфиденциальный характер обсуждений и отсутствие освещения в средствах
массовой информации является важнейшим условием, позволяющим выдающимся людям
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свободно выражать свои идеи, не опасаясь стать объектами обсуждений прессы.
Более темная цель?
Существует множество эксклюзивных клубов, в которых богатейшие и влиятельнейшие
люди встречаются вдали от назойливых глаз, а Бильдербергский клуб является лишь наиболее
эксклюзивным из них. Члены его любят считать, что группа «Бильдерберг» —
добропорядочная организация, совет просвещенных умов, нацеленных на идеалы
либеральной демократии, а ее задачи не распространяются далее помощи в организации
лучшего порядка устройства нашего мира. Дэвид Рокфеллер на встрече группы «Бильдерберг»
в городе Баден-Баден в 1991 году по этому поводу высказался однозначно: «Мы благодарны
«Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс», журналу «Тайм» и другим выдающимся изданиям,
руководители которых почти сорок лет посещали наши встречи и соблюдали их
конфиденциальность. Мы были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства, если
бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов. Но в наше время мир искушеннее
и готов шагать в сторону мирового правительства. Наднациональный суверенитет
интеллектуальной элиты и мировых банкиров, несомненно, предпочтительнее национального
самоопределения, практиковавшегося в былые столетия».
Но что это за пресловутый план мироустройства? Многочисленные критики
предполагают, что группа имеет более темные цели. Возможно, она является двигателем
процесса глобализации. Возможно, эта организация призвана обеспечить формирование
нового мирового порядка, мира, все обитатели которого приобретают одни и те же товары,
смотрят одни и те же фильмы и телевизионные передачи и верят заявлениям одних и тех же
политиков. Иными словами, устройство мира, нацеленное на получение прибыли — ОАО
«Земля».
Может, критики правы, и цели лидеров группы гораздо более зловещи? Например,
создание всемирного неонацистского государства? (На заседаниях предположительно
обсуждаются эффективные способы обеспечения мирового контроля рождаемости и
сокращения численности населения, вплоть до планов по уничтожению 80 процентов
населения Земли, которые можно проследить при изучении работ и выступлений пресловутого
Дэвида Рокфеллера.)
Что происходит за кулисами?
К конкретным реализованным действиям этой организации относят формирование
условий Римского договора, легшего в основу Европейского сообщества и Еврозоны. В мае
1999 года сербские информационные агентства сообщали о том, что война в Косово была
спланирована как «Балканский Вьетнам» на встрече группы «Бильдерберг» в Шотландии в
1996 году, участйе в которой принимали Маргарет Тэтчер, Хельмут Коль, Валери Жискар
д’Эстен, Генри Киссинджер, Дэвид Рокфеллер и барон Ротшильд. Они хотели суда над
сербами за военные преступления в Гаагском трибунале, и, согласно сербской прессе, войны
с Россией. Также утверждается, что информация о готовящейся войне в Ираке впервые
прозвучала на заседаниях группы.
В 1998 году на очередном заседании членов клуба (где присутствовал Анатолий Чубайс)
обсуждался план некоего соглашения, по которому Россия делилась на несколько зон
контроля: центр и Сибирь отходят США и Англии, юг и Поволжье — Турции, Дальний Восток
— Японии, а Северо-Запад — Германии.
В июне 2006 года на заседании клуба в городке Каната, пригороде канадской столицы
Оттава, в центре внимания были вопросы энергетики, снова политики в отношении России и
положения на Ближнем Востоке. Также обсуждался терроризм, форсированное заселение
белых стран другими расами, объединение Канады, США и Мексики в единое государство и
необходимость вторжения в Иран. Попутно было решено «заморозить» уже разработанный
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суперэкономичный автомобиль с расходом бензина 1 галлон на 200 миль. Тогда же, по
предложению Генри Киссинджера, было принято решение о повышении цен на нефть до 105
долларов за баррель.
В 2007 году Бильдербергская конференция состоялась в Стамбуле, где обсуждалась
проблема глобального изменения климата, геополитика на Ближнем Востоке, роль Турции в
Европейском Союзе, реформы Всемирного банка, иранская ядерная проблема. И вновь одной
из важнейших тем была разработка общей стратегии и политики Запада в отношении России,
чья позиция по вопросам энергетики вызвала у представителей группы крайнее недовольство.
В 2008 году главным вопросом повестки дня заседания Бильдербергского клуба стал
вопрос о широкомасштабной имплантации подкожных микрочипов американцам под
предлогом борьбы с терроризмом и необходимости обеспечения врачам доступа к
информации о состоянии больных в чрезвычайных ситуациях.
Электронный концлагерь
Имплантация микрочипов в США практикуется уже давно. Еще лет двадцать назад чипы
начали вживлять домашнему скоту, заменив ими процесс клеймения раскаленным железом.
«Человеческие» чипы планировалось проверить на жителях Южной Америки и Европы.
Первыми подопытными должны были стать пациенты с пересаженными органами (под
предлогом необходимости постоянного наблюдения со стороны медиков) и преступники.
Поскольку тогда реакция общества на чипизацию человека была еще резко негативной, был
выпущен чип в виде браслета, передающего информацию о местонахождении своего
носителя.
О глобальной чипизации общества довольно красноречиво сказано в документе
Евросоюза, принятом еще в марте 2005 года. Это — заключение № 20 Европейской группы по
этике в науке и новых технологиях: «Современное общество встало лицом к лицу с
изменениями, которым необходимо подвергнуть человеческую сущность. Вот очередной этап
прогресса — в результате наблюдения с помощью видеонадзора и биометрии, а также
посредством внедренных в человеческое тело различных электронных устройств, подкожных
чипов и смарт-меток, человеческие личности изменяются до такой степени, что они все более
и более превращаются в сетевые личности. Они должны постоянно иметь возможность время
от времени получать и передавать сигналы, разрешающие передвижение, привычки и
контакты, подлежащие отслеживанию и оценке. Это должно изменить значение и содержание
автономии человека. При этом изменится само понятие человеческого достоинства.
Некоторые нарушения фундаментальных, естественных прав личности, происходящие с ней
по мере трансформации тела, не умаляют ее достоинства, а также ее конституционных прав и
свобод».
Так что никаких свобод никто, по мнению авторитетных представителей Евросоюза, не
потеряет. В 2003 году началась чипизация Мексики, где имплантаты в своем теле носят уже
более 10 тысяч человек. В 2004 году микрокапсулы идентификации были вживлены
генеральному прокурору Мексики Рафаэлю Маседо де ля Конча и 160 работникам
прокуратуры.
Однако не напоминает ли этот процесс сюжеты наиболее мрачных антиутопий о
введении тотального контроля над человечеством? Ведь разработанные в последние годы
новые типы биочипов, помимо медицинских и идентификационных функций, могут
выполнять и другие — вплоть до изменения поведения имплантированных людей и контроля
над их эмоциями. К примеру, увеличивая выработку адреналина, биочипы помогут солдатам
достигать состояния полного бесстрашия, буквально превращая их в биороботов.
Несмотря на то что на данный момент вживление чипа является делом добровольным (за
исключением преступных элементов), в будущем планируется обязательная имплантация. А
для того чтобы убедить обывателей в необходимости этого процесса, достаточно провести еще
пару терактов, аналогичных событиям 11 сентября.
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«Мы не так влиятельны…»
Однако пока все из области предположений. Похоже, что до сих пор убедительных
доказательств для решительных обвинений в адрес группы «Бильдерберг» либо крайне мало,
либо нет вовсе. Любой человек, всерьез верящий в существование теневой деятельности этой
организации, сразу же высмеивается как «теоретик заговоров» и ставится в один ряд с
параноиками, считающими, что принцессу Диану убила королева Великобритании или
пришельцы из космоса. Сами бильдербергцы утверждают, что их влияние вовсе не
распространяется так далеко, как об этом пишут в газетах, приводя при этом многочисленные
примеры «промахов» группы. Несмотря на это несколько детективов и исследователей
посвятили годы своей жизни расследованию деятельности клуба. Опубликованные ими статьи
и книги могут пролить свет на многие события и роль, сыгранную в них членами
Бильдербергской группы.
Вот несколько примеров: Форд проиграл президентские выборы не-бильдербергцу
Джимми Картеру, публично обещавшему в своих предвыборных выступлениях «отогнать» от
власти представителей клуба «Бильдерберг». Промах? Нет. Дело в том, что Картер в свою
очередь входил в состав еще одной тайной, так называемой Трехсторонней комиссии,
известной как Трилатераль, представители которой и заняли Белый дом на время его
правления. А позже выяснилось, что многие из основателей Трилатераля являлись… членами
Бильдербергского клуба.
Джордж Буш-старший победил в президентских выборах в 1988 году, не входя в состав
группы, в то время как его противниками были билвдербергцы Джон Керри, Джон Эдвардс,
Джон Маккейн и Гэри Харт. Однако Буш тоже являлся членом Трилатераля.
Интересно, что в 1964 году Дэвид Рокфеллер встречался с Никитой Хрущевым, и менее
чем через четыре месяца Хрущев вынужден был уйти со своего поста. Есть ли какая-то
взаимосвязь между этими двумя событиями?

Глава 3
МУЛЬТФИЛЬМЫ УПРАВЛЯЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ

На голубом экране прыгают и разговаривают смешными голосами веселые
зверята.
Персонажи четко разделены на плохих и хороших и раскрашены в
соответствующие цвета. Все одеты кое-как (к примеру, на утятах приличные курточки,
но нет штанов), но каждый раз в одно и то же. Добро всегда побеждает зло. Это —
мультфильм, созданный, на первый взгляд, исключительно для развлечения детишек,
чтобы не мешали взрослым заниматься своими делами. Думаете, в самом деле так?
Заплати налоги
В Америке, как известно, демократия. И выражается она, в первую очередь, в том, что
каждый американец добровольно оплачивает подоходный налог. То есть на собственное
усмотрение заполняет налоговую декларацию, высылает ее по почте в соответствующие
органы, а полученную в результате подсчетов сумму отправляет государству или, при
желании, переводит на конкретные государственные программы.
Практика показывает, что подоходный налог подавляющее большинство американцев
оплачивают не то чтобы с удовольствием, но, во всяком случае, довольно охотно. Правда,
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изредка в этой налаженной системе случаются сбои. Как ни странно, именно тогда, когда речь
идет о патриотизме, особенно если, с точки зрения руководителей государства, ею необходимо
продемонстрировать внешнему миру. А именно — при сборе денег на военные нужды.
Подобная ситуация сложилась в разгар Второй мировой войны. Подсчитав прибыли и
убытки, тогдашний секретарь казначейства США Генри Моргенто воскликнул: «Мы пытались
разумно тратить деньги. Мы сегодня тратим больше, чем когда бы то ни было. И все
безрезультатно. За все годы действия нынешней администрации (Рузвельта) уровень
безработицы остался ровно тем же, а долг накопился просто безумный».
Итак, по признанию казначея — денег нет, одни долги, а платить за войну за океаном
граждане США отказываются (в тот год на финансирование военных программ деньги дали
только 11 процентов американцев). Что делать?
Америке нужен мультик
И Генри Моргенто обращается за помощью… нет, не к силовым структурам (потому что
все-таки — демократия), а к Уолту Диснею, в то время уже популярнейшему
мультипликатору. Дисней был настолько знаменит и известен, что как-то его шестилетняя
дочка Диана спросила, действительно ли он «тот самый» Уолт Дисней? И, получив
положительный ответ, попросила у папочки автограф. Если подрастающее поколение в
противовес известному противостоянию отцов и детей просит у родителей автограф, то,
согласимся, это что-нибудь да значит в плане популярности.
Моргенто не стал просить автограф. Он предложил художнику создать и выпустить в
прокат за счет государства патриотический мультфильм, призывающий американцев
исправно платить налоги. И Уолт Дисней такой мультфильм создал всего за шесть недель. Его
герой — утенок Дональд Дак — был стопроцентным американцем с одним маленьким
недостатком — он ни за что не хотел платить подоходный налог. И этот недостаток напрочь
перечеркивал утиные достоинства. На протяжении всего мультика обаятельному, но
безалаберному утенку Дональду доказывалось, что истинный патриотизм и даже вопрос чести
заключается в том, чтобы исправно платить налоги — только так Америка сможет выиграть
затянувшуюся войну. Под конец, проникшись пресловутым истинным патриотизмом, Дональд
аккуратно заполняет налоговую декларацию и собственноручно отвозит ее в Вашингтон,
чтобы лично передать министру финансов.
В феврале 1943 года мультфильм вышел в прокат. Результат превзошел все ожидания:
фильм Диснея посмотрели 60 миллионов американцев, сам Уолт на десятиминутном ролике и
последовавших за ним продолжениях заработал еще несколько миллионов долларов. Но самое
главное: по сообщениям министерства финансов США, поступления от налогов в тот год
увеличились почти в четыре раза — «заговор» государственного казначейства и знаменитого
мультипликатора увенчался успехом.
Пикачил, пикачу и буду пикачить…
Когда Ахико-сан вошла в детскую комнату, ее семилетний сын Каито лежал на полу без
сознания. Из включенного на полную мощность телевизора извергался мерзкий визг, а экран
судорожно мигал сполохами насыщенных до невозможности красных, желтых и синих цветов
и оттенков.
В тот день токийские больницы были переполнены детишками и их встревоженными
родителями — более семисот раз выезжали «скорые» пр вызовам. У всего экстренно
доставленного в палаты подрастающего поколения обнаружились одни и те же симптомы:
спазмы, удушье, галлюцинации, головокружения, припадки, напоминающие эпилептические,
и даже потеря сознания.
Впоследствии выяснилось, что маленькие японцы, попавшие в тот день в больницы,
перед этим смотрели одну из серий популярнейшего тогда мультсериала «Покемон». Мультик
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тут же был затребован министерством здравоохранения, и после внимательного просмотра в
нем обнаружилась причина детских заболеваний. Ею оказался Пикачу — желтый пушистый
зверек, самый известный из покемонов, персонаж компьютерных игр, мультфильмов, книг и
коллекционных игрушек, созданный художником Сатоси Тадзири в 1996 году.
Разумеется, не сам фантастический зверек стал виновником трагедии — проблема
скрывалась в анимации. Художники-мультипликаторы — создатели сериала — невольно или
с тайным умыслом создали с помощью серии кадров (где на фоне огненного взрыва глаза
Пикачу часто-часто вспыхивают ярко-красным цветом) настоящий электронный генератор,
воздействующий, как и показала практика, на неокрепшую детскую психику.
Подобные инциденты, когда после просмотра определенных программ люди теряли
сознание, в той же Японии происходили уже неоднократно. Что это — случайность или
заговор неведомых структур, проводящих на собственном народе опыты по созданию
«несмертельного» оружия?
Вирус 666
Известно, что импульсный источник света с регулируемой частотой вспышек может
производить гипнотизирующее действие и даже вызывать эпилептические припадки.
Подобными разработками долго и плотно занимался Пентагон. Да и в России, по мнению
западных исследователей, проводились аналогичные исследования, после чего на свет
появился так называемый Вирус 666.
Что же это за зверь такой? Это, собственно, компьютерный вирус длиной ровно 666 байт,
который двадцать пятым кадром выдает на экран специальную цветовую комбинацию,
погружающую человека в своего рода гипнотический транс. Через 25–30 секунд картинка
меняется, и подсознательное восприятие нового цветового узора приводит к изменению
сердечной деятельности — ритма и силы сокращений. Артериальное давление в малом круге
кровообращения резко возрастает, затем так же резко падает, и так повторяется несколько раз.
Наконец не выдерживают сосуды головного мозга, что ведет к летальному исходу.
Другое дело, что, несмотря на перепечатки в СМИ одних и тех же статей и даже выпуска
телепередач, посвященных «666-му», от пресловутого вируса еще никто не умер — «666-й»
оказался гениальным, хоть и злобным программистским розыгрышем. А вот что касается
мультиков, это уже другой вопрос. Трагедия в Японии — не газетная «утка». Так что следите
внимательно за вашими детьми, когда они сидят перед телевизором, а еще лучше —
придумайте им альтернативное занятие, не связанное с пресловутым «зомбоящиком», и,
возможно, вам удастся избежать множества проблем.

Глава 4
ТУСКЕДЖИЙСКИЙ ПОЗОР
СКАНДАЛЬНЫЕ ЭПИЗОДЫ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ

Результатом грандиозного эксперимента, проводившегося в университете
Тускеджи на протяжении сорока лет, стал шок. И дело вовсе не в громких научных
открытиях — их не было вовсе. Тускеджийский эксперимент вписал одну из самых
позорных страниц в историю Соединенных Штатов Америки.
Плохая кровь
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В 1932 году в городе Макон-Каунти (штат Алабама) начался эксперимент, официально
именуемый как «Тускеджийское исследование не лечимого сифилиса у мужчин негроидной
расы».
В те времена сифилис считался одним из самых страшных заболеваний. Им страдали
35 % населения в южных, «черных» штатах. К эксперименту были привлечены 399 больных
сифилисом и 201 здоровый человек. Большинство из этих афроамериканцев были бедными
алабамскими издольщиками.
Изначальная цель клинического испытания была якобы благородной — понять, как
лечить сифилис среди нищего «цветного» населения. Подразумевалось лечение от «плохой
крови, приносящей болезни». От участников тщательно скрывали, что они больны сифилисом,
не консультировали, как избежать распространения этого заболевания, и не лечили на
протяжении всего периода наблюдения. Им никогда не говорили, что «плохой кровью» на
самом деле была тяжелая венерическая болезнь. Врачи просто изучали разрушительное
действие болезни и ждали смерти подопытных, дабы иметь возможность провести вскрытие.
В ходе эксперимента было доказано, что полученные данные не представляют ни
малейшего научного интереса. Тем временем от ужасных симптомов болезни, таких как
паралич, слепота, сердечная недостаточность, опухоли, психоз и т. д., умерли многие
подопытные. Были инфицированы их жены, появились дети с врожденным сифилисом.
В 1972 году эксперимент вынужденно прикрыли. За ненадобностью.
Запоздалые извинения
Начинался эксперимент под эгидой министерства здравоохранения США.
Первоначально заявлялось, что больных негров будут наблюдать несколько месяцев, после
чего бесплатно предоставят все необходимое лечение.
Однако Великая депрессия сделала свое дело — финансирование пришлось прекратить
ввиду отсутствия средств. Были подведены итоги того, что удалось сделать, и эксперимент
закрыли.
Но только на бумаге. Продолжать его решили сами медики: их очень интересовал один
вопрос — продолжительность жизни больных сифилисом при отсутствии лечения. Опасаясь
огласки, врачи начали обманывать испытуемых, предлагая своим пациентам «специальное
бесплатное лечение». Такое «лечение» включало в себя всего лишь диагностические тесты.
Отдельным больным проводилась, кроме того, многократная (и очень болезненная!)
спинномозговая пункция — так врачи отслеживали течение нейросифилиса, т. е. развитие
болезни в мозге и нервной системе. Ничего, кроме страданий, она, разумеется, не приносила.
В 1947 году сифилис уже активно лечили пенициллином. Правительство было
заинтересовано в лечении больных в кратчайшие сроки. Всенародные кампании приглашали
граждан посещать лечебные центры, а мужчин, которые призывались в армию, тщательно
обследовали и при необходимости назначали лечение. Только участников Тускеджийского
эксперимента ради изучения естественного течения сифилиса тщательно «охраняли» от
получения лекарства, которое могло бы спасти им жизнь. До конца своих дней они так и не
узнали о пенициллине…
Все шло «благополучно», пока информация не просочилась в прессу. Питер Букстун,
исследователь венерических болезней из Сан-Франциско, случайно узнал об эксперименте и
доложил вышестоящим инстанциям. Ученого пригласили «наверх» и вежливо, но твердо
объяснили, что эксперимент будет продолжаться до тех пор, пока не умрут все испытуемые и
не представится возможность проведения вскрытия. Однако возмущенный бесчеловечным
отношением к больным Букстун обратился к прессе, и в 1972 году сразу несколько
центральных газет опубликовали статьи об ужасных опытах в Тускеджи.
Эксперимент быстро свернули, всем выжившим и их семьям была выплачена денежная
компенсация и предоставлено бесплатное лечение.
Два года спустя в законодательство были внесены поправки, регулирующие
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медицинские эксперименты над людьми. Но как бы то ни было, только в 1997 году в
присутствии пяти оставшихся в живых участников эксперимента (в общей сложности выжили
всего восемь человек!) президент Билл Клинтон официально извинился за правительство
Соединенных Штатов, назвав эксперимент бесчеловечным и аморальным.
Заговор против национального меньшинства
Незаконность эксперимента, проведенного министерством здравоохранения США с
целью документации естественного течения сифилиса у лиц черной расы и выявления расовых
отличий в его клинических проявлениях, ни у кого не вызывает сомнений. Ученых с полным
основанием обвинили в расизме. Однако тот факт, что в штабе исследователей было несколько
афроамериканцев, усложнил расследование причин расизма. К тому же эксперимент
проводился под покровительством университета Тускеджи, одного из самых уважаемых
чернокожими гражданами учебных заведений Америки. Университетская клиника в течение
долгих лет получала специальное дорогостоящее оборудование, а в исследованиях активно
участвовали местные темнокожие доктора. Одной из главных героинь тускеджийской
трагедии стала чернокожая медсестра по имени Юнис Риверс. Она проработала с
испытуемыми почти сорок лет, и большинство из них ей доверяли. В свою защиту она заявила,
что всего лишь исполняла распоряжения докторов и не отвечала за лечение болезни.
Странно. Чернокожие доктора и медсестры были искренне убеждены, что помогают
этим чудовищным экспериментом решить проблему венерических заболеваний среди
афроамериканского населения! Они были уверены, что программы здравоохранения помогут
самым бедным слоям населения в округе Мейкон. Неужели они не видели, что людям не
оказывают никакой помощи, что цель оправдывает варварские средства? Трудно поверить.
Вообще, когда заговор медиков был раскрыт, возникло много вопросов. Среди них не
последний — зачем вообще понадобилось наблюдать «различия» в течении болезни у
представителей черной и белой расы? Поставленные в начале эксперимента вопросы
вызывают глубокое недоумение: например, страдают ли чернокожие сердечно-сосудистыми
заболеваниями в результате запущенного сифилиса, действительно ли белые более
восприимчивы к неврологическим осложнениям и т. д. Все это плохо вяжется с медицинской
наукой.
Методика эксперимента тоже не укладывается ни в какие рамки: можно было бы еще
понять, если бы на людях испытывались какие-то препараты, но наблюдение за развитием
болезни при отсутствии лечения вообще не отвечает целям медицины! Похоже, идея расовых
физиологических различий настолько ослепила ученых, что они сознательно пожертвовали
гуманностью.
Данное исследование вошло в историю медицины не только как самый
продолжительный, но и как самый бесполезный эксперимент с трагическими последствиями.
Оно стало свидетельством возможности эксплуатации лиц не только черной расы, но и любой
другой популяции, потенциально уязвимой в отношении расовой, этнической и половой
принадлежности, нетрудоспособности, возраста или социального положения.
Социологические исследования, проводимые в последующие годы на Юге Америки,
говорят об огромном недоверии темнокоже/о населения государственной системе
здравоохранения.
Тускеджийский эксперимент продемонстрировал откровенную враждебность властей и
служащих ей ученых к афроамериканскому населению. Он считается одним из самых грязных
и отвратительных заговоров в истории США.

Глава 5
ХАРП — ОРУЖИЕ БЕЗУМИЯ

Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

С английского аббревиатура ХАРП (НААРР) примерно переводится как
«Активная высокочастотная программа исследований северного сияния» — просто и
безобидно. Изучают себе люди замечательное по красоте природное явление. Вот только
одно непонятно: как так можно заинтересоваться этим прекрасным, но, на первый
взгляд, экономически бесполезным явлением настолько, чтобы платить за исследования
(и дополнительно за секретность) десятки миллиардов долларов?
Красноярский секрет
Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться в конец XX века. Тогда СССР в ответ
на американскую программу СОИ начал создавать сеть мощных локаторов, способных, по
замыслу создателей, парализовывать бортовую электронику межконтинентальных ракет и
уводить их с курса. Первым был построен Красноярский локатор, но при его эксплуатации
выяснились две неприятные вещи: во-первых, локатор оказался способным отрабатывать
только единичные цели (правда, более чем эффективно), а во-вторых, после минуты его
работы озоновый слой в районе «удара» становился настолько плотным, что не пропускал
собственно луч локатора.
Существовал и еще один момент, о котором не принято было распространяться:
создаваемое локатором поле довольно странно влияло на психику людей — у тех, кто попадал
под «уплотненный» локатором озоновый слой, появлялось желание убежать, спрятаться, в
общем, вызывало, мягко говоря, неприятные эмоции.
Программа в СССР была закрыта, хотя сеть подобных систем по границам страны свела
бы на нет первые две проблемы. (Про третью, как уже говорилось, умалчивали.) Локатор
можно было использовать и в мирных целях, например, «латать» озоновые дыры, уничтожать
космический мусор, подпитывать околоземные спутники, но…
В переговорах о сокращении вооружений США особо настаивали на демонтаже
Красноярского локатора и добились своего.
И вот всего через несколько лет после того, как уникальная система в СССР была
уничтожена, Америка тут же начала строить свою, практически аналогичную систему якобы
для изучения… северного сияния.
Люди, которые думают, что северное сияние — это всего лишь отраженные льдами
разноцветные сполохи на небе и ничего более, глубоко ошибаются. На самом деле это
достаточно сложные процессы взаимодействия космических (в частности — солнечных)
лучей с нашей, земной ионосферой, вызывающие удивительные эффекты.
Но американские военные, прикрываясь программой со столь мирным и красивым
названием, вовсе не собирались тратить деньги на изучение этих эффектов. Их суть
американским исследователям была ясна и раньше, а работы советских ученых с
краснодарским локатором только подтвердили следующее: на основе опытов с ионосферой
можно создать необычайно мощное и практически неуязвимое оружие.
Ученик Теслы
Откуда изначально появилась столь разрушительная идея? Еще в середине XX века
некто Бернард Эстлунд, ученик Николы Теслы, подготовил научную основу для программы
ХАРП. В 1985 году он опубликовал работу под названием «Метод и механизм изменения
области атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли» и получил на нее патент.
Этот проект подразумевал глобальный выброс необъятного-количества (порядка
гигаватт) энергии во внешние сферы Земли. Вот только последствия подобного воздействия
на нашу планету и на все формы жизни в работе Эстлунда никоим образом не
Иллюминат.рф

Библиотека Ордена Иллюминатов

рассматривались.
Через несколько лет Эстлунд потерял свой патент в связи с возникновением финансовых
проблем. А Пентагон на основе его разработок в 1992 году начал строить на Аляске, на
военном полигоне Гаккона мощную радиолокационную станцию.
Вскоре первая установка ХАРП была готова. В 15 километрах к северу от Дакона (штат
Аляска) на площади около 13 гектаров вознеслись в небо 180 антенн высотой 25 метров
каждая, способных выдавать мощность до 3600 кВт. Направленные в зенит антенны
позволяют фокусировать импульсы коротковолнового излучения на отдельных участках
ионосферы и разогревать их до образования высокотемпературной плазмы.
Через некоторое время аналогичная система (только в три раза мощнее) появилась на
территории Норвегии, третья строится на острове Гренландия. После того как она будет
закончена, все Северное полушарие попадет в гигантскую «сеть».
Сайт Федерации американских ученых утверждает, что это всего лишь научная работа.
Якобы станции созданы для изучения свойств ионосферы, чтобы лучше использовать системы
коммуникаций. Правда, на этом же сайте мелким шрифтом написано, что финансируют эти
«научные» опыты ВВС США и спецотдел ВМФ США. А финансы немаленькие: только на
аляскинскую станцию ушло 25 миллиардов долларов.
Когда журналисты поинтересовались фактическим значением этих «научных
исследований» у бывшего владельца патента, он объяснил, что «антенное сооружение на
Аляске в действительности — громадное лучевое оружие, способное уничтожить не только
все сети связи, но также ракеты, самолеты, спутники и многое другое. Дополнительно оно
способно вызвать климатические катастрофы по всему миру или как минимум в некоторых
регионах и смертоносное космическое излучение, от которого нет защиты, причем в строго
определенных местах, и все это через безответственность военных и правительственных
чиновников».
Вот тебе и «изучение северного сияния» — все оказалось более простым и, к сожалению,
более зловещим.
Очнуться в матрице
Установки ХАРП уже работают, правда не на полную мощность — военные сами боятся
своего творения. Однако «эксперименты», судя по всему, уже проводятся. Многие ученые
считают следствием этих противоестественных «опытов» большинство катаклизмов,
потрясших за последние годы мир. Тут и необычайная засуха в Европе, и многочисленные
цунами, унесшие тысячи жизней, и землетрясения в самых неожиданных местах, и многое,
многое другое.
«Подконтрольные поля», создаваемые высокочастотными базами Аляски и Норвегии, в
данный момент с лихвой покрывают всю территорию бывшего СССР. А это значит, что
операторы этих баз, нажав пару кнопок, могут на огромных пространствах нашей страны
запросто нарушить систему радиосвязи, свести на нет спутниковую навигацию, сбить с толку
радары ПВО дальнего обнаружения и вывести из строя бортовую электронику боевых и
гражданских кораблей и самолетов.
Не забудем и о так называемых побочных эффектах. Юрий Перунов — ученыйрадиотехник, ведущий советский и российский специалист в области изучения
взаимодействия высокочастотных электромагнитных излучений с околоземной средой — в
одном из своих интервью заявил следующее: «Дальнейшие работы по программе ХАРП дадут
американцам реальную и скорую возможность получить в свои руки не только геофизическое
и климатическое, но и психотронное оружие. Грубо говоря, однажды утром люди проснутся и
даже не смогут понять, что их мысли, желания, вкусы, их выбор еды и одежды, настроение и
политические взгляды определяются оператором установки типа ХАРП. У меня есть
основания полагать, что именно близость к созданию психотронного оружия была одной из
главных причин, из-за которых все результаты исследований по ХАРП в 1997 году были
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засекречены». Вплоть до конца восьмидесятых годов Юрий Перунов интенсивно исследовал
как раз ту область, которую сегодня монополизировал ХАРП. Но финансирование наших
работ в этой области было прекращено.

Глава 6
ЦРУ И «СЫВОРОТКА ПРАВДЫ»

В этой рубрике мы писали о многих тайных и грязных заговорах.
Но проект «МК Ультра» остается одним из самых бесчеловечных и
возмутительных замыслов в истории человечества.
Он объединяет серию экспериментов ЦРУ, проведенных в 1950–1970 годах.
Их цель — контроль над разумом человека с помощью таких наркотиков, как ЛСД
и мескалин.
Справка
ЛСД — чрезвычайно сильный галлюциноген, добываемый из спорыньи. Впервые ЛСД
был синтезирован в 1938 году, и в течение многих лет из-за чрезвычайно высокой
эффективности его применяли при изучении механизма ментальных расстройств.
Галлюциногенные свойства синтетического ЛСД были открыты совершенно случайно
швейцарским химиком Альбертом Хоффманом в 1943 году.
Мескалин обладает аналогичным с ЛСД психотропным и галлюциногенным
воздействием. Содержится мескалин в кактусе под названием пейот, произрастающем в
Мексике и на юго-западе США.
Обыкновенный садизм
В ходе экспериментов испытуемые принимали психотропные вещества, оказывающие
воздействие на сознание, после чего их поведение тщательно изучалось. Подопытные даже не
подозревали о том, что они принимают. Довольно часто опыты заканчивались смертью
участников. Также зафиксированы множественные случаи тяжелейших психических
расстройств. Несмотря на это, ЦРУ продолжало свои жестокие эксперименты до тех пор, пока
они окончательно не были разоблачены. Причем в итоге за двадцать лет была получена лишь
незначительная часть полезной информации. Вот почему большинство историков, политиков
и журналистов полагают, что движущей силой эксперимента был элементарный садизм.
Проект «МК Ультра» был открыт в апреле 1953 года по приказу главы ЦРУ Аллена
Даллеса. С самого начала он был предназначен для экспериментов в области контроля над
сознанием. Главой проекта назначили главного химика ЦРУ Сиднея Готлиба, который
развернул крупномасштабные эксперименты. Под крылом «МК Ультра» было создано более
ста дочерних программ.
Цель формулировалась так: при помощи наркотиков и электричества брать под полный
контроль человеческое сознание. Средства: искусственная амнезия, стирание старых и
создание новых качеств личности, гипнотическая кодировка.
Первоначальные исследования ЦРУ оправдывало поисками «сыворотки правды», дабы
применять ее при допросах русских шпионов.
Подопытными же становились солдаты, заключенные, сотрудники государственных
организаций. Все они даже не подозревали о том, что над ними проводят эксперименты.
На начальном этапе основным предметом исследования было изучение воздействия
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радиации на человеческий разум. Но время шло, и приоритеты менялись. Следующей
основной целью стало изучение психотропных препаратов, включая ЛСД. Развитие программ
требовало привлечения «новобранцев» — их отбирали среди военнослужащих и агентов ЦРУ.
Нередко использовались в качестве подопытных кроликов пациенты психбольниц (причем с
незначительными психическими расстройствами, такими как легкая депрессия и невроз),
проститутки и другие представители маргинальных слоев общества. В свои эксперименты
Готлиб с удовольствием добавлял элементы пыток. По его приказу испытуемым вводили
лошадиные дозы ЛСД. В одном из экспериментов «добровольцы» принимали наркотики в
течение двух и более месяцев, в результате чего у большинства возникли стойкие психические
расстройства. Выжили немногие.
Маньяки в белых халатах
Интересный факт: чем дольше длился проект, тем более бесчеловечными и негуманными
становились методы, применяемые «исследователями». Но даже такой ценой эксперименты
не принесли никаких положительных результатов. И тем не менее продолжались!
Вот лишь один из типичных примеров — операция «Полуночная кульминация».
Завербованные агентами ЦРУ проститутки г. Сан-Франциско сначала усыпляли своих
клиентов, а потом вводили им ЛСД. Агенты следили за дальнейшим поведением жертвы. Из
этой операции, также как из всей программы, не было извлечено никаких полезных данных.
Не вызывает сомнений, что целью гнусных опытов было удовлетворение похотливых
интересов ее руководства… Однако понадобилось более десяти лет, чтобы остановить эту
жестокую машину, уничтожающую людей бессмысленно и бесцельно.
Позже выяснилось, что поведение руководителя проекта доктора Сиднея Готлиба уже
тогда вызывало немало сомнений. Как ни странно, сам доктор принимал большие дозы ЛСД.
И хотя один за другим появлялись факты, подтверждающие полный провал эксперимента,
Готлиб не переставал твердить, что наркотики — сильнейшее оружие в контроле над разумом.
Факт бесполезности ЛСД как вещества, контролирующего разум, не остановил команду
«МК Ультра», которая продолжала ставить все более опасные эксперименты над своими
несчастными жертвами. В некоторых случаях проводилось капельное введение смеси
амфетамина и барбитурата, в результате чего наступала спутанность сознания, а нередко и
смерть. Кроме ЛСД, амфетаминов и барбитуратов, команда «МК Ультра» начала применять и
другие наркотические вещества, такие как героин, марихуана, мескалин и алкоголь.
Самые трагические последствия имели опыты доктора И. Кэмерона, который выдвинул
теорию «психического руководства», внедряя в сознание человека (или удаляя) некую
информацию. В своей клинике Кэмерон уже не ограничивался ЛСД. Здесь испытывали
паралитические газы и яды, использовались настоящие пытки: электрошоковая терапия,
продолжительная медикаментозная кома, лишение сна, многократное повторение звуковых
сигналов и другие поражающие своей жестокостью методы… Неудивительно, что к концу
«лечения» выжившим пациентам был нанесен непоправимый ущерб. Они превратились в
неизлечимых сумасшедших.
Новые ужасающие факты
1974 год. Газета «Нью-Йорк Таймс» публикует статью о двадцатилетней истории «МК
Ультра». Конгресс создает комиссию во главе с сенатором Фрэнком Черчем. В полномочия
комиссии входит полномасштабное исследование противозаконной деятельности спецслужб.
Одновременно президент Джералд Форд создает собственную независимую комиссию во
главе с вице-президентом Нельсоном Рокфеллером.
Были немедленно затребованы вещественные доказательства, но значительная их часть
исчезла без следа… Чтобы правда никогда не всплыла на поверхность, многие записи опытов
«МК Ультра» были уничтожены. Тем не менее, информации оказалось достаточно, чтобы
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понять, насколько велики были масштабы беззакония. Более 30 университетов и других
научно-исследовательских учреждений оказались замешаны в жестоком проекте. При этом
большинство ученых прекрасно понимали, что эксперименты совершенно бессмысленны с
научной точки зрения. Но ЦРУ их мнение не интересовало.
1975 год. Фрэнк Черч выступает перед Конгрессом. Он открыто обвиняет спецслужбы в
нелегальных экспериментах, а также в смерти целого ряда людей. Первой официальной
жертвой был назван военный биохмик Фрэнк Олсон, работавший над производством
секретного оружия. Без его ведома Олсон был напичкан ЛСД и покончил с собой, выпрыгнув
из окна. Сын Олсона утверждал, что его отец не покончил с собой, а был убит.
1994 год. Тело Олсона эксгумировано. Экспертиза показала, что перед тем как
«выброситься» из окна покойник получил сильный удар по голове и находился в
бессознательном состоянии…
Другой известный участник эксперимента — профессиональный теннисист Гарольд
Бауэр скончался от передозировки мескалина. А сколько неизвестных?…
После серии шокирующих разоблачений правительством США был предпринят ряд
расследований, в ходе которых вскрылись новые ужасающие факты проведенных опытов. В
1977 году президент Форд от лица государства принес жертвам спецслужб официальные
извинения.
Судебные процессы пострадавших в ходе эксперимента людей продолжаются по сей
день. Какими новыми бесчеловечными опытами над людьми занимаются американские
спецслужбы, не знает пока ни государство, ни пресса, ни рядовые граждане, а некоторые из
них даже не подозревают, что уже являются объектами тайных экспериментов.

Глава 7
СПИД СБЕЖАЛ ИЗ ПЕНТАГОНА?

В 1987 году Управление по санитарному надзору США утвердило первое
противовирусное средство для лечения СПИДа — азидотимидин. Но этот и другие виды
препаратов, разработанные учеными-медиками позднее, только замедляют развитие
ВИЧ-инфекции. Лекарство, которое бы полностью излечивало, не найдено до сих пор.
Средство для уменьшения населения
Участники объединенной программы ООН по вопросам ВИЧ-СПИД заявляют, что с
1981 по 2006 год от СПИДа умерло 25 миллионов человек. Всемирная организация
здравоохранения объявила, что только в 2007 году было зарегистрировано 33,2 млн носителей
ВИЧ-инфекции, а 2,1 млн человек умерло. Лидирует по количеству инфицированных и
умерших часть Африканского континента, расположенная южнее Сахары (Черная Африка). В
регионе проживает только 10 % мирового населения, но 70 % из них больны СПИДом! В
Восточной Европе и Центральной Азии количество людей, живущих с ВИЧ, увеличилось за
последние несколько лет более чем на 150 %. А во Вьетнаме за этот же период количество
больных удвоилось. Среди азиатских стран первое место занимает Индонезия. В России и на
постсоветском пространстве СПИД распространяется катастрофическими темпами.
Точное происхождение ВИЧ так до конца и не выяснено. Согласно одной из
общепринятых научных теорий, заболевание возникло среди африканских зеленых обезьян и
каким-то странным способом передалось людям. Возможно, потому, что они охотились на
обезьян: мясо диких животных является традиционной едой в отсталых странах Африки.
Однако не все ученые согласны с таким объяснением. Специалисты связывают высокий
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уровень ВИЧ-инфицированных в Африке и в группах риска развитых стран с чем-то более
зловещим, нежели с увлечением экзотической кухней. Исследователи заговоров ссылаются на
два документа, доказывающие существование коварного замысла. В июле 1968 года в Сенат
поступил запрос из Министерства обороны США: профинансировать в размере 10 млн
долларов разработку биологического оружия. Доктор Дональд Марк Артур, эксперт по
вопросам биологического оружия армии США, заявил Сенату (дословно): «В течение
ближайших 5-10 лет нами будет создан новый микроорганизм, который убьет иммунную
систему».
Второй документ — Меморандум национальной безопасности № 200 от 10 декабря 1974
года «Последствия роста мирового населения для безопасности США и внешние интересы»
— рассекречен в 1989 году. В нем советник по национальной безопасности Генри Киссинджер
утверждает: «Сокращение численности населения должно стать высшим приоритетом
развития внешней американской политики по отношению к странам третьего мира». Каким
способом предстоит уменьшать население, в документе не уточнялось.
Смертельные прививки
В 1986 году доктор Роберт Стрекер заявил, что военные силы США распространили свое
биологическое оружие с помощью программы ВОЗ «Вакцинация против оспы». В 1970-х
годах десятки миллионов африканцев были инфицированы СПИДом во время
противооспенной вакцинации. Американских геев и бисексуалов постигла та же участь, когда
Министерством здравоохранения США была проведена программа «Вакцинация против
гепатита В». «Прививки» проводились в 1978–1981 г. в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, СанФранциско, Сент-Луисе, Денвере и Чикаго. Именно в этих шести городах в дальнейшем
появилось огромное количество больных СПИДом. Несмотря на то что власти официально
опровергают теорию Р. Стрекера, ее активно поддерживают Алан Кантуэлл, автор книги
«Доктора смерти», и Роберт Галло, один из первых исследователей ВИЧ. В 1987 году Р. Галло
доказал, что между ВИЧ и оспой существует очень интересная прямая связь. Несмотря на то
что ВОЗ всячески открещивается от этих обвинений, возникают все новые доказательства.
Команда американских врачей во главе с доктором Майклом Адлером записала в
«Международном журнале о СПИДе», что до 1988 года в Африке среди всех случаев
заболевания ВИЧ только 30 %, а не 90 %, как считалось ранее, были получены половым путем.
60 % случаев заражения произошло из-за зараженных игл! Газета «Таймс» поспешила
объявить заявление профессора М. Адлера сомнительным — дескать, нестерильные иглы не
могли нанести такого ущерба. Да и по оценкам ВОЗ, нестерильные инъекции являются
причиной только 5 % ВИЧ-инфицированных. Но споры продолжаются, а СПИД все больше
расползается по свету, унося все больше жизней.
Кому это выгодно?
А вот еще одно мнение. Специалист по заговорам Бойд Грейвс утверждает, что СПИД
— результат американо-советского заговора с целью уничтожения чернокожих и
гомосексуалистов. Соглашение, известное под названием «Специальная вирусная
программа», было тайно подготовлено в 1960 году. Но только в 1972 году договор между
СССР и США был подписан.
Б. Грейвс также связывает «синдром войны в Персидском заливе» со СПИДом, указывая,
что болезнь распространялась с помощью «прививок» для солдат. Он утверждает, что сам
заразился СПИДом, однако полностью (!) излечился с помощью коллоидного серебра. А
Гарри Глам в книге «Окончательное разоблачение» пишет, что экстракт лакрицы, листьев
оливкового дерева и чай «Эссиак» являются эффективным средством в борьбе со СПИДом.
Эти препараты начисто игнорируются фармацевтическими компаниями. Нетрудно
догадаться, почему…
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Так кому же выгодно активное распространение вируса смерти? Доктор Леонардо
Горивиц утверждает, что в разработке СПИДа задействованы Национальный институт рака и
Институт медицинских исследований имени Рокфеллера. С помощью программ «по защите
здоровья» активно уничтожались евреи, чернокожие, латиноамериканцы и геи. США всерьез
взялись за опустошение третьего мира. На СПИДе они не остановились, разработав вирус
Эбола и препараты, вызывающие рак.
Аналогичной точки зрения придерживаются не только ученые, но и политики, и даже
главы государств. Президент Южной Африки Табо Мбеки заявил, что ЦРУ является частью
заговора по распространению ВИЧ. Это позволяет фармацевтам Америки продавать крайне
дорогие и совершенно бесполезные препараты для лечения СПИДа. Африканский
национальный конгресс в 2003 году разрешил распределение лекарств от СПИДа, но до сих
пор обвиняет США в использовании африканцев как подопытных кроликов.
В том же году президент Дж. Буш выделил 15 млрд долларов на пятилетний пакет
помощи «Борьба со СПИДом в Африке и странах Карибского бассейна». Однако Оксфордская
благотворительная организация раскритиковала отказ администрации Буша импортировать в
бедные страны дешевые непатентованные лекарства. Программа помощи, считает она,
является чистейшей ложью, потому что невыгодна для американских фармпредприятий.
Крупными фармацевтическими компаниями Америки пресекаются любые попытки импорта
дешевых непатентованных лекарственных средств.
Свою лепту в распространение ужасной болезни вносит и католическая церковь, словно
вернувшись в Средневековье. Она призывает верующих не использовать защитные средства:
«Презервативы не способны защитить от ВИЧ-инфекции!» Глава Папского совета Ватикана
по делам семьи кардинал Альфонсо заявил: «Вирус СПИДа в 450 раз меньше сперматозоида.
А сквозь презерватив легко проходит даже мужская сперма». Видимо, церковь тоже озабочена
ростом народонаселения, если игнорирует статистику, согласно которой использование
презервативов снижает риск заражения ВИЧ на 90 %!
Конца не видно…
Наверное, мы уже никогда не сможем доказать истинное происхождение ВИЧ. Вирус
могли создать в лаборатории и выпустить в свет, он мог вырваться оттуда случайно… Что это
такое — СПИД, страшная разрушительная сила, угроза всему человечеству? Болезнь? Или
биологическое оружие, эффективно применяемое в целях сокращения численности населения
Земли?
Общественное мнение Америки однозначно не верит в «обезьянье» происхождение
СПИДа. По данным опроса газеты «Вашингтон Пост», более половины американцев считают,
что вирус СПИДа был создан человеком; более четверти утверждают, что он был подготовлен
в правительственных лабораториях США и обвиняют ЦРУ в распространении вируса.
Большинство полагает, что качественные препараты для лечения СПИДа недоступны бедным
и средним слоям населения, а те, кто принимает новые препараты — всего лишь подопытные
кролики. Многие также убеждены, что это геноцид против чернокожих.

Глава 8
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ИНТЕРНЕТА: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ

«Всемирная паутина» связывает между собой сотни миллионов компьютеров и дает
возможность людям всего мира общаться друг с другом для коммерческих, учебных,
научных, политических, военных, преступных и иных целей, а чаще всего просто ради
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забавы… Однако не будем забывать, что Интернет был разработан американскими
военными, которые, как и правительство, все активнее интересуются, что мы делаем в
Сети, кого ищем, что друг другу пишем…
Отслеживается каждый наш шаг
Сейчас уже все знают, для чего нужен штрихкод на упаковке товара. Эти полоски и
цифры служат для сканирования цен и контроля количества поступившего, проданного и
оставшегося товара. Купленная нами вещь сканируется лазером кассы, фиксируется цена,
выбивается чек, а компьютер вносит изменения в электронную накладную. При
необходимости вся эта информация может оказаться в Интернете.
И все? Слишком наивно, утверждают специалисты по разоблачению заговоров.
Некоторые считают, что штрихкоды — первый шаг к массовому мониторингу всех и каждого
на планете. Почтовые конторы развитых стран используют штрихкоды для отслеживания
почты и даже могут делать это со спутника в космосе. Товары отслеживаются с момента
приобретения до потребления или от магазина к вашему дому. А это означает, что кто-то
может знать содержимое вашего холодильника…
Кредитные карты дают еще больше информации: что, где и когда вы покупаете, какие
оплачиваете услуги. И в тот день, когда наличные будут полностью вытеснены смарт-картами,
правительство будет знать все о вашей сумке с покупками, о вашем досуге, перемещениях —
словом, обо всем.
Следующий шаг — смарт-чипы, имплантированные непосредственно под кожу — они
станут реальностью гораздо раньше, чем вы думаете… Микрочипы уже внедрены
большинству западных военнослужащих, детям элиты, преступникам и людям с опасными
заболеваниями.
Безналичные платежи через кредитные и дисконтные карты, банковское обслуживание
через Интернет получают широкое распространение, и личные данные, начиная от ваших
расходов и писем до отпечатков пальцев и ДНК, собираются, передаются и хранятся в базах
данных по всему миру…
Планета под сканером «Эшелона»
Информационная революция, начавшаяся во второй половине прошлого века, заставила
разведки всего мира взять на вооружение разнообразные цифровые гаджеты (миниатюрные
электронные приборы). Первопроходцами в этой сфере стали американцы.
Проект глобальной электронной системы перехвата разработан Агентством
национальной безопасности США еще в 1971 году. С его помощью были получены
неограниченные возможности перехвата и оперативной обработки информации в любой точке
земного шара, для чего на низкие околоземные орбиты была выведена целая группа
спутников-шпионов. Их дублируют расположенные по всему миру огромные параболические
антенны, сканирующие радиоэфир и центры контроля интернет-сетей в США и Европе. Все
эти компоненты включены в единую сеть — это и есть «Эшелон».
Государственных средств на столь крупный проект не хватало, поэтому многие
корпорации, которые принимали участие в создании «Эшелона», имели вполне определенную
выгоду от сотрудничества с разведслужбами.
К примеру, американские автомобильные компании получили огромную выгоду,
используя секретную информацию ЦРУ о японских производителях. Чтобы предоставить
американским компаниям информацию в области энергетики, НАСА и ФБР подслушали
целую Азиатско-Тихоокеанскую конференцию, проходившую в Сиэтле в 1997 году! Как
сообщил журнал «Экономист», проект «Эшелон» занимает ведущее место в теории заговора.
Журнал утверждает, что компании, которые получили или потеряли прибыль и рынки
благодаря шпионской системе, редко выносят свои проблемы на суд общественности. Тем не
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менее в Европейском парламенте прозвучало, что европейский бизнес потерял благодаря
«Эшелону» более 20 миллиардов евро!
«Эшелон» напрямую связывают с разработкой программного обеспечения PROMIS. Эта
программа дает возможность координировать и отслеживать различные данные о
многочисленных сетевых системах. PROMIS может обнаруживать подводные лодки и
предсказывать движение фондового рынка. Неизвестно только, способен ли «Эшелон»
прогнозировать поступки и мысли физических лиц. Знает ли «Эшелон» наши мысли и может
ли предугадать наши поступки? Возможно, и не знает. Но всегда может узнать.
Сейчас «Эшелон» — это тысячи агентов США, Канады, Великобритании и Новой
Зеландии, корабли и самолеты электронной разведки, спутники, радары и т. д. Планета
разделена на зоны. Все под контролем.
От Google не скроешься?
Министерство обороны США с 1960-х годов разрабатывало сверхпрочную
коммуникационную сеть, способную выдержать даже ядерную атаку. Сеть связывала
университетские и военные компьютеры и сайты.
В 1981 году сеть разделили на гражданскую и военную. Многие специалисты
(американский социолог Нейл Постмен, например) выдвигают версию, что мировая сеть
является главным компонентом технологической теории заговора.
Военные корни Интернета побудили некоторых специалистов утверждать, что
поисковики Google и Yahoo! являются побочным результатом проекта НАСА. (Поисковик —
страница в Интернете, куда вводятся названия разыскиваемых материалов, тем, имена,
фамилии, даты и т. д.) Предположительно, оба поисковика были разработаны для
обнаружения любого пользователя или данных, которые могут нанести ущерб США, а также
для отслеживания информации о людях, часто использующих определенные ключевые слова
в своих запросах.
Главная особенность социальных сетей Интернета — количество информации, к которой
пользователи имеют свободный доступ. Это масса уникального материала, включающего
мнения, вкусы, запросы и многое другое. Такая информация просто бесценна для
рекламодателей, информаторов, агентов, хакеров и мошенников. Известно ли вам, что
интернет-магазин Amazon имеет свою обширную базу данных, которая существует с 1990 года
и из которой ФБР имеет право получать без вашего ведома любую информацию! Это
оправдывается борьбой с преступностью и терроризмом. Но нетрудно догадаться, кто греет
руки на продаже столь выгодной информации…
Многие западные страны издали законы о массовом хранении интернет-информации.
Это приводит к продаже всех личных данных пользователей разведслужбам и
правоохранительным органам. Использование этой информации в маркетинге и
избирательных кампаниях тоже не является исключением. А почему, если вы, например,
курильщик, вам домой звонит с предложениями торговый агент компании, которой вы
никогда не давали своих координат? Не следует забывать и то, что введенный в поисковике
запрос может служить во многих странах доказательством в суде.
Писатель Ник Дуглас полагает, что поисковик Google (самая мощная поисковая система
Интернета) уже запатентовал методы наблюдения за онлайн-играми и «делает выводы о
желаниях и мотивах игроков». Другие поисковые системы тесно сотрудничают со
спецслужбами США. Google является информационным каналом для более чем половины
глобального трафика в Интернете. Это на сегодняшний день лучший в мире, наиболее полный
каталог информации для удовлетворения людских интересов, привычек и наведения справок.
Google также содержит спутниковые снимки всего земного шара, и уже сейчас в режиме
реального времени с помощью веб-камер можно увидеть самые разные уголки планеты.
Google развивается слишком быстро, поэтому уже совсем скоро вы сможете смотреть на
себя через Google и быть под наблюдением Google круглые сутки. С мая 2007 года Google
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собирает все личные данные пользователей. Руководство канала официально подтвердило
этот факт.
Однажды Google соберет огромное количество данных и овладеет неслыханной силой
по разработке местонахождения и маркирования объектов и людей. Разоблачители заговоров
уверены, что он будет владеть нашими умами и мыслями, нашими действиями и поступками.
Конечно, неплохо было бы узнать, что сам Google думает по этому поводу. Но это
совершенно другая тема…

Глава 9
ЗЛОВЕЩИЕ ГОРОДА

Еще со времен фараонов могущественные правители часто использовали
архитектуру как способ для выражения своего мировоззрения, а иной раз — для
воздействия на свой народ.
Тайны, застывшие в камне
Многие поколения исследователей пытались проследить в архитектуре эзотерическую
традицию минувших веков. И оказалось, что египетские верования, видоизмененные
тамплиерами и масонами, застыли в камне, легли в самую основу устройства многих городов,
в частности, Парижа, Лондона и Вашингтона.
Например, Париж — эта жемчужина архитектуры — был спланирован таким образом,
чтобы власти могли без особых усилий подавлять мятежи. Архитектурные теоретики
называют такой подход урбицидом.
Париж. Пирамиды и бульвары
Самым известным с точки зрения скрытого символизма современным городским
объектом является стеклянная пирамида в парижском Лувре. По мнению конспирологов, она
послужила различным целям: это и своеобразный памятник бывшему президенту Франции
Франсуа Миттерану, который утвердил программу реконструкции Лувра, и тайная могила
Марии Магдалины. А 666 стеклянных панелей, из которых состоит пирамида, многие считают
символом дьявольского начала на Земле. Правда, мало кто знает, что в действительности
число панелей — 673.
Пирамида в Лувре, однако, является лишь одним из последних штрихов к тщательно
спланированному городу внутри города, призванному в первую очередь воспеть величие
французского государства. «Большая ось» Лувра простирается от остатков древнего
королевского дворца Франции до Елисейских Полей, под Триумфальной аркой Наполеона и
дальше, до современной Большой арки Дефанс.
Такая планировка весьма напоминает устройство Карнакского храмового комплекса в
Египте.
Городской ландшафт Парижа имеет один достаточно зловещий штрих. Эти прямые, как
стрела, улицы были проложены во второй половине XIX века бароном Джоржем-Юджином
Хаусманном, главным архитектором времен диктатора Наполеона III. Официальным
оправданием подобного проекта была названа необходимость обеспечения свободной
циркуляции воздуха и удобства уличного движения. Кроме всего прочего, подразумевалось и
то, что подобные пространства сформируют облик столицы империи, достойной своего
государя. Однако в своих мемуарах Хаусманн указывает на существование и других, скрытых
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причин.
Уничтожение целых кварталов позволило переселить десятки тысяч рабочих из
городских трущоб на окраины города, где бы они не мозолили глаза сильным мира сего. Новые
прямые и широкие проспекты были проложены прежде всего, чтобы дать возможность
войскам свободно передвигаться по городу, а не прорываться с боем от одной баррикады к
другой, как это было во время революции 1848 года.
Масоны в Вашингтоне…
Общеизвестен факт, что Джордж Вашингтон был масоном. Масонская символика
распространяется и на географию города Вашингтона. Первый главный архитектор города
Пьер-Шарль Лан-фан был единомышленником маркиза де Лафайета, французского
революционера и убежденного франкмасона. Созданный им план Вашингтона был, очевидно,
подсказан некими эзотерическими идеями вольных каменщиков.
Даже бывший неоконсервативный историк Фрэнсис Фукуяма признает, что масонство
оказало влияние на столицу. И дело не ограничивается Египетским обелиском (мемориал
Джорджа Вашингтона). Идеально параллельные улицы города, пересеченные диагональными
проспектами, образуют масонские символы: угольник и циркуль. На многих интернет-сайтах
сегодня можно увидеть спутниковые снимки Вашингтона, на которых просматривается
пентаграмма, образуемая пересечениями улиц. Один из лучей пентаграммы прямо указывает
на Египетский обелиск. Известно множество толкований этого факта — от псевдоегипетского
оккультизма в масонском стиле до сатанизма. Возведение пятистороннего здания с
красноречивым названием «Пентагон» в период Второй мировой войны многие до сих пор
считают неслыханным нахальством со стороны масонов.
Одним из главных адептов теории, согласно которой Вашингтон был построен по
масонской модели, является астролог и писатель Дэвид Овасон. Его впечатляет использование
знаков зодиака, в частности Девы, на общественных городских зданиях. Дэвид убежден, что
Вашингтон подготавливается масонами, построившими этот город и продолжающими им
управлять, для будущего, когда изменится само понимание сущности звезд. В книге «Тайная
архитектура столицы нашей нации» Овасон предположил, что здания госучреждений «втайне
были посвящены египетской богине плодородия Исиде».
…и в Лондоне
После великого пожара 1666 года, уничтожившего большую часть Лондона, архитектор
Кристофер Рен, который был масоном, создает план коренной перепланировки города,
одобренный королем Чарльзом II.
Весь грандиозный план воплотить в реальность не удалось, но несмотря на это было
построено большое количество новых впечатляющих храмов. Наиболее примечателен среди
них собор Святого Павла, реконструированный согласно проекту Кристофера Рена.
Любопытно, что он отклонен на восемь градусов от общепринятой оси восток-запад. Эта
странная погрешность приводит к тому, что собор обращен напрямую к церкви Темпл,
бывшему духовному пристанищу рыцарей-тамплиеров. Архитектор Николас Хоксмур был
столь же прямолинеен. Колокольня его церкви Святого Георгия на площади Блумсбери имеет
вид зиккурата — ступенчатой пирамиды. Для поэта и оккультиста Яна Синклера это служило
доказательством сатанизма Хоксмура. Эту мысль и сегодня можно встретить в произведениях
английских писателей-мистиков. В остросюжетном романе Питера Экройда «Хоксмур»
лондонские церкви архитектора становятся местом сатанинских убийств, а в комиксах Эдди
Кэмпбелла и Алана Мура «Из ада» к этому примешивается еще и убийца викторианских
времен Джек-потрошитель. Как всегда, одна теория заговора легко перетекает в другую.
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