
V200  Years  of  Terrorism  USA:  полный  список  всех  американских  
военных  преступлений,  террора  и  войн.

1792  -  Американцы  сражаются  с  индейцами  за  Кентукки.

Чтобы  установить  и  сохранить  свое  «право»  эксплуатировать  другие  нации,  Соединенные  Штаты  регулярно  прибегают  к  
крайнему  насилию,  и  особенно  к  военному  насилию.  Вот  список  известных  вооруженных  интервенций  и  других  
преступлений.  Конечно,  он  не  полный,  но  можно  сказать,  что,  пожалуй,  не  лучше.

1803  г.  -  американцы  воюют  с  индейцами  за  Огайо  

1803  г.  -  Луизиана.  В  1800  году  по  секретному  договору  Испания  капитулирует  перед  бывшей  Францией  (до

Вторая  война  против  Англии  в  1812-1815  годах  укрепила  независимость,  а  40  войн  с  индейцами  между  1622  и  1900  
годами  привели  к  приобретению  миллионов  акров  земли.

1800  -  Восстание  рабов  под  предводительством  Габриэля  Проссера  в  Вирджинии.  Было  повешено  около  тысячи  человек,  
включая  самого  Проссера.  Сами  рабы  не  убили  ни  одного  человека.

С  1689  по  1763  год  произошли  четыре  крупные  имперские  войны,  в  которых  участвовали  Англия  и  ее  североамериканские  
колонии,  а  также  Французская,  Испанская  и  Голландская  империи.  С  1641  по  1759  годы  между  поселенцами  произошло  
40  бунтов  и  18  внутренних  конфликтов,  пять  из  которых  достигли  уровня  восстания.  Война  за  независимость  началась  в  
1776  году  и  закончилась  в  1783  году.

1796  г.  -  Американцы  сражаются  с  индейцами  за  Теннесси.  

1797  г.  -  Охлаждение  отношений  с  Францией  после  нападения  американского  корабля  "Делавэр"  на  гражданский  корабль  
"Кройэйбл";  войны  продолжались  до  1800  года.

1622  -  Американские  войны  начинаются  с  первого  нападения  на  индейцев  в  1622  г.  в  Джеймстауне,  затем  последовали  
Война  с  индейцами  (алгонкинами)  в  Новой  Англии  в  1635-1636  гг.  и  Война  1675-1676  гг.,  закончившаяся  уничтожением  
почти  половина  городов  Массачусетса.  Дальнейшие  войны  и  стычки  с  индейцами  продолжались  до  1900  года.  
Американцы  уничтожили  около  100  миллионов  индейцев,  что  вполне  можно  считать  геноцидом,  намного  превышающим  
массовые  убийства  евреев  Гитлером  (4-6  миллионов  жертв).

«Иногда  я  трепещу  за  свою  родину,  когда  думаю,  что  Бог  праведен»,  —  Томас  Джефферсон.

«Я  считаю,  что  все  те,  кто  извлекает  выгоду  из  войны  и  содействует  ей,  должны  быть  расстреляны  в  первый  же  день  
гражданами  своей  страны»  —  Эрнест  Хемингуэй  Только  в  1661-1774  годах  из  Африки  в  США,  и  в  пути  погибло  более  

девяти  миллионов  человек.  Доходы  рабов  от  операции  по  ценам  середины  18  века  составляли  не  менее  2  миллиардов  
долларов,  астрономическая  сумма  по  тем  временам.
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Городские  власти  были  вынуждены  официально  извиниться  за  неправомерные  действия  своих  жителей.

1813  г.  -  войска  США  без  боя  оккупируют  Испанский  залив,  испанские  войска  сдаются.

1812  г.  —  президент  США  Мэдисон  приказывает  генералу  Джорджу  Мэтьюзу  занять  часть  испанской  Флориды  —  
остров  Амелия  и  некоторые  другие  районы.  Мэтьюз  проявил  беспрецедентную  жестокость  в  том,  что  президент  
пытался  отрицать  соучастие.

1805  -  1815  -  США  вели  первую  войну  в  Африке,  на  побережье  Средиземного  моря.  В  то  время  торговцы  Американской  
республики  наладили  значительную  торговлю  с  Османской  империей,  где  покупали  опиум  примерно  по  3  доллара  
за  фунт  и  продавали  его  в  китайский  порт  Кантон  (Гуанчжоу)  по  7-10  долларов.  Многие  опиумы  также  были  проданы  
в  Индонезию  и  Индию.  В  первой  трети  XIX  века  Соединенные  Штаты  получили  от  султана  такие  же  права  и  
привилегии  в  Османской  империи,  как  и  европейские  державы:  Великобритания,  Россия  и  Франция.  Впоследствии  
США  вступили  в  борьбу  с  Великобританией  за  контроль  над  рынком  опиума  в  Восточном  Средиземноморье.  После  
ряда  войн,  в  1815  году,  Соединенные  Штаты  навязали  странам  Северной  Африки  обременительные  контракты  и  
снабдили  своих  купцов  крупными  суммами  денег.

1814  -  Генерал  США  Эндрю  Джексон  совершает  набег  на  Флориду  в  Испании,  оккупируя  Пенсаколу.

в  1763)  французская  колония  Луизиана.  Вместо  этого  Наполеон  присягнул  королю  Испании  Карлу  IV.  передать  своих  
племянников  королевству  Италии.  Французские  войска  не  смогли  завоевать  Луизиану,  где  обосновались  американцы.

Кроме  того,  маркиза  оккупировали  американцы,  оккупация  продолжалась  до  1814  года.

1817  -  1819  -  США  начинают  переговоры  с  ослабленной  потерей  ряда  колоний  Испанией  о  покупке  Восточной  
Флориды.  6  января  1818  года  генерал  Эндрю  Джексон,  имевший  огромные  плантации,  в  письме  президенту  Джеймсу  
Монро  представил  предложение  о  завоевании  Флориды  и  пообещал  осуществить  его  в  течение  60  дней.  Вскоре,  не  
дожидаясь  завершения  переговоров  с  Испанией  и  без  ее  согласия,  американские  войска  под  командованием  
генерала  Джексона  перешли  южную  границу  США  и  захватили  Флориду.  Предлогом  для  вторжения  во  Флориду  было  
преследование  индейского  племени  семинолов,  которое  давало  убежище  бежавшим  с  плантаций  чернокожим  
рабам  (два  лидера  индейцев  семинолов,  генерал  Джексон,  обманули  и  заманили  их  на  американскую  канонерскую  
лодку,  когда  подняли  английский  флаг,  а  затем  жестоко  казнен).  Настоящей  причиной  американского  вторжения  
стал  захват  плодородных  земель  плантаторами  во  Флориде  с  юга  США,  что  было  рассекречено  в  ходе  дебатов  в  
Конгрессе  в  январе  1819  года  в  отчете  представителя  военной  комиссии  Джонсона  о  Флоридской  войне.

1810  -  Губернатор  Луизианы  Клэйборн  вторгается  на  испанскую  территорию  Западной  Флориды  по  приказу  
президента  Соединенных  Штатов.  Испанцы  отступили  без  боя,  и  территория  была  отдана  Америке.

Позже,  в  1930-х  годах,  Соединенные  Штаты  стремились  получить  Сиракузы  в  качестве  базы  у  Неаполитанского  
королевства,  хотя  эти  требования  не  увенчались  успехом.

1816  -  Войска  США  атакуют  форт  Николс  во  Флориде,  Испания.  Форт  принадлежал  также  не  испанцам,  а  беглым  
рабам-славолам  и  индейцам,  которые  были  убиты  в  количестве  270  человек.

1824  -  Двести  американцев  во  главе  с  Дэвидом  Портером  вторгаются  в  город  Фахардо  Пуэрто-Рико.  Причина  в  том,  
что  незадолго  до  этого  кто-то  оскорбил  там  американского  офицера.

1806  г.  -  Попытка  вторжения  американцев  в  Рио-Гранде,  т.е.  на  территорию,  принадлежащую  Испании.  Лидер,  
капитан  США  Х.  Пайк,  был  захвачен  испанцами,  и  интервенция  не  удалась.

1812  -  1814  -  Война  с  Англией.  Вторжение  в  Канаду.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/1812anglija.htm)  
«Я  горю  желанием  присоединиться  не  только  к  Флориде  на  юге,  но  и  к  Канаде  (верхней  и  нижней)  на  севере  нашей  
страны»,  —  заявил  член  Палаты  представителей  Феликс  Гранди.  «Создатель  мира  установил  наши  границы  на  юге  
Мексиканского  залива  и  на  севере  в  царстве  вечного  холода»,  —  сказал  другой  сенатор  Харпер.  Вскоре  после  
прибытия  огромного  английского  флота  янки  были  вынуждены  покинуть  Канаду.  В  1814  году  Англии  даже  удалось  
разрушить  многие  правительственные  здания  в  Вашингтоне,  округ  Колумбия.

1811  г.  -  восстание  рабов  Карла  (фамилии  рабы  часто  не  получали,  как  и  собаки).  500  рабов  отправились  в  Новый  
Орлеан  и  по  пути  освободили  других.  Войска  США  убили  или  позже  повесили  почти  всех  участников  восстания.
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долларов.

1842  г.  -  Уникальный  случай.  Какой-то  Т.  Джонс  догадался,  что  Америка  находится  в  состоянии  войны  с  Мексикой,  и  напал  со  своими  
войсками  на  полуостров  Монтерей  в  Калифорнии.  Узнав,  что  войны  на  самом  деле  не  было,  он  удалился.

v  

1852  г.  -  Япония.  Эгейские  соглашения  -  Неравноправные  договоры,  заключенные  в  1854-1858  гг.  США  и  другими  державами  с  
Японией  в  период  Ансэй  [полное  официальное  название  периода  правления  (1854-1860)  императора  Комэя].  Эти  соглашения  
положили  конец  более  чем  двухсотлетней  изоляции  Японии  от  внешнего  мира.  В  1852  г.  американское  правительство  направило  
в  Японию  эскадру  М.  Перри,  которая  с  угрозами  заключила  31  марта  1854  г.  в  Канагаве  первый  американо-японский  договор,  
открывавший  порты  Симода  и  Хакодате  для  американских  кораблей  без  права  торговать.  14  октября  1854  г.  Япония  подписала  
аналогичный  договор  с  Англией,  а  7  февраля  1855  г.  —  с  Россией.  Генеральный  консул  США  Т.

1841  -  После  убийства  американца  на  острове  Драммонд  (тогда  он  назывался  Уполу)  американцы  разрушают  там  множество  
деревень.

для

1831  -  Восстание  рабов  в  Вирджинии  под  предводительством  священника  Ната  Тернера.  80  рабов  убили  своих  работорговцев  и  
членов  их  семей  (60  человек),  после  чего  восстание  было  подавлено.  Кроме  того,  работорговцы  решили  нанести  «упреждающий  
удар»,  чтобы  предотвратить  новое  восстание  и  убить  сотни  невинных  рабов  в  близлежащих  регионах.

1844  г.  -  Очередное  вторжение  в  Китай,  подавление  антиимпериалистического  восстания.

1849  г.  -  ВМС  США  прибывают  к  Смирне,  чтобы  заставить  австрийское  правительство  освободить  арестованного  американца.

1824  -  Высадка  американских  войск  на  Кубе,  тогдашней  испанской  колонии.

1843  г.  -  вторжение  США  в  Китай.

1846  г.  -  Агрессия  против  Новой  Гранады  (Колумбия).

Американские  военные  были  лучше  обучены,  у  них  было  больше  нового  оружия  и  более  эффективное  руководство,  поэтому  
Мексика  потерпела  поражение.  В  начале  1847  года  Калифорния  находилась  под  контролем  Соединенных  Штатов.  В  сентябре  
Мехико  подвергся  военным  атакам  США.  2  февраля  1848  года  США  и  Мексика  подписали  мирное  соглашение.  В  этом  соглашении  
Мексика  договорилась  с  США  о  продаже  территории  в  500  000  квадратных  миль  России  15  здесь:  http://www.usinfo.ru/
1846california.htm)

1851  г.  -  американские  войска  высаживаются  на  острове  Иоганна,  чтобы  наказать  местное  правительство  за  арест  капитана  
американского  корабля.

1835  г.  -  Вторжение  в  Перу,  где  в  то  время  вспыхнули  сильные  волнения.

миллион

1833  г.  -  Вторжение  в  Аргентину,  где  произошло  восстание.

1846  г.  -  мексиканцы  оскорблены  потерей  Техаса,  жители  которого  решили  присоединиться  к  США  в  1845  г.  Пограничные  споры  и  
финансовые  разногласия  усилили  напряженность.  Многие  американцы  считали,  что  Соединенным  Штатам  «суждено»  растянуться  
на  всем  континенте  от  Атлантики  до  Тихого  океана.  Поскольку  Мексика  не  хотела  продавать  территорию,  некоторые  официальные  
лица  США  хотели  ее  завоевать.  Президент  США  Джеймс  К.  Полк  направил  войска  в  Техас  весной  1846  года.  В  течение  следующих  
двух  лет  боевые  действия  шли  в  Мексике,  Техасе,  Калифорнии  и  Нью-Мексико.

1835  г.  -  Мексика.  США,  стремившиеся  захватить  Мексику,  воспользовались  нестабильной  политической  обстановкой.  После  
колонизации  Техаса  в  начале  1920-х  гг.  в  1835  г.  было  организовано  восстание  техасских  колонистов,  которое  вскоре  привело  к  
отделению  Техаса  от  Мексики  и  провозглашению  «независимости».

1849  г.  -  Обстрел  Индокитая.

1840  -  Американское  вторжение  на  Фиджи  разрушает  несколько  деревень.

(Более

1852  г.  -  вторжение  США  в  Аргентину  во  время  народных  волнений.

Харрис,  прибывший  в  Японию  в  1856  г.  путем  угроз  и  шантажа,  заключил  новый,  выгодный  для  США  договор  17  июня  1857  г.,  а  
через  год,  29  июля  1858  г.,  новый  рабский

1836  г.  -  Очередное  вторжение  в  Перу.
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1862  г.  -  Изгнание  всех  евреев  из  Теннесси  с  конфискацией  имущества.

1857  -  Два  вторжения  в  Никарагуа.

1856  -  Вторжение  в  Панаму.  Учитывая  огромную  роль  панамского  перешейка,  Великобритания  и  США  боролись  за  
контроль  или,  по  крайней  мере,  за  контроль.  Британия,  владевшая  рядом  островов  в  Карибском  море,  а  также  
частью  Берега  Москитов,  стремилась  сохранить  свое  влияние  в  Центральной  Америке.  В  1846  году  Соединенные  
Штаты  ввели  в  действие  договор  о  дружбе,  торговле  и  судоходстве  на  Новой  Гранаде,  в  котором  они  обязались  
гарантировать  суверенитет  Новой  Гранады  над  перешейком  Панамы,  получив  при  этом  равные  права  на  
использование  любого  маршрута  через  перешеек  и  концессию  на  строительство.  железная  дорога  через  него.  
Железная  дорога,  завершенная  в  1855  г.,  укрепила  американское  влияние  на  Панамском  перешейке.  По  договору  
1846  г.  США  систематически  вмешивались  во  внутренние  дела  Новой  Гранады  и  неоднократно  прибегали  к  
прямому  военному  вмешательству  (1856,  1860  и  др.).  Договоры  между  США  и  Великобританией  —  Клейтонский  
договор  в  Бульвере  (1850  г.)  и  договор  Хэя-Паунспота  (1901  г.)  еще  больше  укрепили  позиции  США  в  Новой  Гранаде.

1864  г.  -  Военная  экспедиция  в  Японию  для  достижения  выгодных  деловых  условий.

1853  -  1856  гг.  -  англо-американское  вторжение  в  Китай,  где  путем  вооруженных  конфликтов  они  добились  
выгодных  торговых  условий.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/c4.files/tajpinskoevosstanie.htm )

1858  г.  -  Вторжение  в  Уругвай.  

1859  г.  -  Атака  японского  форта  Таку.

торговые  соглашения  с  Японией.  По  образцу  американо-японского  торгового  договора  в  1858  г.  был  подписан  
договор  с  Россией  (19  августа  1858  г.),  Великобританией  (26  августа  1858  г.)  и  Францией  (9  октября  1858  г.).  Эгейские  
соглашения  позволили  внешней  торговле  с  Японией  вести  свободную  торговлю  и  интегрировать  ее  в  мировую  
торговлю,  предоставив  иностранцам  право  на  экстерриториальность  и  консульскую  юрисдикцию,  лишив  Японию  
таможенной  автономии  и  установив  низкие  импортные  пошлины.

1858  -  Интервенция  на  Фиджи,  где  проводится  репрессивная  операция  по  убийству  двух  американцев.

1860  -  Вторжение  в  Панаму.

1854  -  Американцы  разрушают  никарагуанский  город  Сан-Хуан-дель-Норте  (Грейтаун),  мстя  за  американское  
оскорбление.

1853  г.  -  Вторжение  в  Аргентину  и  Никарагуа  во  время  гражданских  беспорядков.

1859  г.  -  Вторжение  в  Анголу  во  время  гражданских  беспорядков.

1861  -  1865  гг.  -  Гражданская  война.  Миссисипи,  Флорида,  Алабама,  Джорджия,  Луизиана,  Техас,  Вирджиния,  
Теннесси  и  Северная  Каролина  отделились  от  остальной  части  штата  и  объявили  себя  независимыми  штатами.  
Север  нападет,  как  будто  хочет  освободить  рабов.  На  самом  деле,  как  всегда,  речь  шла  о  деньгах  -  в  основном  
спорили  об  условиях  торговли  с  Англией.  Кроме  того,  нашлись  силы  не  допустить  распада  страны  на  несколько  
небольших,  но  очень  сепаратистских  колоний.

1853  -  Военный  корабль  США  прибывает  в  Японию,  чтобы  заставить  ее  открыть  свои  порты  для  международной  
торговли.

1855  -  Американцы  вторгаются  на  Фиджи  и  в  Уругвай.

1863  г.  -  Экспедиция  в  Симоносеки  (Япония),  где  "оскорблен"  американский  флаг.

1854  -  Соединенные  Штаты  пытаются  завоевать  Гавайские  острова.  Завоевание  острова  Тигр  в  Панамском  
перешейке.  1855  -  Взвод  американцев  во  главе  с  Уильямом  Уокером  вторгается  в  Никарагуа.  Он  при  поддержке  

своего  правительства  объявил  себя  президентом  Никарагуа  в  1856  году.  Американский  авантюрист  стремился  
присоединить  Центральную  Америку  к  Соединенным  Штатам  и  превратить  ее  в  базу  рабов  для  американских  
плантаторов.  Однако  Объединенные  армии  Гватемалы,  Сальвадора  и  Гондураса  изгнали  Уокера  из  Никарагуа.  
Позже  он  был  схвачен  и  казнен  в  Гондурасе.
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1889  -  Экспедиция  на  Гавайи.

1868  -  Многократные  вторжения  в  Японию  во  время  гражданской  войны  в  Японии.

1891  г.  -  Чили.  Столкновения  американских  войск  с  повстанцами.

1896  г.  -  Никарагуа.  Войска  США  атаковали  Коринф.  1898  г.  -  

Испано-американская  война.  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/1898isp.htm)

1867  -  Экспедиция  в  Китай  для  убийства  нескольких  американских  моряков.  1867  г.  -  Нападение  на  

острова  Мидуэй.

1890  г.  -  Аргентина.  Создание  войск  для  защиты  интересов  Буэнос-Айреса.

Особого  цинизма  геноциду  добавляет  то,  что  он  происходил  под  лозунгом  освобождения  парагвайского  народа  от  диктатуры  
и  восстановления  демократии  в  стране.  Потеряв  половину  территории  и  обескровившись,  государство  превратилось  в  бедную  
англо-американскую  полуколонию,  где  сегодня  один  из  самых  низких  уровней  жизни,  процветающая  наркомафия,  огромный  
внешний  долг,  полицейский  террор  и  чиновничья  коррупция.

1874  г.  -  Вторжение  в  Китай  и  на  Гавайи.

1893  г.  -  Ввод  войск  на  Гавайи,  вторжение  в  Китай.

1865  г.  -  Парагвай.  Уругвай  при  неограниченной  военной  помощи  США,  Англии,  Франции  и  др.  вторгся  в  Парагвай  и  уничтожил  
85%  населения  тогдашней  богатой  страны.  С  тех  пор  Парагвай  так  и  не  оправился.  Чудовищную  бойню  открыто  прикрывал  
Международный  Банковский  Дом  Ротшильдов,  тесно  связанный  со  знаменитым  британским  банком  «Бэринг  Бразерс»  и  
другими  финансовыми  институтами,  где  Ротшильды  традиционно  играли  ведущую  роль.

1868  г.  -  Вторжение  в  Уругвай  и  Колумбию.

1891  г.  -  Гаити.  Подавление  восстания  чернокожих  рабочих  на  острове  Навасса,  который,  по  американским  данным,  
принадлежал  США.

1878  г.  -  Нападение  на  острова  Самоа.

1894  -  1896  -  Вторжение  в  Корею.  1894  -  

1895  -  Китай.  Войска  США  участвуют  в  китайско-японской  войне.

1882  г.  -  Вторжение  в  Египет.  

1888  г.  -  Нападение  на  Корею.

1865  г.  -  Ввод  войск  в  Панаму  в  ходе  переворота.

Они  забрали  землю  у  крестьян  и  отдали  группе  помещиков,  появившихся  под  покровительством  оккупантов.  Впоследствии  
они  образовали  партию  «Колорадо»,  которая  и  по  сей  день  правит  страной  в  интересах  доллара  и  дяди  Сэма.

1876  г.  -  Вторжение  в  Мексику.

Демократия  победила.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/1865paragvaj.htm)

1894  г.  -  Никарагуа.  В  течение  месяца  войска  занимают  Блюфилдс.

1866  -  Преступная  экспедиция  в  Китай  в  связи  с  нападением  на  американского  консула.

1890  г.  -  Размещение  войск  на  Гаити.

1895  г.  -  Панама.  Войска  США  вторгаются  в  колумбийскую  провинцию.

Войска  США  захватывают  Филиппины  недалеко  от  Испании,  убито  600  000  филиппинцев.  Президент  США  Уильям  МакКинли  
сказал,  что  Бог  повелел  ему  завоевать  Филиппинские  острова,  обратить  их  жителей  в  христианство  и  привести  их  к  
цивилизации.  МакКинли  сказал,  что  разговаривал  с  Богом,  когда  шел  по  одному  из  коридоров  Белого  дома  в  полночь.  
Интересный  повод,  использованный  Америкой  для  провоцирования  этой  войны:  15  февраля  1898  года  на  линкоре  «Мэн»  
произошел  взрыв,  в  результате  которого  затонуло  и  погибло  266  членов  экипажа.  Правительство  США  немедленно  обвиняет  
Испанию.  Через  100  лет  корабль  подняли  со  дна,  и  оказалось,  что  корабль  взорван  изнутри.  Возможно,  что

1866  г.  -  неспровоцированное  нападение  на  Мексику.
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1903  г.  -  Вторжение  в  Гондурас,  Доминиканскую  Республику  и  Сирию.

1898  -  Гавайи.  Оккупация  острова  американскими  войсками.

1905  -  Войска  США  вмешиваются  в  Гондурасскую  революцию.

1907  -  Войска  США  устанавливают  протекторат  «долларовой  дипломатии»  в  Никарагуа.

1898  -  Войска  США  вторгаются  в  порт  Сан-Хуан-дель-Сур  в  Никарагуа.

1904  -  1905  -  Американские  войска  вмешиваются  в  русско-японскую  войну.

1898  -  Пуэрто-Рико  и  Гуам  завоёваны  Испанией.

1899  г.  -  Никарагуа.  Войска  США  атакуют  порт  Блуфилдс.

1905  г.  -  Отправка  войск  в  Корею.

Америка  решила  не  ждать  возможности  напасть  на  Испанию  и  решила  ускорить  события,  пожертвовав  несколькими  
сотнями  жизней.  Куба  завоевана  недалеко  от  Испании  и  там  до  сих  пор  находится  военная  база  США.  Тот  самый,  где  
находится  печально  известная  камера  пыток  для  всех  известных  террористов  Гуантанамо.  22  июня  1898  г.  -  Во  время  испано-
американской  войны  американские  солдаты  высадились  на  Кубе  при  поддержке  кубинских  партизан,  сражавшихся  с  
испанскими  колонизаторами  с  1895  г.  В  декабре  1898  г.  американские  войска  начали  операцию  по  «умиротворению»  
кубинских  повстанцев.  кто  не  хотел  сложить  оружие.  20  мая  1901  года  военное  командование  США  на  Кубе  было  прекращено.  
Однако  американские  войска  остаются  на  острове.  Для  Кубы  утверждается  новая  конституция,  согласно  которой  Соединенные  
Штаты  имеют  в  этой  стране  особые  права.  На  самом  деле  (подробнее  изложено  здесь:  http://www.usinfo.ru/kubaprotektorat.htm).  
С  помощью  богатых  классов  капитал  из  Соединенных  Штатов  активно  внедряется  в  кубинскую  экономику.  В  декабре  1901  
состоялись  первые  президентские  выборы,  на  которых  президентом  стал  Т.  Эстрада  Пальма,  связанный  с  правящими  кругами  США.  20  мая  1902  г.  было  официально  объявлено  об  
основании  Кубинской  республики,  в  Гаване  был  поднят  национальный  флаг  (вместо  американского)  и  началась  эвакуация  
американских  войск.  Америка  оставила  за  собой  право  вмешиваться  во  внутренние  дела  Кубы.

1899  -  1901  -  Американо-филиппинская  война  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/1898filip.htm)

1905  -  Отправка  войск  в  Мексику  (помогает  диктатору  Порфирио  Диасу  подавить  восстание).

1902  -  Вторжение  в  Панаму.

1906  -  1909  -  Войска  США  на  Кубе  во  время  выборов.  В  1906  г.  произошел  мятеж  либералов,  протестовавших  против  
несправедливости,  допущенной  правительством  президента  Э.  Пальмы.  Пальма  просит  США  отправить  войска,  но  
правительство  США  направит  на  Кубу  посредника.  После  отставки  президента  Э.  Пальмы  США  объявили  о  формировании  в  
стране  временного  правительства,  которое  останется  у  власти  до  восстановления  порядка.  10  февраля  1906  г.  -  на  выборах  
побеждают  либералы.

было американский

1901  г.  -  Отправка  войск  в  Колумбию.

1903  -  Соединенные  Штаты  направляют  военные  корабли  к  перешейку  Панамы,  чтобы  изолировать  колумбийскую  армию.  
Политическая  независимость  Республики  Панама  была  провозглашена  3  ноября.  В  том  же  месяце  Панама,  находившаяся  в  
буквальном  смысле  в  зависимости  от  США,  была  вынуждена  подписать  с  США  договор,  согласно  которому  площадь  под  
строительство  канала  предоставлялась  на  постоянной  основе  в  пользование  США.  Штаты  имели  возможность  построить,  а  
затем  эксплуатировать  канал,  иметь  вооруженные  силы  и  т.  д.  В  1904  г.  была  утверждена  Конституция  Панамы,  США  было  
предоставлено  право  высаживать  войска  в  любой  части  страны,  что  неоднократно  использовалось  Правительство  США  
подавляет  антиимпериалистические  выступления.  Президентские  выборы  1908,  1912,  1918  годов  проходили  под  
наблюдением  американских  солдат.

протекторат

1906  г.  -  Вторжение  на  Филиппины,  подавление  освободительного  движения.

Куба

1904  г.  -  Отправка  войск  в  Корею,  Марокко  и  Доминиканскую  Республику.

Х.  Гомеш  избран  президентом  Кубы.

1907  -  Американские  войска  вмешиваются  в  революцию  в  Доминиканской  Республике.

над
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1917  -  1933  -  Военная  оккупация  Кубы,  экономический  протекторат.  1917  -  1918  -  

Участие  в  Первой  мировой  войне.  Сначала  Америка  "соблюдала  нейтралитет",  т.е.  продавала  оружие  на  астрономические  суммы  
и  неудержимо  разбогатела,  вступила  в  войну  только  в  1917  г.,  т.е.  в  итоге  потеряла  всего  40  000  человек  (русских,  например  -  200  
000),  но  после  войны  самый  крупный  победитель.  Как  мы  знаем,  точно  так  же  она  воевала  во  Второй  мировой  войне.  Соединенные  
Штаты  боролись  в  Европе  во  время  Первой  мировой  войны,  чтобы  изменить  правила  «игры»,  не  для  обеспечения  «большего  
равенства  возможностей»,  а  для  обеспечения  будущего  абсолютного  неравенства  в  пользу  Соединенных  Штатов.  Америка  
пришла  в  Европу  не  из-за  Европы,  а  из-за  интересов  Америки.

1912  г.  -  американские  войска  вторгаются  в  Гондурас.

1912  г.  -  американские  войска  находятся  в  Панаме  во  время  выборов.

1908  г.  -  американские  войска  находятся  в  Панаме  во  время  выборов.

1914  -  В  Доминиканскую  Республику  входят  войска  США,  сражающиеся  с  повстанцами  за  Санта-Доминго.

1907  г.  -  войска  США  принимают  участие  в  войнах  в  Гондурасе  и  Никарагуа.

1912  -  1933  гг.  -  Оккупация  Никарагуа,  постоянная  борьба  с  партизанами.  Никарагуа  стала  монопольной  колонией  «Юнайтед  фрут  
компани»  и  других  американских  компаний.  В  1914  году  в  Вашингтоне  было  подписано  соглашение,  согласно  которому  США  
имели  право  построить  океанский  канал  в  Никарагуа.  В  1917  г.  он  стал  президентом  Э.  Чаморро,  заключившим  с  США  ряд  новых  
соглашений,  приведших  к  еще  большему  закабалению  страны.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/1912nikaragua.htm)

1914  -  1934  гг.  -  Гаити.  После  многочисленных  восстаний  Америка  вводит  свои  войска,  оккупация  длится  19  лет.  (Подробнее  на  
русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/19141934gaiti.htm)

1916  -  1924  -  8-летняя  оккупация  Доминиканы.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/19161924dominikanskajarka.htm )

1911  -  Подавление  антиамериканского  восстания  на  Филиппинах.

1910  г.  -  Никарагуа.  Войска  США  атакуют  порт  Коринто  и  Блюфилдс.  США  ввели  войска  в  Никарагуа  и  организовали  
антиправительственный  заговор  (1909  г.),  после  которого  Селайя  был  вынужден  бежать  из  страны.  В  1910  г.  была  сформирована  
хунта  из  проамерикански  настроенных  генералов:  Х.  Эстрада,  Э.  Чаморро  и  служащий  американской  горнодобывающей  компании  
А.  Диас.  В  том  же  году  он  стал  президентом  Эстрады,  но  впоследствии  его  сменил  А.  Диас,  которого  поддерживали  американские  
войска  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/19091912nikaragua.htm).

1914  -  1918  -  Серия  вторжений  в  Мексику.  В  1910  году  началось  сильное  крестьянское  движение  Франсиско  Панчо  Вильи  и  

Эмилиана  Сапаты  против  марионетки  США  и  Англии  диктатора  Порфирио  Диаса.  В  1911  году  Диас  бежал  из  страны,  и  его  место  
занял  либерал  Франсиско  Мадеро.  Но  и  он  не  устроил  американцев,  и  в  1913  году  снова  проамерикански  настроенный  генерал  
Викториано  Уэрта  сверг  Мадеро  и  убил  его.  Сапата  и  Вилья  столкнулись  и  в  конце  1914  года  заняли  столицу  Мехико.  Хунта  Уэрта  
рухнула,  и  Соединенные  Штаты  начали  прямое  вмешательство.  Уже  в  апреле  1914  года  американские  солдаты  высадились  в  
мексиканском  порту  Веракрус  и  оставались  там  до  октября.  Тем  временем  президентом  Мексики  стал  опытный  политик  и  
главный  землевладелец  В.  Карранса.  Он  победил  Вилью,  но  выступил  против  империалистической  политики  США  и  пообещал  
провести  земельную  реформу.  В  марте  1916  года  американские  военные  под  командованием  Першинга  пересекли  мексиканскую  
границу,  но  это  была  не  совсем  прогулка  по  розовому  саду.  Правительственные  солдаты  и  партизанские  отряды  Па  Вилья  и  
Сапата  на  время  забыли  о  гражданских  волнениях  и  объединились  против  Першинга  и  изгнали  его  из  страны.  (Подробнее  на  
русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/19101917mexika.htm)

1911  -  Американцы  высаживаются  в  Гондурасе,  чтобы  поддержать  восстание  под  предводительством  бывшего  президента  
Мануэля  Бонильо  против  законно  избранного  президента  Мигеля  Давильо.

1912  г.  -  американские  войска  входят  в  Гавану,  Куба.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/1912kuba.htm)

Зарубежный  капитал  спланировал  эту  войну  и  выиграл  ее.  После  войны  через  различные  махинации

1911  г.  -  Ввод  войск  в  Китай.
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1919  -  Коста-Рика.  Восстание  против  режима  президента  Тиноко.  Под  давлением  США  Тиноко  подал  в  отставку,  но  
беспорядки  в  стране  не  прекратились.  Американские  войска  высадились,  чтобы  «защитить  американские  интересы».  
Президентом  был  избран  Д.  Гарсия.  Демократический  строй  страны  восстановлен.

другим  союзникам  удалось  поработить  Германию,  что  привело  раздираемую  войной  страну  в  абсолютный  хаос,  где  
зародился  фашизм.  Кстати,  фашизм  тоже  развивался  при  активной  помощи  Америки,  которая  помогала  ему  до  конца  
Второй  мировой  войны.  Другие  государства,  кроме  США,  после  войны  оказались  в  долгу  перед  международными  
финансовыми  группами  и  монополиями,  где  американский  капитал  уже  играл  первую,  но  не  единственную  скрипку.  Что  
и  стремились  сделать  США,  как  в  Париже  в  1919,  так  и  в  1929.  Штатам  закрепили  не  мандаты  и  колонии,  а  право  и  
возможность  контролировать  ситуацию  в  мире,  как  они  или  американский  капитал.  Конечно,  не  все  планы  были  
реализованы,  и  самой  большой  и  болезненной  ошибкой  была  независимая  Советская  Россия  вместо  буржуазно-
зависимой  России.  Пришлось  ждать  до  сих  пор,  но  остальная  Европа  была  «по  сути  монополией  янки  и  что».  Появляется  
все  больше  свидетельств  того,  что  Соединенные  Штаты  и  Великобритания  являются  главными  виновниками  начала  
Первой  мировой  войны.  Подробнее  об  этом  на  русском  языке  можно  прочитать  здесь:  http://www.usinfo.ru/stravit.htm.

1920  -  Гватемала.  Двухнедельное  вмешательство.

единственный

1921  -  США  поддерживают  повстанцев,  которые  боролись  за  свержение  президента  Гватемалы  Карлоса  Эрреры  в  пользу  
United  Fruit  Company.

1917  -  Американские  магнаты  любят  финансировать  социалистическую  революцию  в  России  и  надеются,  что  она  
спровоцирует  гражданскую  войну,  хаос  и  полную  ликвидацию  этой  страны.  Напомним,  что  в  это  же  время  Россия  
участвовала  в  Первой  мировой  войне,  что  усугубило  ситуацию.  Вот  конкретные  имена  спонсоров:  Якоб  Шифф,  Феликс  и  
Пол  Вартбург,  Отто  Кан,  Мортимер  Шифф,  Гуггенхайм,  Исаак  Селигман.  Когда  Гражданская  война  действительно  
началась,  американцы  бросили  свои  силы,  чтобы  ускорить  уничтожение  русских.  Особенно  большие  надежды  
возлагались  на  Троцкого,  поэтому  очень  разозлились,  когда  Сталин  распознал  ее  планы  и  устранил  врага.  После  
революции  1917  года  президент  США  Вудро  Вильсон  изложил  политику  США  в  отношении  России  следующим  образом:  
все  белогвардейское  правительство  в  России  должно  получить  помощь  и  признание  Троицы.  Кавказ  -  часть  проблемы  
Турецкой  империи,  Средняя  Азия  должна  стать  протекторатом  англосаксов,  Сибирь  должна  иметь  отдельное  
правительство,  а  Великая  Россия  -  новое  (т.е.  не  советское)  правительство.  После  победы  над  «Красным»  морем  Вильсон  
планировал  направить  в  Россию  войска  Христианского  объединения  молодежи  «для  нравственного  воспитания  и  
управления  русским  народом».  В  1918  году  во  Владивосток  вошли  американские  войска,  которые  не  были  полностью  
изгнаны  с  территории  России  до  1922  года.  Кроме  того,  23  декабря  1917  года  Клемансо,  Пишон  и  Фош  из  Франции  и  
лорды  Мильнер  и  Сесил  из  Англии  заключили  секретный  договор  о  разделе  сфер  влияния.  в  России.:  Кавказ,  Кубань  и  
Дон  для  Англии  и  Бессарабия  для  Франции,  Украина  и  Крым.  США  официально  в  конвенции  не  участвовали,  хотя  
фактически  держали  все  нити,  и  в  частности  претендовали  на  Сибирь  и  Дальний  Восток...  Русское  государство  на  той  
карте  было  только  в  Среднерусском  нагорье.  Прибалтика,  Белоруссия,  Украина,  Кавказ,  Сибирь  и  Средняя  Азия  на  этой  
карте  были  «независимыми»,  «самостоятельными»  государствами.  Этому  плану  пришлось  подождать  еще  несколько  
десятилетий.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/1917rossija.htm.)

1919  г.  -  американские  войска  сражаются  на  стороне  Италии  против  сербов  в  Далмации.

Этот

1918  -  1922  -  Интервенция  в  России.  Всего  участвовало  14  стран.  Американцы  присвоили  много  российского  золотого  
запаса,  когда  отвезли  его  адмиралу  Колчаку  из-за  обещания  поставить  оружие.
Однако  своего  обещания  они  не  сдержали.  Это  золото  спасло  их  во  время  Великой  депрессии,  когда  правительство  
решило  бороться  с  огромной  безработицей,  наняв  гражданскую  службу.  Для  оплаты  этой  незапланированной  работы  
требовалась  огромная  сумма  денег,  и  тогда  украденное  золото  не  стоило  потерянного  золота.  об  этом  здесь:  http://

jinezpravy.blogspot.cz/2012/08/teorie-o-vzniku-banky-ceskoslovenskych.html )(порок

1918  -  1920  -  Панама.  После  выборов  в  страну  отправляются  солдаты  для  подавления  беспорядков.

1919  -  Войска  США  находятся  в  Гондурасе  во  время  выборов.

Фотогалерея  здесь:  http://www.usinfo.ru/c4.files/1917russiagallery.htm.
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пока

1937  -  Никарагуа.  С  помощью  войск  США  Сомоса  пришел  к  власти,  свергнув  законное  правительство  Хамида  
Сакаса.  Сомоса  был  диктатором,  и  его  семья  правила  страной  следующие  40  лет.

Я  знаю

1937  -  Одно  военное  столкновение  с  Японией.

к

1922  -  1927  -  Войска  США  в  Китае  во  время  народного  восстания.

1941  -  Югославия.  Государственный  переворот,  совершенный  англо-американскими  спецслужбами  в  ночь  с  26  на  
27  марта  1941  г.,  в  результате  переворота  сверг  правительство  Цветковича-Матчека.

Лидеры  Второй  мировой  войны,  в  том  числе  Дуайт  Д.  Эйзенхауэр,  Честер  Нимиц  и  Кертис  Лемей,  не  одобряли  
использование  атомных  бомб  против  побежденного  врага.

1922  -  Интервенция  в  Турции.

1939  г.  -  Ввод  войск  в  Китай.

1945  -  На  измученную  Японию  сброшены  две  атомные  бомбы  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/c3.files/
2mirovaja3.htm),  в  результате  которой  погибло  около  200  000  (по  другим  данным  0,5  млн)  человек,  в  основном  
женщин  и  детей.  Распространенное  мнение,  что  бомбы  были  сброшены,  чтобы  спасти  жизни  американцев,  не  
соответствует  действительности.  Бомбы  были  сброшены,  чтобы  запугать  нового  врага,  Сталина,  когда  Япония  уже  
пыталась  договориться  о  капитуляции.

Кстати,  дед  Буша,  Прескотт  Буш,  принимал  непосредственное  участие.  Вообще  преступления  США  во  время  Второй  
мировой  войны  неисчислимы.  Например,  они  поддерживали  крайне  агрессивных  хорватских  фашистов,  
принимавших  затем  активное  участие  в  антисоветской  борьбе.

Нагасаки  был  военно-морской  базой...  После  оккупации  Японии  американскими  войсками  от  голода  умерло  10  
миллионов  человек.  Также,  как  обычно,  американцы  в  полной  мере  продемонстрировали  свою  «цивилизованность»:  
стало  доброй  традицией  носить  «сувениры»  из  костей  и  других  частей  тела  погибших  японцев.

1926  год  -  Никарагуа.  Вторжение.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/19261933nikaragua.htm)

1924  -  1925  -  Гондурас.  Солдаты  штурмовали  страну  во  время  выборов.

1941  -  1945  -  Пока  советские  войска  сражались  с  нацистской  армией,  американцы  и  англичане  занимались  тем,  
чем  обычно  занимаются  -  террором.  Они  планомерно  уничтожали  мирное  население  Германии,  показывая,  что  
ничем  не  лучше  нацистов.  Делалось  это  с  воздуха  путем  ковровых  бомбардировок  городов,  не  имевших  никакого  
отношения  к  войне  и  военному  производству:  Дрезден,  Гамбург.  За  одну  ночь  в  Дрездене  было  убито  от  120  000  
до  250  000  мирных  жителей,  большинство  из  которых  были  беженцами.  (Про  ленд-лиз  на  русском  языке  можно  
прочитать  здесь:  http://www.usinfo.ru/lendlease.htm.)  Вкратце:  1)  СССР  не  начинал  помогать  до  1943  года,  до  этого  
поддержка  была  только  символической,  2 )  сумма  поддержки  была  маленькая  и  по  огромным  ценам  (до  сих  пор  
платят),  при  этом  тут  подсмотрели  за  русскими :  http://www.usinfo.ru/lendleaseshpiony.htm)  и  3)  при  этом  Америка  
тайно  помогала  нацисты,  хотя  об  этом  сейчас  прямо  не  говорят  (по-русски  об  этом,  например,  здесь:  http://www.usinfo.ru/ibm.htm  и  здесь:  http://www.usinfo.ru/fashysty .htm).  Бизнес  есть  бизнес.

Как  будто  они  случайно  напали  на  советских  солдат  в  надежде  запугать  их  своей  огневой  мощью.  Они  договорились  
с  Гитлером,  что  на  борьбу  с  Советами  было  брошено  максимальное  количество  войск,  и  американцы  победоносно  
маршировали  из  города  в  город,  не  встречая  никакого  сопротивления.  Только  потом  снимали  героические  
фильмы,  которые  приписывали  себе  подвиги  советских  воинов.  Одним  из  самых  ужасных  преступлений,  
безусловно,  является  тайное  спонсирование  американскими  фондами  бесчеловечных  экспериментов  над  людьми  
в  нацистских  концентрационных  лагерях.  Благодаря  финансовой  помощи  Америка  имела  неограниченный  доступ  
к  результатам  исследований.  После  войны  все  немецкие  и  японские  специалисты  были  переведены  в  США,  где  
продолжили  свои  исследования  заключенных,  обитателей  домов  престарелых,  иммигрантов,  жителей  Латинской  
Америки  и  т.  д.

1925  -  Панама.  Войска  США  разогнали  всеобщую  забастовку.

Кроме  того,  бомбы  были  сброшены  вопреки  запрету  Гаагской  конвенции  1907  года  —  «нет  оправдания  
неограниченному  уничтожению  или  нападениям  на  гражданское  население  и  гражданские  объекты  как  таковые».

1932  г.  -  вторжение  в  Сальвадор  с  моря.  В  то  время  был  бунт.  1936  -  Испания.  

Представление  солдат  во  время  Гражданской  войны.

(больше

1927  -  1934  -  Американские  солдаты  по  всему  Китаю.
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Практически  ни  один  военный  преступник  в  Западной  Германии  не  был  наказан,  многие  служили  в  НАТО  
и  занимали  высокие  посты  в  правительстве.  В  это  время  США,  имевшие  ядерную  монополию,  начали  
подготовку  к  упреждающей  войне,  которая  должна  была  начаться  в  1948  г.  В  первые  30  дней  
планировалось  сбросить  133  атомные  бомбы  на  70  советских  городов,  8  из  них  на  Москву  и  7  на  
Ленинград  и  позже  планировалось  сбросить  еще  200  атомных  бомб.  Однако  контрольные  расчеты  
показывали,  что  Стратегическая  авиация  США  в  1949-1950  годах  все  же  не  могла  нанести  Советскому  
Союзу  смертельный  удар,  не  сумев  оказать  сопротивления  (план  «Дропшот»),  так  что  «демократизация»  
была  отложена.  Америка  пыталась  всеми  способами  разжигать  межнациональные  конфликты,  продавать  
бракованное  оборудование  (что,  кстати,  когда-то  привело  к  самому  крупному  взрыву  в  Советском  Союзе  
-  в  1982  году  в  Сибири  взорвался  газопровод  с  американским  оборудованием).  По  возможности  против  
Советского  Союза  применялось  и  биологическое  оружие.

1945  -  1991  -  СССР.  (Подробнее  на  русском  языке  здесь:  http://www.usinfo.ru/sssrindex.htm.)  Конечно,  
нельзя  упоминать  все  антисоветские  диверсии,  террористические  акты,  провокации.  Особо  следует  
отметить  англо-американский  план  «Немыслимое»,  рассекреченный  несколько  лет  назад  и  не  вызвавший  
никакого  интереса  у  «демократических»  СМИ.  Это  и  неудивительно,  ведь  планировалось  напасть  на  
Советский  Союз  совместными  фашистскими,  британскими  и  американскими  войсками  еще  летом  1945  
года.  Какой  демократ  осмелится  такое  сказать?  Пленные  немцы  не  разоружали  советских  «союзников»,  
армию  никто  не  распускал,  военные  преступники  не  были  наказаны.  Наоборот,  нацисты  собрались  в  
сотни  тысячную  армию,  только  и  ожидавшую  приказа  повторить  свой  блицкриг.

1946  г.  -  Югославия.  Американские  солдаты  мстят  за  сбитый  самолет.

К  счастью,  Сталину  удалось  двинуть  советские  войска  и  таким  образом  нейтрализовать  американо-
фашистов,  не  посмевших  на  «демократизацию».  Однако  дружба  американцев  с  нацистами  продолжалась.

Например,  падающие  с  Манделинки  картофельные  самолеты  наносят  огромный  ущерб  урожаю  
картофеля.  В  Украине  в  некоторых  районах  до  сих  пор  широко  распространена  неизвестная  науке  помесь  
кузнечика  и  сверчка.  Очевидно,  изначально  он  предназначался  для  распространения  какой-то  инфекции.  
(Американцы  захватили  всех  японских  специалистов  по  биологическому  оружию  во  время  Второй  
мировой  войны  и  активно  использовали  их  опыт  во  всех  мало-мальски  крупных  войнах,  в  том  числе  и  на  
Кубе;  распространение  эпидемии  насекомых  разрабатывали  японцы).  За  всю  историю  Советского  Союза  
ни  один  боевой  самолет  не  вторгался  в  воздушное  пространство  США,  не  совершал  полетов  над  страной  
и  не  вел  воздушных  боев.  За  пятьдесят  лет  противостояния  с  Советским  Союзом  было  сбито  около  
тридцати  боевых  и  разведывательных  самолетов  США.  В  воздушном  сражении  над  Советским  Союзом  
Советы  потеряли  пять  истребителей,  американцы  сбили  несколько  советских  гражданских  транспортных  
самолетов.  Всего  было  зафиксировано  пять  тысяч  нарушений  советских  границ  американской  авиацией.  
За  тот  же  период  в  Советском  Союзе  было  выявлено  и  арестовано  более  ста  сорока  десантников  -  
диверсантов,  имевших  конкретную  роль  в  проведении  диверсий  на  советской  территории.  ЦРУ  активно  
печатало  советские  деньги  и  поставляло  их  в  СССР  всеми  возможными  способами,  чтобы  вызвать  
инфляцию.  Западные  ученые  быстро  разработали  некоторые  научные  теории  о  природной  склонности  
России  к  насилию  и  рабству,  о  запрограммированном  подсознательном  стремлении  захватить  всю  
Землю.  Многие  планы  начать  ядерную  войну  с  Советским  Союзом  и  другими  социалистическими  
странами,  «Колесница»,  «Троян»,  «Браво»,  «Оффтекл»,  уже  сегодня  общеизвестны.  Американцы  даже  
были  готовы  сбросить  своих  европейских  союзников  атомными  бомбами,  чтобы  последним  русским  
некуда  было  бежать  из  разрушенного  ядерным  оружием  Советского  Союза.  Самые  серьезные  опасения  
со  стороны  тогдашнего  Советского  Союза  были,  как  оказалось,  вполне  обоснованными.  В  1970-е  годы  
был  предложен  план,  предложенный  разведкой  3  ноября  1945  года,  согласно  которому  атомный  удар  по  
20  городам  СССР  был  одобрен  одновременно.  Планировалось  "не  только  в  случае  готовящегося  
нападения  СССР,  но  даже  в  том  случае,  если  уровень  научно-промышленного  развития  страны  даст  
противнику  возможность  напасть  на  США  или  защититься  от  нашего  нападения"...  Но  героические  
усилия  советскому  народу  экономическое  чудо  и  совершенно  неожиданное  для  США  развитие  ядерного  
оружия.  Американцы,  которые  еще  много  раз  упускали  подходящий  момент  для  атаки,  в  конце  1950-х  
годов  хотели  нанести  упреждающий  удар,  но  их  все  время  останавливал  страх  перед  ответами.  По  
данным  ЦРУ,  Америка  потратила  в  общей  сложности  13  триллионов  долларов  на  уничтожение  СССР.

01946  -  1949  -  США  бомбили  Китай  и  оказывали  какое-либо  сопротивление  коммунистам.  (Подробнее  на  
русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/c4.files/1946kitaj.htm)

1947  -  Италия.  Для  борьбы  с  коммунизмом  проамериканские  силы  финансировались  на  выборах,  ЦРУ  
массово  убивало  коммунистов  и  проводило  антисоветскую  кампанию  в  СМИ.  Наконец  на
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Недемократическое  правительство  в  дальнейшем  вооружилось  и  было  поддержано  Америкой,  следующие  выборы  не  
проводились  до  1980  года.

1947  -  1949  -  Греция.  Войска  США  участвуют  в  Гражданской  войне,  где  поддерживают  фашистов.
Под  предлогом  «защиты  демократии»  Соединенные  Штаты  вмешиваются  в  первые  всеобщие  выборы  в  Италии  и  вводят  военные  
корабли  6-го  флота  в  итальянские  порты,  чтобы  помешать  Коммунистической  партии  прийти  к  власти  мирным  путем.  В  течение  
десятилетий  после  войны  ЦРУ  и  американские  корпорации  продолжают  вмешиваться  в  выборы  в  Италии,  тратя  сотни  миллионов  
долларов  на  блокирование  избирательной  кампании  коммунистов.  Популярность  коммунистов  основывалась  на  их  активном  
участии  в  антифашистском  движении,  когда  они  возглавляли  все  силы  сопротивления.

1948  -  Никарагуа:  военная  поддержка  из-за  государственного  контроля.  О  диктаторе  Анастасио  Сомосе  президент  США  Рузвельт  
сказал:  «Он  бастард,  но  он  наш  бастард».  Диктатор  был  убит  в  1956  году,  но  его  династия  осталась  у  власти.

1948  год  –  Коста-Рика.  Америка  поддерживает  военный  переворот  во  главе  с  Хосе  Фигерасом  Феррером.

1950  -  1953  -  Вооруженная  интервенция  в  Корею  примерно  одного  миллиона  американских  солдат.  Гибель  сотен  тысяч  корейцев.  
В  2000  году  стало  известно  о  массовом  убийстве  десятков  тысяч  политических  заключенных  армией  и  полицией  сеульского  
режима  во  время  Корейской  войны.  Это  было  сделано  по  наущению  Америки,  опасавшейся,  что  заключенные,  задержанные  за  
свои  политические  убеждения,  могут  быть  спасены  армией  КНДР.  Американцы  активно  применяли  химическое  и  биологическое  
оружие,  изготовленное  для  них  нацистскими  преступниками  и  опробованное  на  заключенных.  (Подробнее  на  русском  здесь:  
http://www.usinfo.ru/koreja.htm,  Часть  2  здесь:  http://www.usinfo.ru/koreja2.htm)

1948  -  1953  -  Военные  действия  на  Филиппинах.  Решающая  роль  в  репрессивных  операциях  против  филиппинского  народа.  
Гибель  тысяч  филиппинцев.  Американские  военные  развернули  кампанию  против  левых  сил  страны,  боровшихся  с  японскими  
захватчиками.  После  войны  Соединенные  Штаты  привели  к  власти  ряд  марионеток,  в  том  числе  президента,  диктатора  Маркоса.  
В  1947  году  проамериканские  силы  получили  финансовую  поддержку  за  счет  открытия  военных  баз  США  на  Филиппинах.

1949  -  1953  гг.  -  Албания.  Соединенные  Штаты  и  Великобритания  предприняли  несколько  безуспешных  попыток  свергнуть  
«коммунистический  режим»  и  заменить  его  прозападным  правительством  фашистских  коллаборационистов  и  монархистов.

Американские  деньги  были  сфальсифицированы  в  результатах  выборов  и,  конечно  же,  коммунисты  проиграли.

1948  год  –  Перу.  Военный  переворот  Америки.  К  власти  пришел  Мануэль  Одрия.

1947  -  1948  -  Франция.  Для  борьбы  с  коммунизмом  и  повторной  колонизации  Вьетнама  на  выборах  финансируются  
проамериканские  силы  и  оказывается  военная  поддержка.  Тысячи  мирных  жителей  были  убиты.

1950  -  Восстание  в  Пуэрто-Рико  подавлено  американскими  войсками.  В  то  время  там  продолжалась  борьба  за  независимость.
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1953  -  Насильственная  депортация  инуитов  (Гренландия)  приводит  к  деградации  этой  нации.  (Подробнее  на  
русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/1953grenlandia.htm)

1951  г.  -  военная  помощь  США  китайским  повстанцам.

В  1999  году  президент  США  Билл  Клинтон  признал  причастность  американской  разведки  к  нарушениям  закона  
в  недавно  завершившемся  внутреннем  вооруженном  конфликте  в  Гватемале.  Об  этом  глава  Белого  дома  заявил  
в  гватемальской  столице,  где  находился  во  время  своего  визита  в  Центральную  Америку.  По  словам  Клинтон,  
поддержка  американской  разведкой  гватемальских  военных,  причастных  к  «жестоким  и  постоянным  репрессиям,  
была  ошибкой  со  стороны  Соединенных  Штатов,  которую  нельзя  повторять».  Такое  заявление  Клинтон  сделала  
в  ответ  на  неоднократные  призывы  гватемальских  правозащитников  открыть  доступ  к  секретным  архивам  
Секретной  службы  США,  что  определило  бы  роль  Вашингтона  и  гватемальских  военных  в  «грязной  войне»,  
сопровождавшей  внутренние  вооруженные  конфликт  в  Гватемале.  В  недавнем  отчете  гватемальской  «Комиссии  
по  установлению  истины»  говорится,  что  Соединенные  Штаты  неоднократно  вмешивались  во  внутренние  дела  
Гватемалы  во  время  конфликта.  Таким  образом,  ЦРУ  «прямо  или  косвенно  поддерживало  некоторые  незаконные  
операции  правительства»  против  повстанческих  сил.  До  середины  1980-х  «правительство  США  оказывало  
давление  на  власти  Гватемалы,  чтобы  спасти  несправедливую  социальную  и  экономическую  ткань  страны».  По  
данным  Комиссии  по  установлению  истины,  более  200  000  человек  были  убиты  или  пропали  без  вести  во  время  
36-летней  гражданской  войны  в  Гватемале,  закончившейся  в  1996  году  подписанием  мирного  соглашения  между  
правительством  и  повстанцами.  В  ходе  вооруженного  конфликта  имел  место  ряд  серьезных  нарушений  закона,  
большая  часть  из  которых  была  обязанностью  военных  и  спецслужб.

1950  -  Начало  военной  помощи  США  французам  во  Вьетнаме.  Поставка  оружия  и  военные  консультации,  оплата  
половины  военных  расходов  Франции.

«Юнайтед  фрут»  обратилась  к  правительству  США.  ЦРУ  наняло  несколько  сотен  гватемальских  солдат,  которые  
вторглись  в  Гватемалу  из  соседнего  Гондураса.  Армия,  подкупленная  ЦРУ,  отказалась  слушать  Арбенса,  и  он  
бежал  в  Мексику,  где  и  умер  20  лет  спустя.  В  Гватемале  к  власти  пришел  командующий  вооруженными  силами.  
США  приветствовали  смену  правительства  и  призвали  новое  правительство  Гватемалы  не  мстить  Арбенсу.  
Тогда  Америка  разместит  там  свои  бомбардировщики.

1954  -  Гватемала.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/1954gvatemala.htm)  Президент  Гватемалы  
Хакобо  Арбенс  Гусман  руководил  страной  с  1951  по  1954  год  и  пытался  поставить  под  контроль  государства  
торговлю  сельскохозяйственной  продукцией  (основная  статья  экспорта).  Это  затронуло  интересы  американской  
компании  «Юнайтед  фрут»,  на  долю  которой  приходилось  90%  экспорта  Гватемалы.  Арбенса  обвиняли  в  том,  
что  он  является  тайным  членом  Коммунистической  партии  и  хочет  построить  коммунизм  в  Гватемале  (что  было  ложью).

1953  -  1964  -  Британская  Гвиана.  В  течение  11  лет  США  и  Великобритания  трижды  пытались  помешать  приходу  
к  власти  демократически  избранного  лидера  Джегена,  проводившего  нейтральную  и  независимую  политику.  
По  мнению  США,  это  может  привести  к  построению  общества,  альтернативного  капитализму.  Используя  
различные  инструменты  от  забастовок  до  терроризма,  США  добились  ухода  с  политической  сцены  в  1964  году,  
в  результате  чего  Гайана,  одна  из  лучших  стран  региона,  стала  в  начале  1980-х  годов  одной  из  самых  бедных.  
1953  -  Иран.  (Подробнее  на  русском  языке:  http://www.usinfo.ru/1953iran.htm)  Популярный  политик  Мосаддек  

решил  национализировать  нефтяную  промышленность  Ирана  (1951  г.),  которая  контролировалась  англо-
иранской  нефтяной  компанией.  Тем  самым  были  нарушены  экономические  интересы  Великобритании.  Попытки  
Соединенного  Королевства  «влиять»  на  Моссадек  с  помощью  главы  государства  шаха  не  увенчались  успехом.  
Мосаддек  провел  референдум,  на  котором  он  набрал  99,9%  голосов  и  получил  исключительную  власть,  принял  
командование  вооруженными  силами  и  в  итоге  сверг  шаха  и  отправил  его  в  ссылку.  Великобритания  и  США  
были  в  ужасе  от  того,  что  Моссаддек  опирался  не  только  на  националистов  и  священнослужителей,  но  и  на  
Коммунистическую  партию  Ирана.  В  Вашингтоне  и  Лондоне  решили,  что  Мосаддек  готовится  «советизировать»  
Иран,  поэтому  ЦРУ  и  британская  разведка  MI5  провели  операцию  по  свержению  Мосаддека.  В  Иране  начались  
беспорядки,  столкновение  поддерживаемых  США  и  Великобритании  монархистов  и  сторонников  Моссадека,  а  
также  военный  переворот.  Шах  вернулся  в  Тегеран  и  сказал  на  официальной  встрече  с  главой  ЦРУ  на  Ближнем  
Востоке:  «Я  получил  этот  трон  благодаря  Аллаху,  нации,  армии  и  вам».  Шах  отменил  решение  о  национализации  
нефтяной  промышленности  Ирана.  Шах  Пехлеви  на  четверть  века  стал  узником  иранского  народа.

1956  -  Начало  военной  помощи  США  тибетским  повстанцам  против  Китая.  Боевики  тренировались
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1961  —  американцы  сами  убивают  президента  Доминиканской  Республики  Рафаэля  Трухильо.

1959  -  Гаити.  Подавление  народного  восстания  против  проамериканского  правительства.

1959  -  Америка  вторгается  в  Лаос,  начинаются  первые  боестолкновения  американских  войск  во  Вьетнаме.

1957  -  1958  гг.  -  Индонезия.  Как  и  Насер,  Сукарно  был  одним  из  лидеров  «третьего  мира»  и  сохранял  нейтралитет  во  время  
холодной  войны,  несколько  раз  посещал  СССР  и  Китай,  национализировал  собственность  Нидерландов,  отказался  запретить  
Коммунистическую  партию  и  быстро  расширил  свое  влияние  среди  избирателей.  Все  это,  по  мнению  США,  послужило  «дурным  
примером»  для  других  развивающихся  стран.

1960  -  Войска  США  входят  в  Гватемалу,  чтобы  предотвратить  свержение  марионеточного  правительства  США.  Попытка  
государственного  переворота  провалилась.

на  заокеанских  базах  ЦРУ  им  также  снабжали  вооружением  и  снаряжением.

1960  –  Эквадор.  После  того,  как  Хосе  Мария  Веласко  был  избран  президентом  Эквадора  и  отказался  подчиниться  требованиям  
США  о  разрыве  всех  отношений  с  Кубой,  американцы  провели  несколько  военных  операций.  Поддерживаются  все  
антиправительственные  организации,  и  будут  кровавые  провокации,  которые  потом  приписывают  власти.  В  конце  концов,  
американцы  устроили  переворот,  и  к  власти  пришел  агент  ЦРУ  Карлос  Аросеман.  Америка  вскоре  понимает,  что  президент  
недостаточно  дружелюбен  к  Вашингтону  и  пытается  совершить  очередной  переворот.  В  стране  начались  беспорядки,  которые  
были  подавлены  под  американским  руководством.  К  власти  пришла  военная  хунта,  которая  начала  террор  в  стране,  выборы  были  
отменены,  начались  преследования  политических  оппонентов  и,  конечно  же,  особенно  коммунистов.  США  остались  довольны.

1960  -  1965  -  Конго/Заир.  В  июне  1960  года  Лумумба  стал  первым  премьер-министром  Конго  после  обретения  независимости.  
Однако  Бельгия  сохранила  контроль  над  полезными  ископаемыми  в  Катанге,  а  видные  деятели  администрации  Эйзенхауэра  
имели  финансовые  интересы  и  связи  в  провинции.  На  церемонии  по  случаю  Дня  независимости  Лумумба  призвал  народ  к  
экономическому  и  политическому  освобождению.  Через  11  дней  Катанга  покинул  страну.  Лумумба  вскоре  был  свергнут  со  своего  
поста  с  помощью  США,  а  в  январе  1961  года  пал  жертвой  террористического  акта.  После  нескольких  лет  гражданской  войны  к  
власти  пришел  связанный  с  ЦРУ  Мобуту,  который  правил  страной  более  30  лет  и  стал  миллиардером.  За  это  время  уровень  
коррупции  и  бедности  в  этой  богатой  ресурсами  стране  достиг  таких  масштабов,  что  ошеломил  даже  ее  командование  ЦРУ.

1958  -  Противостояние  с  Панамой.

1961  -  1964  -  Бразилия.  После  прихода  к  власти  президента  Гуларта  страна  встала  на  путь  независимой  внешней  политики,  
обновила  отношения  с  социалистическими  странами,  выступила  против  блокады  Кубы,  сократила  экспортную  выручку  ТНК,  
национализировала  дочерние  предприятия  ИТТ,  провела  экономические  и  социальные  реформы.  Несмотря  на  то,  что  Гуларт  был  
крупным  землевладельцем,  Соединенные  Штаты  обвинили  его  в  «засилье  коммунистов  в  правительстве»  и  в  результате  военного  
переворота  были  свергнуты.  Следующие  15  лет  правит  военная  диктатура,  Конгресс  закрыт,  политическая  оппозиция  рассеяна,  в  
судебной  системе  царит  тирания,  а  критика  президента  незаконна.  Профсоюзы  контролировались  правительством,  протесты  
подавлялись  полицией  и  армией.  Исчезновение  людей,  «эскадроны  смерти»,  культ  пороков  и  дикие  пытки  стали  неотъемлемой  
частью  государственной  программы  «моральной  реабилитации».  Бразилия  разорвала  отношения  с  Кубой  и  стала  одним  из  самых  
надежных  союзников  США  в  Латинской  Америке.

Чтобы  не  допустить  «распространения  плохих  идей  в  странах  третьего  мира»,  ЦРУ  начало  тратить  большие  деньги  на  выборы,  
был  составлен  план  покушения  на  Сукарно,  его  шантажировали  сфабрикованным  сексом,  а  офицеры  оппозиции  начали  войну  
против  несостоявшегося  правительства  Сукарно. .

1960  -  Поддержка  военного  переворота  в  Сальвадоре.

1958  -  Ливан.  Оккупация  страны,  борьба  с  повстанцами.

1958  -  В  Индонезии  начинается  восстание  ЦРУ  с  1957  года.  Американцы  оказывали  военную  помощь  антиправительственным  
мятежникам  бомбами  и  советами.  После  того,  как  американский  самолет  был  сбит,  ЦРУ  отступило,  и  восстание  провалилось.

1958  г.  -  военная  помощь  США  повстанцам  на  острове  Куемой  в  борьбе  против  Китая.

13

Machine Translated by Google



1963  -  1966  гг.  -  Доминиканская  Республика.  В  1963  году  новый  президент  Bosch  был  избран  демократическим  путем.  
Он  призвал  страну  провести  земельную  реформу,  обеспечить  людей  дешевым  жильем,  смягчить  национализацию  
бизнеса  и  сократить  чрезмерное  использование  земли  иностранными  инвесторами.  Планы  Боша  были  восприняты  
как  «ползание  к  социализму»  и  разозлили  Соединенные  Штаты,  а  американская  пресса  назвала  их  «красными».  В  
сентябре  1963  года  Бош  был  свергнут  в  результате  военного  переворота  с  согласия  США.  Когда  через  19  месяцев  в  
стране  вспыхнул  мятеж,  который  угрожал  вернуть  Боша  к  власти,  Соединенные  Штаты  направили  23  000  солдат,  чтобы  
помочь  подавить  восстание.

пришел  к  власти  в  1930-х  гг.  Жестокий  диктатор  был  убит  не  за  открытый  грабеж  страны  (60%  доходов  страны  шло  
прямо  в  его  карман),  а  за  то,  что  его  грабительская  политика  нанесла  слишком  большой  ущерб  американским  
компаниям.

1964  -  Америка  поддерживает  военный  переворот  в  Бразилии,  военная  хунта  свергает  избранного  президента  Жоао  
Гуларта.  Режим  генерала  Каштелу  Бранко  считается  одним  из  самых  кровавых  в  истории  человечества.  Эскадроны  
смерти,  подготовленные  ЦРУ,  пытали  и  убивали  всех,  кто  считался  политическим  противником  Бранко,  особенно  
коммунистов.

1965  -  1973  -  Военная  агрессия  против  Вьетнама.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/vjetnambse.htm )  За  
время  войны  было  убито  250  000  детей,  750  000  ранено  и  покалечено.

1963  -  Сальвадор.  Уничтожение  диссидентов  с  антиамериканскими  взглядами.

1964  г.  -  Кровавые  репрессии  панамских  национальных  сил,  требовавших  вернуть  права  на  Панамский  канал.

Было  сброшено  14  000  000  тонн  бомб  и  мин,  что  эквивалентно  700  атомным  бомбам,  сброшенным  на  Хиросиму,  и  в  
три  раза  превышает  тоннаж  бомб,  использованных  во  Второй  мировой  войне.

1962  год  -  гватемальский  диктатор  Мигель  Идигорас  Фуэнтес  подавляет  с  помощью  американцев  народное  восстание,  
сотни  людей  пропали  без  вести,  широко  распространены  пытки  и  убийства,  страна  погружается  в  террор.  Обученные  
американцами  выпускники  печально  известной  «Школы  Америк»  были  особенно  хороши  в  пытках  и  массовых  
убийствах  мирных  жителей.

1965  -  Военная  помощь  проамериканским  правительствам  Таиланда  и  Перу.

Кстати,  с  помощью  ЦРУ  Саддам  Хусейн  пришел  к  власти,  а  затем  воевал  с  Америкой  с  ненавистным  Ираном.

1961  -  Куба.  (Подробнее  на  русском  языке  здесь:  http://www.usinfo.ru/1961kuba.htm)  В  1961  году  у  ЦРУ  был  бюджет  (560  
миллионов  долларов),  который  шел  на  финансирование  специальной  группы  «Мангуст»,  организовавшей  
бомбардировку  кубинских  гостиницы  и  другие  объекты,  нападали  на  скот  и  фермы,  подмешивали  ядохимикаты  в  
экспортируемый  с  Кубы  сахар  и  т.  д.  В  начале  1961  г.  США  разорвали  дипломатические  отношения  с  Кубой  и  объявили  
экономическую  блокаду.  В  апреле  они  организовали  вооруженное  нападение  кубинских  контрреволюционеров  в  
заливе  Свиней.

В  1965  году,  когда  нефть  в  Индонезии  была  национализирована,  Вашингтон  и  Лондон  отреагировали  снова,  осуществив  
переворот,  в  результате  которого  был  установлен  диктатор  генерал  Сухарто.  Костяная  диктатура  -  полмиллиона  
человек.  В  1975  году  Сухарто  оккупировал  Восточный  Тимор  и  уничтожил  треть  населения,  превратив  остров  в  
гигантское  кладбище.  The  New  York  Times  назвала  трагедию  «одной  из  самых  диких  массовых  убийств  в  современной  
политической  истории».  Никто  даже  не  вспоминает  об  этих  зверствах.

1963  -  Американцы  активно  помогают  партии  в  Ираке  уничтожить  всех  коммунистов  в  стране.

1964  -  Конго  (Заир).  Америка  поддерживает  приход  к  власти  диктатора  Мобуту  Сесе  Секо,  впоследствии  прославившегося  
своей  жестокостью  и  похитившего  миллиарды  долларов  из  обедневшей  страны.  1964  -  1974  -  Греция.  (Подробнее  на  

русском  языке:  http://www.usinfo.ru/c4.files/1967grecija.htm)  За  два  дня  до  выборов,  в  августе  1967  г.,  в  стране  был  
совершен  военный  переворот  с  целью  не  допустить  возвращения  к  власти  Премьер-министр  Джордж  Папандреу.  
Интриги  против  него  со  стороны  американских  военных  и  ЦРУ,  находившихся  в  Греции,  начались  сразу  после  его  
избрания  в  апреле  1964  года.  После  переворота  было  введено  военное  положение  и  введена  цензура,  начались  аресты,  
пытки  и  убийства.  Число  жертв  за  первый  месяц  правления  «черных  полковников»  под  предлогом  спасения  нации  от  
«коммунистического  переворота»  достигло  8000  человек.
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Война  во  Вьетнаме  унесла  жизни  58  000  американских  солдат,  в  основном  призывников,  и  300  000  
получили  ранения,  десятки  тысяч  людей  покончили  жизнь  самоубийством  в  последующие  годы  или  
были  морально  и  морально  уничтожены  своим  военным  опытом.  В  1995  году,  через  20  лет  после  
поражения  американского  империализма,  вьетнамское  правительство  сообщило  об  огромном  
количестве  погибших  на  войне  —  4 000 000  вьетнамских  мирных  жителей  и  1 100 000  солдат.  В  то  же  
время  имела  место  «насильственная  урбанизация»,  в  том  числе  изгнание  крестьян  с  земли  путем  
бомбардировок  и  химической  дефолиации  джунглей.  В  печально  известной  бойне  в  Май  Лай  в  1968  
году  американские  солдаты  убили  500  мирных  жителей  (подробнее  здесь:  http://cs.wikipedia.org/wiki/
Masakr_v_My_Lai).  В  период  с  мая  по  ноябрь  1967  года  взвод,  известный  как  «Отряд  тигров» (подробнее  
здесь:  http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_Force) ,  пронесся  по  центральному  Вьетнаму,  пытая  и  убивая  
неизвестное  количество  мирных  жителей.  Кровавые  военные  операции,  такие  как  операция  «Феникс»,  
завершились  во  Вьетнаме,  достигнув  кульминации  в  1969  году,  когда  около  20  000  вьетнамских  
партизан  и  их  сторонников  были  убиты  эскадронами  смерти,  организованными  Соединенными  
Штатами.  Взвод  прошел  более  40  деревень,  в  том  числе  напал  на  10  старых  фермеров  в  долине  Сун  
28  июля  1967  г.  и  забросал  гранатами  женщин  и  детей  в  трех  подземных  убежищах  возле  Чу  Лая  (http://
en.wikipedia.org) . /wiki/  Чу_Лай_Международный_Аэропорт)  в  августе  1967  года.  Заключенных  пытали  
и  казнили,  их  уши  и  шкуры  хранились  в  качестве  сувениров.  Один  солдат  отряда  тигров  отрезал  
ребенку  голову,  чтобы  снять  с  его  шеи  ожерелье,  а  людей  убивали  из-за  их  золотых  зубных  коронок.  
Бывший  командир  взвода  сержант  Уильям  Дойл  вспоминает:  «Мы  убивали  всех,  кого  встречали.  Не  
смотря  на  то,  что  они  были  гражданскими.  Их  там  не  должно  было  быть.»  Крестьяне  были  убиты,  когда  
отказались  пройти  в  пересыльный  пункт,  который  Госдепартамент  США  критиковал  в  1967  году  за  отсутствие  продовольствия  и  крова.

Почти  полмиллиона  ветеранов  Вьетнама  лечились  от  посттравматического  стрессового  расстройства.
Один  солдат  Tiger  Force,  Дуглас  Титерс,  принимал  антидепрессанты  и  снотворное  из-за  дня  и  ночных  
кошмаров,  потому  что  он  не  мог  стереть  образ  крестьян,  расстрелянных,  пока  они  размахивали  
листовками,  сброшенными  американскими  самолетами,  и  охранял  их.  Это  были  не  единичные  случаи,  
а  бытовые  преступления,  с  полного  ведома  командиров  всех  уровней.  Ветераны  рассказывали,  как  
лично  насиловали,  отрезали  уши,  головы,  связывали  половые  органы  проводами  полевого  телефона  
и  отключали  электричество,  взрывали  людей,  сжигали  мирных  жителей  без  разбора,  сровняли  с  
землей  села  в  духе  Чингисхана,  убивали  животных  и  собак  для  развлечения,  отравили  
продовольственные  запасы  и  в  целом  опустошили  ландшафт  Южного  Вьетнама,  не  считая  обычных  
зверств  войны  и  разрушений,  вызванных  бомбардировками.  Средний  возраст  американского  солдата  
во  Вьетнаме  составлял  19  лет.  Моя  Лайская  резня.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/vietnam2.htm)

Окруженные  бетонными  стенами  и  колючей  проволокой,  эти  лагеря  по  сути  были  тюрьмами.  
Описывая  крайнюю  жестокость  по  отношению  к  крестьянам,  Ларри  Коттинг,  бывший  главврач,  
говорил:  «Это  было,  когда  все  носили  колье  с  отрезанными  ушами». )  из  30  заявлений  о  преступлениях  
против  международного  права,  в  том  числе  о  нарушениях  Женевской  конвенции  1949  года,  ни  одному  
из  этих  людей  даже  не  было  предъявлено  обвинение.  Единственным  наказанием  был  сержант,  в  
отношении  которого  началось  расследование,  из-за  его  сообщения  об  обезглавливании  ребенка.  На  
сегодняшний  день  США  отказались  рассекретить  тысячи  сообщений,  которые  могли  бы  объяснить,  
что  произошло  и  почему  дело  было  закрыто.  11  сентября  1967  года  вооруженные  силы  США  начали  
операцию  «Уилер» (подробнее  здесь:  http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Wheeler/Wallow).  Под  командованием  подполковника  Джеральда  Морса  «Тигровые  силы»  и  три  других  
подразделения  атаковали  десятки  деревень  в  провинции  Куангнам.  Успех  операции  измерялся  
количеством  убитых  вьетнамцев.  Гарольд  Фишер,  бывший  фельдшер,  вспоминает:  «Мы  пошли  в  
деревню  и  просто  стреляли  во  всех.  Нам  не  нужно  было  оправдание.  Если  они  были  здесь,  то  погибли».  
В  конце  кампании  статья  в  военной  газете  «Звезды  и  полосы»  восхваляла  Сэма  Ибарра  из  «Отряда  
тигров»  за  тысячи  убитых  во  время  операции  «Уилер».

15

Machine Translated by Google

https://www.blogger.com/(http://en.wikipedia.org/wiki/Chu_Lai_International_Airport
http://www.usinfo.ru/vietnam2.htm


1970  –  Уругвай.  Американские  эксперты  по  пыткам  обучают  навыкам  использования  местных  защитников  демократии  
против  антиамериканской  оппозиции.

1967  -  Когда  американцы  видят,  что  неподходящий  для  них  Джордж  Попандреус  может  победить  на  выборах  в  
Греции,  они  поддерживают  военный  переворот,  ввергающий  государство  в  терроризм  на  6  лет.  Активно  применялись  
пытки,  убийства  политических  противников  Георгиоса  Пападопулоса  (который,  кстати,  был  агентом  ЦРУ  и  ранее  
нацистом).  В  первый  месяц  своего  правления  он  казнил  8000  человек.  Соединенные  Штаты  не  признавали  поддержки  
этого  фашистского  режима  до  1999  года.

1966  -  Военная  помощь  проамериканскому  правительству  Индонезии  и  Филиппин.  Несмотря  на  жестокость  
репрессивного  режима  Фердинанда  Маркоса  на  Филиппинах  (60  000  человек  были  арестованы  по  политическим  
мотивам,  правительство  официально  наняло  88  специалистов  по  пыткам),  Джордж  Буш-старший.  несколько  лет  
спустя  он  похвалил  Маркоса  за  «уважение  к  демократическим  принципам».

1966  -  Гватемала.  Американцы  устанавливают  в  Черногории  свою  марионетку  Юлиуса  Сезара  Мендеса.

1971  -  1973  -  Бомбардировка  Лаоса  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/laos.htm).  На  эту  страну  было  сброшено  
больше  бомб,  чем  на  нацистскую  Германию.  В  начале  февраля  1971  года  сайгонские  войска  США  (30  000  человек)  
при  поддержке  американской  авиации  из  Южного  Вьетнама  вторглись  в  южный  Лаос.  Ликвидация  популярного  
правителя  государства  —  принца  Сахунэка,  на  смену  которому  пришла  американская  марионетка  Лол  Нолой,  
немедленно  отправившая  войска  во  Вьетнам.

1968  год  –  Боливия.  Охота  на  знаменитого  революционного  гвардейца  Че  Гевару.  Американцы  хотели  его  живым,  но  
правительство  Боливии  так  боялось  международного  протеста  (Че  Гевара  стал  культовой  фигурой  еще  при  жизни),  
что  решило  его  быстро  убить.

В  страну  вошли  войска  США,  проводились  массовые  расправы  над  индейцами,  считавшими  себя  потенциальными  
повстанцами.  Были  уничтожены  целые  деревни,  а  против  мирных  крестьян  активно  применялся  напалм.  По  всему  
штату  пропадают  люди,  активно  применяются  пытки,  которым  американские  специалисты  обучили  местную  полицию.
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1972  -  Никарагуа.  Войска  США  входят  в  страну  при  поддержке  правительства,  выгодного  для  
Вашингтона.
1973  г.  -  Чили  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/1973chili.htm).  ЦРУ  устроит  переворот  в  Чили,  
чтобы  избавиться  от  прокоммунистического  президента.  Альенде  был  одним  из  самых  важных  
социалистов  Чили  и  добивался  экономических  реформ  в  стране.  Он  начал  процесс  национализации  
ключевых  секторов  экономики,  обложил  высокими  налогами  деятельность  транснациональных  
корпораций,  ввел  мораторий  на  государственный  долг.  В  результате  это  серьезно  задело  интересы  
американских  компаний  (ITT,  Anaconda,  Kennecot  и  др.).  Последней  каплей  для  США  стал  визит  Фиделя  
Кастро  в  Чили.  В  результате  ЦРУ  было  приказано  свергнуть  Альенде.  По  иронии  судьбы,  впервые  в  
истории  ЦРУ  финансировало  Коммунистическую  партию  (чилийские  коммунисты  были  среди  
основных  политических  конкурентов  партии  Альенде).  В  1973  году  чилийская  армия  во  главе  с  
генералом  Пиночетом  устроила  государственный  переворот.  Хунта  приостановила  действие  
конституции,  распустила  Национальный  конгресс,  запретила  политические  партии  и  массовые  
организации.  Это  вызвало  кровавый  террор  (30  000  чилийских  патриотов  были  убиты  в  застенках  
хунты  и  2  500  пропали  без  вести).  Хунта  ликвидировала  социально-экономические  достижения  нации,  
страну  вернули  латифундистам,  предприятия  прежним  владельцам,  компенсировали  ущерб  иностранным  монополиям  и  т.  д.  Отменили  отношения  с  СССР  и

1971  -  военная  помощь  США  во  время  революции  в  Боливии.  Президента  Хуана  Торреса  сменил  
диктатор  Уго  Бансер,  который  первым  отправил  на  мучительную  смерть  2000  своих  политических  
противников.
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1979  -  Йемен.  Америка  оказывает  военную  помощь  повстанцам  в  знак  благодарности  Саудовской  Аравии.

1975  г.  -  Камбоджа  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/c3.files/1975kambodzha.htm).

1975  -  Австралия.  Американцы  помогают  заменить  демократически  избранного  премьер-министра  Эдварда  Витлема.

1973  г.  -  Война  Судного  дня  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/1973israel.htm).  Сирия  и  Египет  против  Израиля.  
Америка  помогает  Израилю  оружием.

1975  -  2003  гг.  -  Восточный  Тимор.  В  декабре  1975  года,  на  следующий  день  после  того,  как  президент  США  Форд  
покинул  Индонезию,  которая  стала  самым  ценным  инструментом  Соединенных  Штатов  в  Юго-Восточной  Азии,  
солдаты  Сухарто  с  благословения  Соединенных  Штатов  вторглись  на  остров  и  использовали  американское  оружие  в  
агрессии.  В  1989  году  индонезийские  войска,  преследующие  цель  насильственной  аннексии  Тимора,  уничтожили  
200  000  из  его  600  000  жителей.  Америка  поддерживает  эту  агрессию  и  скрывает  кровопролитие  на  острове.

другие  социалистические  государства.  В  декабре  1974  года  Аугусто  Пиночет  был  провозглашен  президентом  Чили.  
Международная  и  антинародная  политика  хунты  привела  к  резкому  ухудшению  положения  в  стране,  обнищанию  
трудящихся,  значительному  росту  стоимости  жилья.  Во  внешней  политике  военно-фашистское  правительство  шло  
за  руководством  США.

Двухдневная  атака  на  Камбоджу,  где  правительство  задержало  американское  торговое  судно.  Неофициальная  
версия:  Американцы  решили  вести  «рекламную  войну»  для  восстановления  имиджа  непобедимой  державы,  несмотря  
на  то,  что  после  осмотра  экипаж  был  благополучно  отпущен.  При  этом  отважные  американские  войска  чуть  не  
уничтожили  спасаемый  ими  корабль,  потеряв  несколько  десятков  солдат  и  несколько  вертолетов.  Потери  из  
Камбоджи  неизвестны.  1975  -  2002  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/1975angola.htm)  -  Просоветское  
правительство  Анголы  сталкивается  с  растущим  сопротивлением  со  стороны  движения  "Унита",  которое  
поддерживают  ЮАР  и  США.  секретные  службы.  СССР  оказал  военную,  политическую  и  экономическую  поддержку  в  
организации  интервенций  кубинских  войск  в  Анголе,  снабдил  ангольскую  армию  большим  количеством  современного  
оружия  и  направил  в  страну  несколько  сотен  военных  советников.  В  1989  году  кубинские  войска  покинули  Анголу,  
но  гражданская  война  продолжалась  до  1991  года.  Конфликт  в  Анголе  не  прекращался  до  2002  года,  после  смерти  
бессменного  лидера  «Отряда»  Жонаса  Савимби.

1979  -  1981  гг.  Серия  военных  переворотов  на  Сейшельских  островах  -  небольшой  стране  у  восточного  побережья  
Африки.  В  подготовке  переворота  и  наемнического  вторжения  участвовали  Франция,  ЮАР  и  американская  разведка.

1974  –  Португалия.  Финансовая  поддержка  проамериканских  сил  на  выборах,  с  целью  предотвращения  деколонизации  
страны,  где  48  лет  правил  лояльный  США  фашистский  режим.  На  португальском  побережье  проводятся  масштабные  
учения  НАТО,  чтобы  запугать  соперников.

1973  –  Уругвай.  Военная  помощь  США  в  перевороте,  который  привел  к  тотальному  террору  по  всей  стране.

1978  –  Гватемала.  Военная  и  экономическая  помощь  проамериканскому  диктатору  Лукасу  Гарсии,  установившему  
один  из  самых  репрессивных  режимов  в  стране.  При  финансовой  помощи  США  было  убито  более  20  000  мирных  
жителей.

1979  -  Центральная  Африка.  Более  100  детей  были  убиты  в  знак  протеста  против  обязательства  покупать  школьную  
форму  исключительно  в  магазинах,  принадлежащих  президенту.  Международное  сообщество  осудило  убийства  и  
оказало  давление  на  страну.  В  трудные  времена  Центральной  Африке  на  помощь  пришли  США,  которым  было  
выгодно  это  проамериканское  правительство.

1974  -  Заир.  Правительству  было  отказано  в  военной  поддержке,  и  целью  США  была  оккупация  природных  ресурсов.  
Америка  не  возражает,  что  все  деньги  (1  400  000)  присвоил  Мобуту  Сесе  Секо,  лидер  страны;

1975  -  Марокко  оккупирует  Западную  Сахару  при  поддержке  военных  США,  несмотря  на  осуждение  международного  
сообщества.  Награда  в  том,  что  Америке  разрешено  размещать  в  стране  военные  базы.

1979  -  1989  -  советское  вторжение  в  Афганистан  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/1979afganistan.htm ).  После  
многочисленных  нападений  моджахедов  на  советскую  территорию,  спровоцированных  и  оплаченных  Америкой,  
Советский  Союз  принял  решение  ввести  войска  в  Афганистан  и  сохранить  там  просоветское  правительство.  Америка  
поддерживает  моджахедов,  воюющих  с  официальным  правительством  Кабула,  в  том  числе  одного  из  добровольцев  
Саудовской  Аравии  Усаму  бен  Ладена.  да

1974  -  Кипр.  Американцы  поддерживают  военный  переворот,  который  должен  был  привести  к  власти  агента  ЦРУ  
Никоса  Сэмпсона.  Однако  ему  это  не  удалось,  а  турки  воспользовались  временным  хаосом  и  вторглись  на  Кипр,  они  
и  сейчас  там.
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1980  –  Италия.  «Операция  Гладио»  Америка  выступает  посредником  при  взрыве  на  вокзале  в  Болонье,  в  результате  которого  
погибли  86  человек.  Цель  состояла  в  том,  чтобы  дискредитировать  коммунистов  на  предстоящих  выборах.

1981  -  США  сбили  два  ливийских  самолета.  Атака  была  направлена  на  дестабилизацию  антиамериканского  правительства  М.  
Каддафи.  В  то  же  время  демонстрационные  маневры  проводились  у  берегов  Ливии.  Каддафи  поддержал  палестинцев  в  их  борьбе  
за  независимость  и  сверг  прежнее  проамериканское  правительство.

сказать,  что  они  воевали  руками  афганских  повстанцев.  В  1989  году  советские  войска  покинули  Афганистан,  где  продолжалась  
гражданская  война  между  соперничающими  группировками  моджахедов  и  племенными  объединениями.

1980  –  Южная  Корея.  Тысячи  протестующих  были  убиты  в  Кванджу  при  поддержке  США.

1980  -  1992  гг.  -  Сальвадор.  Под  предлогом  ухудшения  внутренней  ситуации  в  стране,  которая  может  перерасти  в  гражданскую  
войну,  США  сначала  расширили  свое  военное  присутствие  в  Сальвадоре  за  счет  размещения  советников,  а  затем  начали  
проведение  спецопераций  с  использованием  военно-шпионских  возможностей  Пентагона  и  Лэнгли.  на  постоянной  основе.  
Доказательством  этого  является  тот  факт,  что  около  20  американцев  погибли  или  получили  ранения  в  результате  аварий  
вертолетов  и  самолетов  при  выполнении  разведывательных  или  других  задач  над  полем  боя.  Есть  также  свидетельства  участия  
американцев  в  наземных  боях.  Война  официально  закончилась  в  1992  году.  Она  обошлась  Сальвадору  в  75  000  погибших  
мирных  жителей  и  Министерству  финансов  США  в  6  миллиардов  долларов,  изъятых  из  карманов  налогоплательщиков.  С  тех  пор  
в  стране  не  произошло  никаких  социальных  изменений.  Горстка  богачей  по-прежнему  владеет  и  контролирует  страну,  бедные  
стали  еще  беднее,  оппозицию  подавляют  «эскадроны  смерти».

1980  -  Военная  помощь  Ираку  дестабилизирует  новый  антиамериканский  режим  Ирана.  Война  длилась  10  лет,  число  погибших  
оценивается  в  один  миллион  человек.  Америка  протестует,  когда  ООН  пытается  осудить  агрессию  Ирака.  Кроме  того,  США  
исключит  Ирак  из  списка  «стран,  поддерживающих  терроризм».  В  то  же  время  Америка  тайно  переправляет  оружие  в  Иран  через  
Израиль  в  надежде  на  проамериканский  переворот.

Протест  был  направлен  против  применения  пыток,  массовых  арестов,  фальсификации  выборов  и  лично  против  американской  
марионетки  Чун  Ду  Хван.  Несколько  лет  спустя  Рональд  Рейган  сказал  ему,  что  он  «много  сделал  для  поддержания  5000-летней  
традиции  преданности  свободе».

1981  -  1990  гг.  -  Никарагуа.  (подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/1981nikaragua.htm)  ЦРУ  руководит  вторжением  повстанцев  и  
постановкой  мин.  После  падения  диктатуры  Сомосы  и  прихода  к  власти  сандинистов  в  1978  году  Соединенным  Штатам  стало  
ясно,  что  в  Латинской  Америке  может  возникнуть  «еще  одна  Куба».  Президент  Картер  прибегал  к  саботажу  революции  в  
дипломатической  и  экономической  форме.  Его  преемник  Рейган  сделал  ставку  на  силу.  В  то  время  Никарагуа  была  самой  бедной  
страной  в  мире,  в  ней  было  всего  пять  лифтов  и  один  эскалатор,  и  он  тоже  не  работал.

Например,  женщин  подвешивали  к  деревьям  за  их  собственные  волосы,  отрезали  им  грудь,  вырезали  внутреннюю  часть  
области  гениталий  и  клали  им  на  лицо.  Мужчинам  отрезали  половой  член  и  засовывали  в  рот,  а  детей  разрывали  колючей  
проволокой  прямо  на  глазах  у  родителей.  Все  это  делалось  во  имя  демократии  американскими  специалистами,  и  поэтому  
ежегодно  погибало  несколько  тысяч  человек.  Активное  участие  в  убийствах  принимали  американские  выпускники  Graduate  
School  of  the  Americas  (подробнее  на  русском  языке  здесь:  http://www.usinfo.ru/schooloftheameicas.htm),  которая  известна  своей  
подготовкой  к  пыткам  и  террористической  деятельности . .  1980-е  -  В  Гондурасе  действует  военный  отряд  смерти,  обученный  и  
оплачиваемый  Соединенными  Штатами.  Число  жертв,  убитых  в  этой  стране,  исчисляется  десятками  тысяч.  Многие  офицеры  
команды  смерти  прошли  обучение  в  Соединенных  Штатах.  Гондурас  превратился  в  военную  базу  для  борьбы  США  против  
Сальвадора  и  Никарагуа.

1980  -  Камбоджа.  Под  давлением  США  Всемирная  продовольственная  программа  отправляет  в  Таиланд  продовольствие  на  12  
миллионов  долларов,  которые  будут  переданы  красным  кхмерам,  предыдущему  правительству  Камбоджи,  ответственному  за  
убийство  2,5  миллиона  человек  за  четыре  года.  Кроме  того,  Америка,  Западная  Германия  и  Швеция  снабжают  сторонников  Пол  
Пота  оружием  по  всему  Сингапуру,  а  банды  красных  кхмеров  терроризируют  Камбоджу  еще  10  лет  после  падения  режима.

Но  Рейган  сказал,  что  Никарагуа  представляет  собой  ужасную  опасность,  и,  когда  он  произносил  свою  речь,  по  телевизору  
появилась  красная  карта  Соединенных  Штатов,  как  будто  представляющая  надвигающуюся  опасность  со  стороны  Никарагуа.  Вот  
уже  8  лет  народ  Никарагуа  подвергается  нападениям  контрас,  созданных  США  из  остатков  гвардии  Сомосы  и  других  сторонников  
диктатора.  Против  всех  прогрессивных  социальных  и  экономических  программ  правительства  развернулась  тотальная  война.  
Рейгановские  «борцы  за  свободу»  жгли  школы  и  больницы,  причастны  к  насилию  и  пыткам,  взрывам  и  расстрелам

1981  -  Замбия.  Америке  очень  не  нравилось  правительство  страны,  потому  что  оно  не  поддерживало  столь  любимый  Америкой  
апартеид  в  Южной  Африке.  Так  американцы  попытались  организовать  переворот,  который  должны  были  осуществить  
замбийские  диссиденты  при  поддержке  южноафриканских  войск.  Попытка  государственного  переворота  провалилась.
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После  завоевания  острова  (1983  г.)  выяснилось,  что  студентов  в  заложниках  не  держат,  а  склады  забиты  
старым  советским  оружием.  До  вторжения  США  на  острове  находилось  1200  кубинских  коммандос.  
Впоследствии  выяснилось,  что  на  острове  находится  не  более  200  кубинцев,  треть  из  которых  —  гражданские  
специалисты.  Члены  революционного  правительства  были  арестованы  и  переданы  американскими  
солдатами  американским  товарищам.  Назначенный  новым  правительством  суд  приговорил  их  к  тюремному  
заключению.  Ассамблея  ООН  подавляющим  большинством  голосов  осудила  эту  акцию.  Президент  Рейган  
сказал:  «Это  даже  не  помешало  моему  завтраку».

невинных  людей,  что  привело  к  поражению  революции.  В  1990  году  состоялись  выборы,  во  время  которых  
Америка  потратила  9  миллионов  долларов  на  поддержку  Национального  оппозиционного  союза  и  
шантажировала  людей,  заставляя  их  говорить  им,  что,  если  партия  придет  к  власти,  рейды  контрас,  
финансируемые  США,  прекратятся  и  вместо  этого  будет  оказана  массированная  помощь.  Сандинисты  действительно  проиграли.

1982  -  Правительство  ЮАР  Суринам  начинает  социалистические  реформы  и  приглашает  кубинских  
советников.  Спецслужбы  США  поддерживали  демократические  и  рабочие  организации.  В  1984  году  
просоциалистическое  правительство  ушло  в  отставку  в  результате  хорошо  организованных  гражданских  
беспорядков.
1982  -  1983  -  Террористическая  атака  800  морских  пехотинцев  США  против  Ливана.  Опять  много  жертв.

1983  -  Военная  интервенция  в  Гренаде,  около  2000  морских  пехотинцев.  (подробнее  здесь:  http://
www.usinfo.ru/  1983grenada.htm)  Уничтожение  сотен  жизней.  В  Гренаде  произошла  революция,  которая  
привела  к  власти  левые  группировки.  Новое  правительство  этой  небольшой  островной  страны  стремилось  
провести  экономические  реформы  с  помощью  Кубы  и  Советского  Союза.  Соединенные  Штаты  опасались  
«экспорта»  кубинской  революции.  Несмотря  на  то,  что  лидер  гренадских  марксистов  Морис  Бишоп  был  убит  
другими  членами  партии,  Соединенные  Штаты  все  же  решили  вторгнуться  в  Гренаду.  Формальный  вердикт  
о  применении  военной  силы  вынесла  «Организация  восточнокарибских  государств»,  поводом  для  начала  
военной  операции  стали  американские  студенты,  взятые  в  заложники.  Президент  США  Рональд  Рейган  
заявил,  что  готовится  кубино-советская  оккупация  Гренады  и  что  в  Гренаде  имеются  запасы  оружия,  которое  
могут  использовать  международные  террористы.

За  10  лет  "свободы  и  демократии"  в  Никарагуа  ни  разу  не  доставляли  никакой  помощи,  но  экономика  была  
разрушена,  страна  обеднела,  возникла  неграмотность,  а  социальные  службы  были  лучшими  в  Центральной  
Америке  до  прихода  США  были  разрушены.

1982  -  Гватемала.  Америка  помогает  генералу  Эфраину  Риосу  Монтту  прийти  к  власти.  За  17  месяцев  
пребывания  у  власти  он  разрушил  400  индейских  деревень.
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1986  –  1987  гг.  –  «Танкерная  война»  между  Ираком  и  Ираном.  -  Атаки  авиации  и  флота  на  нефтепромыслы  и  
танкеры.  США  создали  международные  силы  для  защиты  коммуникаций  в  Персидском  заливе.  Это  было  
началом  постоянного  присутствия  ВМС  США  в  Персидском  заливе.  Неспровоцированное  нападение  США  
на  иранское  судно  в  нейтральных  водах,  уничтожение  иранских  нефтяных  вышек.

1987  -  1988  -  Соединенные  Штаты  помогают  Ираку  в  его  войне  против  Ирана  не  только  оружием,  но  и  
бомбардировками.  Кроме  того,  США  и  Великобритания  предоставили  Ираку  оружие  массового  поражения,  
в  том  числе  смертоносный  газ,  отравивший  6000  мирных  жителей  в  курдской  деревне  Халабджа.  Только  что

1985  -  Гондурас.  Соединенные  Штаты  направляют  к  никарагуанским  контрас  экспертов  по  пыткам  и  военных  
советников,  которые  известны  своими  жестокими  и  изощренными  пытками.  Сотрудничество  Америки  с  
влиятельными  наркоторговцами.  Правительство  Гондураса  получит  компенсацию  в  размере  231  млн  
долларов.  1986  -  Нападение  на  Ливию.  Бомбардировка  Триполи  и  Бенгази.  Много  жертв.  Причиной  стал  
теракт  агентов  ливийских  спецслужб  на  популярной  у  американских  солдат  дискотеке  в  Западном  Берлине.  
В  мае  1986  года  два  ливийских  военных  корабля  были  потоплены  во  время  учений  флота  США,  еще  один  
получил  повреждения.  На  вопрос  журналистов,  началась  ли  война,  представитель  Белого  дома  сказал,  что  
имели  место  «мирные  морские  маневры  в  международных  водах».  Он  не  последовал  за  другим  
комментарием.

1984  -  Америка  продолжает  финансировать  антиправительственных  повстанцев  в  Никарагуа.  Когда  Конгресс  
официально  запретил  передачу  денег  в  руки  террористов,  ЦРУ  просто  засекретило  эти  средства.  Помимо  
денег,  «контрас»  получили  и  более  действенную  помощь:  никарагуанцы  захватили  американцев,  
заложивших  мины  в  3  бухтах,  то  есть  вели  типичную  террористическую  деятельность.  Дело  слушалось  в  
Международном  суде,  Америка  была  приговорена  к  выплате  18  миллиардов  долларов,  но  не  обратила  
внимания.  1985  -  Чад.  Правительство  во  главе  с  президентом  Хабре  поддержали  американцы  и  французы.  
Этот  репрессивный  режим  применял  самые  ужасные  пытки,  сжигание  людей  заживо  и  другие  методы  
устрашения  населения:  электрошок,  вставление  выхлопной  трубы  человеку  в  рот,  содержание  в  одной  
камере  с  разлагающимися  трупами  и  голодомор.  Задокументировано  уничтожение  сотен  фермеров  на  юге.  
Обучение  и  финансирование  режима  зависели  от  американцев.

1986  -  2000  -  Беспорядки  на  Гаити.  В  течение  1930-х  годов  США  поддерживали  диктатуру  семьи  Дювалье,  
пока  ей  не  выступил  настроенный  священник  Аристид.  Тем  временем  ЦРУ  тайно  работало  с  «эскадронами  
смерти»  и  наркоторговцами.  Белый  дом  сделал  вид,  что  поддерживает  возвращение  Аристида  к  власти  
после  его  свержения  в  1991  году.  После  более  чем  двухлетней  задержки  американские  военные  восстановили  
свое  правление.  Но  только  после  того,  как  его  заверили,  что  он  не  будет  помогать  бедным  за  счет  богатых  
и  будет  следовать  принципам  «рыночной  экономики».

1984  г.  -  американцы  сбивают  два  иранских  самолета.

1986  –  Колумбия.  Американская  поддержка  проамериканского  режима  «в  борьбе  с  наркотиками».  Большое  
количество  военной  техники  было  перевезено  в  Колумбию  после  того,  как  колумбийское  правительство  
доказало  свою  лояльность  Соединенным  Штатам:  в  «социальных  чистках»,  то  есть  уничтожении  
профсоюзных  лидеров  и  членов  некоторых  более  или  менее  важных  движений  и  организаций,  фермеров  
и  обездоленных  политиков  для  «чистки»  страны  от  антиамериканских  и  антиправительственных  элементов.  
Жестокие  пытки  активно  применялись,  например,  в  1986-1988  гг.  Рабочий  центр  потерял  230  человек,  
почти  все  из  которых  были  найдены  замученными  до  смерти.  Всего  за  полгода  «чисток» (1988  г.)  погибло  
более  3000  человек,  тогда  Америка  заявила:  «Колумбия  имеет  демократическую  форму  правления  и  
существенно  не  нарушает  уровень  международно  признанных  прав  человека».  В  период  с  1988  по  1992  год  
по  политическим  мотивам  было  убито  около  9  500  человек  (в  том  числе  1  000  членов  единственной  
независимой  политической  партии,  Патриотического  союза),  в  которую  не  входят  313  убитых  крестьян  и  
830  политических  активистов.  К  1994  году  число  убитых  по  политическим  мотивам  выросло  до  20  000.  
Следующие  случаи  уж  точно  не  вписываются  в  «борьбу  с  наркотиками».  В  2001  году  индейское  племя  путем  
мирных  протестов  пыталось  не  допустить  на  своей  территории  добычу  нефти  американской  компанией  
«Оксидентал  Петролеум».  Разумеется,  компания  не  спрашивала  разрешения  и  направила  к  мирным  
жителям  правительственные  силы.  В  результате  нападениям  подверглись  две  деревни  в  районе  Валье-дель-
Каука,  в  результате  чего  погибли  18  человек,  в  том  числе  9  детей.  Похожий  случай  произошел  в  1998  году  в  
Санта-Доминго.  При  попытке  перекрыть  дорогу  трое  детей  погибли,  десятки  человек  получили  ранения.  
25%  колумбийских  солдат  защищают  иностранные  нефтяные  компании.

1983  -  Дестабилизационные  мероприятия  в  Анголе:  поддержка  вооруженных  антиправительственных  сил,  
теракты  и  диверсии  в  компаниях.
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1988  г.  -  авианосец  "Винсеннес",  сбивший  в  Персидском  заливе  иранский  самолет  с  290  пассажирами  на  борту,  в  том  числе  
57  детей.  Самолет  только  что  взлетел  и  находился  даже  не  в  международной  зоне,  а  над  иранскими  территориальными  
водами.  Когда  корабль  «Винсеннес»  вернулся  на  свою  базу  в  Калифорнии,  огромная  ликующая  толпа  приветствовала  его  
знаменами  и  воздушными  шарами,  оркестром  и  маршем,  а  на  самом  корабле  из  громкоговорителей  доносилась  блестящая  
музыка.  Героев  встретил  артиллерийский  огонь.  «Кара-Мурза»  пишет  о  содержании  опубликованных  в  американских  газетах  
статей,  посвященных  сбитому  иранскому  самолету:  «Когда  читаешь  эти  статьи,  голова  идет  кругом.  Самолет  был  сбит  с  
благими  намерениями,  а  пассажиры  «не  погибли  напрасно»,  потому  что  Иран  может  думать...  «Вместо  того,  чтобы  извиниться,  
Буш-старший  сказал:  «Я  никогда  не  буду  извиняться  за  США».

1989  -  американцы  сбивают  два  ливийских  самолета.

1988  -  Войска  США  вторгаются  в  Гондурас  для  защиты  террористического  движения  "Контрас",  которое  много  лет  нападало  
на  Никарагуа.  Войска  все  еще  находятся  в  Гондурасе.

1988  –  Турция.  Военная  поддержка  страны  во  время  массовых  репрессий  против  недовольных  проамериканским  
правительством.  Широкое  применение  пыток,  в  том  числе  пыток  детей,  тысячи  жертв.  В  результате  Турция  занимает  третье  
место  по  объему  финансовой  помощи  США.  80%  турецкого  оружия  закупается  в  США  и  у  США  есть  военные  базы  в  стране.  
Такое  взаимовыгодное  сотрудничество  позволяет  турецкому  правительству  совершать  преступления,  не  опасаясь  ответных  
мер  со  стороны  «международного  сообщества».  Например,  в  1995  году  была  развернута  кампания  против  курдского  
меньшинства:  было  разрушено  3500  деревень,  3  миллиона  человек  остались  без  крова,  десятки  тысяч  были  убиты.  Даже  
«мировое  сообщество»,  не  говоря  уже  о  США,  вообще  не  удосужилось  обратить  внимание  на  этот  факт.

1988  -  ЦРУ  взорвало  самолет  "Пан-Ам",  который  пролетел  над  Шотландией  и  убил  сотни  американцев.  Инцидент  был  
приписан  арабским  террористам.  Оказалось,  что  эти  взрыватели  производятся  в  Америке  и  продаются  исключительно  ЦРУ,  
а  не  Ливией.  В  течение  нескольких  лет  США  навязывали  Ливии  экономические  санкции  (при  этом  периодически  проводя  
малозаметные  бомбардировки  городов),  что  в  конце  концов  решили  «признать»  свою  вину  в  2003  году.  (Подробнее  на  
русском  языке  здесь:  http://www.usinfo.ru /1988livia.htm)

1989  -  Вооруженная  интервенция  в  Панаму,  захват  президента  Норьеги,  который  до  сих  пор  находится  в  тюрьме  США.  
(Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/1989panama.htm)  Тысячи  людей  были  убиты  и  официально  сокращены  до  
560  человек.  Совет  Безопасности  ООН  был  почти  единодушен  против  оккупации.  Соединенные  Штаты  наложили  вето  на  
резолюцию  Совета  Безопасности  и  начали  планировать  свои  следующие  «спасательные  операции».  Крах  советского  
противовеса,  вопреки  всем  ожиданиям,  что  эта  ситуация  избавит  США  от  необходимости  проявлять  воинственность,  привел  
к  тому,  что  «впервые  за  многие  годы  Соединенные  Штаты  смогли  прибегнуть  к  силе,  не  опасаясь  ответной  реакции  России»,  
сказал  один  депутатов  после  вторжения  в  Панаму  Государственный  департамент.  Оказалось,  что  предложенный  Пентагоном  
бюджет  после  окончания  "холодной  войны"  администрацией  Буша,  без  оправдания  "российской  угрозой",  был  еще  больше,  
чем  прежде.

Конечно,  то,  что  химоружие  было  предоставлено  Америкой,  которая  хотела  сменить  антиамериканский  режим  в  Иране,  как-
то  "забыл"  упомянуть.  Здесь  вы  можете  увидеть  фотографии  жертв  газовой  атаки  (http://www.usinfo.ru/pics/
democracy_iraq_halabja.jpg)

Во-первых,  было  обработано  мировое  общественное  мнение.  Через  агентства  в  западные  СМИ  попала  негативная  
информация  о  диктаторе  и  интервью  с  бежавшими  за  границу  румынскими  диссидентами.  Лейтмотивом  этих  публикаций  
было:  Чаушеску  мучает  людей,  ворует  общественность

Меня  не  интересуют  факты».  Капитан  крейсера  «Венсеннес»  был  награжден  медалью  за  храбрость.  Последующее  
правительство  США  полностью  признало  свою  ошибку  и  бесчеловечное  поведение.  Однако  до  настоящего  времени  
Соединенные  Штаты  не  выполнили  своих  обязательств  по  возмещению  родственникам  погибших  морального  и  
материального  ущерба  в  результате  этого  беспрецедентного  акта.  Кроме  того,  в  этом  году  США  бомбили  иранские  нефтеперерабатывающие  заводы.

1989  –  Румыния.  ЦРУ  причастно  к  свержению  и  убийству  Чаушеску.  Поначалу  Америка  относилась  к  нему  очень  
доброжелательно,  потому  что  он  выглядел  настоящим  доверенным  лицом  в  социалистическом  лагере:  не  поддерживал  ввод  
советских  войск  в  Афганистан  и  бойкот  Олимпийских  игр  1984  года  в  Лос-Анджелесе,  настаивал  на  одновременном  роспуске  
НАТО  и  Варшавского  договора.  Но  в  конце  80-х  оказалось,  что  он  не  пойдет  по  пути  предателя  социализма,  как  Горбачев.  
Кроме  того,  этому  мешали  нарастающие  разоблачения  оппортунизма  и  предательства  коммунизма  со  стороны  Бухареста.  В  
Лэнгли  решили,  что  Чаушеску  нужно  убрать  (разумеется,  без  согласия  Москвы  это  было  в  то  время  невозможно...)  Операцию  
поручили  главе  восточноевропейского  подразделения  ЦРУ  Милтону  Бордену.  Теперь  он  признает,  что  действия  по  свержению  
социалистического  режима  и  свержению  Чаушеску  были  спланированы  правительством  США.

этот  случай  цитировался  Бушем  в  довоенной  риторике  для  оправдания  американской  агрессии  в  2003  году.
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1989  -  Войска  США  подавляют  беспорядки  на  Виргинских  островах.

пропаганда.

Итог:  колонизация  страны,  обнищание  народа,  частичное  разрушение  экономики.

1990  г.  -  Военная  помощь  проамериканскому  правительству  Гватемалы  "в  борьбе  с  коммунизмом".  На  практике  это  
выражается  в  массовых  убийствах:  к  1998  году  жертвами  столкновений  стали  200  000  человек,  и  только  1%  мирных  жителей  
погибает  «благодаря»  антиправительственным  повстанцам.  Разрушено  более  440  деревень,  десятки  тысяч  людей  бежали  в  
Мексику,  внутри  страны  находится  более  миллиона  беженцев.  В  стране  быстро  распространяется  нищета  (1990-75%  
населения),  десятки  тысяч  умирают  от  голода,  открываются  детские  фермы,  которые  потом  разрезают  на  органы  для  
состоятельных  американских  и  израильских  клиентов.  На  американских  кофейных  плантациях  люди  живут  и  работают  в  
условиях  концлагеря.

1991  -  Кувейт.  Зацепил  и  Кувейт,  который  "освобождали"  американцы:  штат  разбомбили,  они  были

1991  г.  -  Крупномасштабные  боевые  действия  против  Ирака  с  участием  450  000  военнослужащих  и  нескольких  тысяч  единиц  
современной  техники.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/iraq.htm)  По  меньшей  мере  150  000  мирных  
жителей  были  убиты.  Преднамеренные  бомбардировки  гражданских  объектов  с  целью  запугивания  иракского  населения.

1990  -  Поддержка  военного  переворота  на  Гаити.  Популярный  и  законно  избранный  президент  Жан  Бертран  Аристид  был  
свергнут,  но  люди  стали  активно  требовать  его  возвращения.  Тогда  американцы  развернули  дезинформационную  кампанию  
о  том,  что  он  психически  болен.  Назначенный  американцами  генерал  Проспер  Энвил  был  вынужден  бежать  во  Флориду  в  
1990  году,  где  теперь  живет  в  роскоши  на  украденные  деньги.

деньги  и  не  развивает  экономику.  Информация  на  Западе  имела  большой  успех.  В  то  же  время  состоялся  наиболее  
вероятный  преемник  Чаушеску,  на  роль  которого  был  избран  Ион  Илиеску.  В  итоге  эта  номинация  устроила  и  Вашингтон,  
и  Москву.  Несмотря  на  уже  "чистую"  от  социализма  Венгрию,  вооружение  румынской  оппозиции  спокойно  поставлялось.  
Наконец,  история  об  убийствах  мирных  жителей  секретными  агентами  румынской  спецслужбы  «Секьюритате»  в  Тимишоаре,  
«столице»  румынских  венгров,  транслировалась  одновременно  по  нескольким  мировым  телеканалам.  Теперь  ЦРУ  признает,  
что  это  было  великолепное  собрание.  На  самом  деле  все  пострадавшие  умерли  естественной  смертью,  а  трупы  специально  
привозили  на  место  из  местного  морга,  так  как  подкупить  людей  в  машине  скорой  помощи  не  составило  труда.  Пятнадцать  
лет  назад  казнь  бывшего  генерального  секретаря  Коммунистической  партии  Румынии  и  его  жены  Елены  была  представлена  
как  выражение  воли  народа,  свергнувшего  ненавистный  коммунистический  режим.  Однако  теперь  ясно,  что  это  была  
очередная  операция  ЦРУ,  которая  лишь  прикрывалась  фиговым  листком  «Борьба  с  тоталитаризмом».

Для  первого  вторжения  в  Ирак  Америка  использовала  следующие  предлоги:  
заявления  правительства  США:  1)  Ирак  вторгся  в  независимое  государство  

Кувейт  2)  Хусейн  производит  ядерное  оружие  и  применит  его  против  
Америки  3)  Ирак  не  хотел  начинать  мирные  переговоры  и  выводить  войска  
4 )  Зверства  иракской  армии  в  Кувейте  5)  применение  оружия  массового  
поражения  иракской  армией  6)  Ирак  собирался  напасть  на  Саудовскую  
Аравию  -  В  Ираке  нет  демократии

1990  -  Начало  морской  блокады  Ирака.

покинул  Кувейт.

1989  –  Филиппины.  Правительству  оказывается  поддержка  с  воздуха  для  борьбы  с  переворотом.

Правда:  
1)  Кувейт  веками  был  частью  Ирака,  и  британские  империалисты  силой  разорвали  его  на  части  в  1920-х  годах  из-за  его  
политики  «разделяй  и  властвуй».  Ни  одна  страна  региона  не  признала  это  государство.

1990  -  Болгария.  Америка  тратит  1  500  000  долларов  на  финансирование  соперников  Болгарской  социалистической  партии  
во  время  выборов.  Тем  не  менее,  BSS  побеждает.  Америка  продолжает  финансировать  оппозицию,  что  привело  к  досрочной  
отставке  социалистического  правительства  и  установлению  капиталистического  режима.

3)  Когда  Америка  вторглась  в  Ирак,  мирные  переговоры  уже  шли  полным  ходом  и  иракская  армия  была  в  полном  разгаре

4)  Самые  страшные  зверства  описанного  выше  неонатального  типа  придумали  американцы

6)  Доказательств  пока  нет.
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2)  Планы  по  производству  ЯО  находились  в  начальной  фазе,  под  этим  предлогом  мы  можем  разбомбить  
большую  часть  мира.  Его  намерение  напасть  на  Америку  было,  конечно,  выдумкой.

7)  Американцы  сами  поставили  Хусейна  к  власти.

5)  Америка  сама  предоставила  Хусейну  это  оружие.
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1992  -  1994  гг.  -  Оккупация  Сомали.  Вооруженное  насилие  над  мирным  населением,  убийства  мирных  жителей.  
В  1991  году  был  свергнут  президент  Сомали  Мохаммад  Сиад  Барре.  С  тех  пор  его  страна  фактически  поделена  
на  клановые  территории.  Центральное  правительство  не  контролирует  всю  страну.  Официальные  лица  США  
назвали  Сомали  «идеальным  местом  для  террористов».  Однако  некоторые  лидеры  кланов,  такие  как  
Мохаммед  Фарах  Айдид,  сотрудничали  с  миротворцами  ООН  в  1992  году.  Но  ненадолго.  Через  год  он  уже  
воевал  с  ними.  У  лидеров  сомалийских  кланов  была  своя  небольшая,  но  очень  мобильная  и  хорошо  
вооруженная  армия.  Но  американцы  с  этими  армиями  не  воевали,  а  только  истребляли  гражданское  
население  (которое,  как  заведомо  вооруженное,  стало  обороняться).  Янки  потеряли  два  боевых  вертолета,  
несколько  бронированных  «Хаммеров»,  18  человек  убитыми  и  73  ранеными  (спецназ  «Дельта»  и  пилоты  
вертолетов),  разрушили  несколько  городских  кварталов  и  убили  примерно  1–10  000  человек  (включая  
женщин  и  детей).  В  1994  году,  после  двух  лет  безуспешных  попыток  «навести  порядок»  в  стране,  почти  30  
тысяч  военнослужащих  США  были  вынуждены  эвакуироваться.  Айдида  в  то  время  не  поймали,  его  не  убивали  
до  1995  года,  а  дипломатических  отношений  между  Сомали  и  США  еще  не  существует  (2005  год).  Американцы  
сняли  фильм  «Падение  черного  ястреба»,  где  представились  героическими  освободителями  сомалийцев,  
сражающимися  с  террористами,  и  на  этом  все  закончилось.

Эффект  был  ошеломляющий:  после  того,  как  эти  кадры  показали  по  американскому  телевидению,  в  США  
поднялся  большой  бунт  (почему  мы  им  помогаем,  когда  они  такие  варвары?),  что  солдат  пришлось  
эвакуировать  под  давлением  общественности.  Делаем  соответствующие  выводы.

1992  -  Ангола.  В  надежде  получить  богатые  запасы  нефти  и  алмазов  Америка  финансирует  своего  кандидата  
в  президенты  Джонаса  Савимби.  Он  теряет.  До  и  после  этих  выборов  Соединенные  Штаты  оказывают  ему  
военную  помощь  для  борьбы  с  законным  правительством.  Во  время  конфликта  погибло  около  650  000  
человек.  Официальной  причиной  поддержки  повстанцев  является  борьба  с  коммунистическим  правительством.  В  2002

Американцы  в  Сомали.  Уничтожив  тысячи  мирных  жителей  американскими  головорезами,  сомалийцы  
выразили  свою  «благодарность»  за  «помощь»  дяде  Сэму  и  протащили  по  улицам  города  одного  убитого  оккупанта.

штатные  солдаты.
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1993  -  1995  гг.  -  Босния.  Патрулирование  во  время  гражданской  войны  в  бесполетных  зонах,  сбитые  самолеты,  
бомбардировки  сербов.

1994  -  1996  гг.  -  Гаити.  Блокада  военного  правительства,  солдаты  возобновляют  президентство  Аристида  через  3  года  
после  переворота.

Америка  получила  необходимые  благоприятные  условия  для  своих  компаний,  и  Савимби  стал  обузой.

1994  -  Руанда.  История  темная,  многое  еще  предстоит  увидеть,  но  сейчас  можно  сказать  следующее.  Под  руководством  
агента  ЦРУ  Джонаса  Савимби,  ок.  800  000  человек.  Первоначально  сообщалось  о  трех  миллионах,  но  с  годами  это  число  
сокращается.  Речь  идет  об  этнической  чистке  -  уничтожении  Хатской  нации.  Очень  хорошо  вооруженный  контингент  
ООН  в  стране  ничего  не  сделал.  Пока  не  ясно,  насколько  Америка  пропитана  этим  и  какие  цели  она  преследовала.  
Известно,  что  руандийские  военные,  причастные  к  убийствам  мирных  жителей,  существуют  на  деньги  США  и  обучаются  
американскими  инструкторами.  Известно,  что  президент  Руанды  Поль  Кагаме,  причастный  к  массовым  убийствам,  
проходил  военную  подготовку  в  США.  Кагаме,  безусловно,  установил  отличные  отношения  не  только  с  американскими  
военными,  но  и  с  американской  разведкой.  Однако  явного  преимущества  от  геноцида  американцы  не  получили.  Может,  
это  просто  любовь  к  искусству?  1994  -  Россия.

1994  -  1996  гг.  -  Ирак.  Попытка  свергнуть  Хусейна  путем  дестабилизации  страны.  Бомбежки  не  прекращались  ни  на  день,  
люди  умирали  от  голода  и  болезней  из-за  санкций,  а  в  общественных  местах  все  еще  происходили  взрывы.  Для  этого  
американцы  использовали  террористическую  организацию  Иракский  национальный  конгресс  (ИНА).  Были  даже  
вооруженные  столкновения  с  войсками  Хусейна,  так  как  американцы  обещали  поддержку  Национального  конгресса  с  
воздуха.  Однако  поддержки  не  последовало.

Соединенные  Штаты  хотели,  чтобы  он  прекратил  боевые  действия,  но  он  отказался.  В  связи  с  этим  один  американский  
дипломат  сказал  следующее:  «Проблема  марионеток  в  том,  что  они  не  всегда  дергаются,  когда  дергаешь  за  ниточки».  По  
предложению  американской  разведки  «марионетка»  была  обнаружена  и  уничтожена  правительством  Анголы.

Первая  и  вторая  чеченские  кампании.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/
usazachechnju.htm)  Еще  в  1995  году  появились  сообщения  о  том,  что  часть  дудаевских  боевиков  прошла  подготовку  в  
тренировочных  лагерях  ЦРУ  в  Пакистане  и  Турции.  Известно,  что  Соединенные  Штаты  объявили  нефтяные  богатства  
Каспийского  моря  зоной  своих  жизненно  важных  интересов,  подорвав  стабильность  на  Ближнем  Востоке.  США  через  
посредников  в  регионе  помогли  вынашивать  идею  отделения  Северного  Кавказа  от  России.  Близкие  к  ним  люди  с  
большими  мешками  денег  подстрекали  банду  Басаева  на  «джихад»  в  Дагестане  и  других  районах,  где  живут  вполне  
нормальные  и  спокойные  мусульмане.  Кроме  того,  по  данным  на  сайте  Федерального  агентства  расследований,  в  США  
действуют  16  чеченских  и  прочеченских  организаций.  А  вот  цитата  из  письма  властям  Дании  г-на  Збигнева  Бжезинского  
(одной  из  ключевых  фигур  холодной  войны,  абсолютного  русофоба,  Александра  М.  Хейга  (бывший  госсекретарь  США)  и  
Макса  М.  Кампельмана  (бывший  посол  США  на  Конференцию  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  письме  датскому  
правительству  предлагалось  воздержаться  от  экстрадиции  Закаева  в  Россию.Прошли  подготовку  в  США:  Чаттаб,  бен  
Ладен,  «американец»  Читигов  и  многие  другие.Как  некоммерческая  благотворительная  организация  в  конце  1980-х  годах  
она  должна  была  оказывать  помощь  в  разминировании  районов,  пострадавших  от  вооруженного  конфликта.  В  1997  году  
они  подготовили  более  сотни  специалистов  по  минно-взрывному  делу.  Известно,  что  финансирование  «Helo-Trust»  
предоставляется  Министерством  международного  развития  Великобритании,  Государственным  департаментом  США,  
Европейским  Союзом,  правительствами  Германии,  Ирландии,  Канады,  Японии,  Финляндии  и  отдельными  лицами.  Кроме  
того,  российская  контрразведка  установила  активное  участие  сотрудников  Helo-Trust  в

Террористические  атаки  были  направлены  против  мирного  населения,  и  американцы  надеялись,  что  разозлят  народ  на  
режим  Саддама  Хусейна,  который  делает  все  возможное.  Однако  режим  долго  не  страдал,  и  в  1996  году  большая  часть  
ИНА  была  уничтожена.  Никто  также  не  присоединился  к  новому  иракскому  правительству  INA.

1993  -  Россия.  Американцы  помогли  Ельцину  расстрелять  несколько  сотен  человек  при  нападении  на  Верховную  Раду.

1992  -  В  Ираке  провалился  проамериканский  переворот,  в  ходе  которого  Хусейн  был  заменен  гражданином  США  Саадом  
Салихом  Джабром.

Ходят  неподтвержденные  слухи  об  американских  снайперах,  помогавших  бороться  с  «красно-фашистским  переворотом».  
Кроме  того,  американцы  позаботились  о  победе  Ельцина  на  следующих  выборах,  хотя  несколькими  месяцами  ранее  его  
поддержали  лишь  6%  россиян.
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Их  просто  нечем  было  лечить.  
1998  г.  -  4  дня  активных  бомбардировок  Ирака  после  того,  как  инспекторы  сообщили,  что  Ирак  недостаточно  сговорчив.

сбор  разведданных  по  общественно-политическим,  экономическим  и  военным  вопросам  в  Чечне.  Как  известно,  
американская  система  GPS  используется  российскими  военными  из-за  отсутствия  финансирования  собственных  
аналогичных  проектов.  Сигнал  был  намеренно  отключен  во  время  войны  в  Чечне,  что  помешало  российским  войскам  
уничтожить  лидеров  повстанцев  с  помощью  этой  системы.  Также  известен  случай,  когда  вышеупомянутый  Бжезинский  
публично  заявил  в  СМИ,  что  Россия  собирается  применить  химическое  оружие  против  мирных  жителей  Чечни.  В  то  
же  время  российские  войска  перехватили  развертывание  чеченских  боевиков,  захвативших  большие  запасы  хлора  и  
готовых  использовать  их  против  собственного  мирного  населения,  а  затем  обрушить  преступление  на  российскую  
армию.  Связь  ясна.

1996  -  Руанда.  (Подробнее  на  русском  языке  здесь:  http://www.usinfo.ru/twa800.htm)  6000  мирных  жителей  были  убиты  
правительственными  войсками,  обученными  и  финансируемыми  Америкой  и  Южной  Африкой.  Это  событие  было  
проигнорировано  в  западных  СМИ.

Кстати,  именно  Бжезинский  придумал,  как  втянуть  Советский  Союз  в  Афганистан,  именно  он  спонсировал  бен  Ладена,  
он  прославился  тем,  что  говорил,  что  православие  —  главный  враг  Америки,  а  Россия  —  бесполезная  страна.  Так  что  
каждый  раз,  когда  чеченцы  берут  в  заложники  русских  детей  или  взрывают  поезд,  не  возникает  сомнений,  кто  за  всем  
этим  стоит.

1998  -  Афганистан.  Нападение  на  бывшие  тренировочные  лагеря  ЦРУ,  используемые  группировками  исламских  
фундаменталистов.

1996  -  Конго.  Министерство  обороны  США  тайно  участвовало  в  войне  в  Демократической  Республике  Конго  (ДРК).  
Американские  компании  также  участвовали  в  секретной  операции  Вашингтона  в  Демократической  Республике  Конго,  
одна  из  которых  связана  с  бывшим  президентом  США  Джорджем  Бушем-старшим.  У  них  были  экономические  интересы  
в  горнодобывающем  секторе  Демократической  Республики  Конго.  Они  использовали  частный  военный  персонал  для  
сохранения  конфиденциальности.  Вашингтон  помог  Руанде  и  конголезским  повстанцам  свергнуть  диктатора  Мобуту.  
Тогда  американцы  поддержали  повстанцев,  начавших  войну  против  покойного  президента  Лорана-Дезира  Кабилы,  
поскольку  «в  1998  году  режим  Кабилы  стал  досаждать  интересам  американских  горнодобывающих  компаний».  Когда  
Кабила  заручился  поддержкой  других  африканских  стран,  США  изменили  свою  тактику.  Спецагенты  США  начали  
подготовку  как  противников  Кабилы  —  руандийцев,  угандийцев  и  бурундийцев,  так  и  их  сторонников  —  зимбабвийцев  
и  намибийцев.

1995  -  Мексика.  Правительство  США  спонсирует  кампанию  против  сапатистов.  Под  видом  «борьбы  с  наркотиками»  
идет  борьба  за  привлекательные  для  американского  общества  территории.  Вертолеты  с  пулеметами,  ракетами  и  
бомбами  используются  для  уничтожения  местного  населения.  Банды,  обученные  ЦРУ,  убивают  население  и  широко  
применяют  пытки.  Все  началось  так.  За  несколько  дней  до  начала  1994  г.  некоторые  индейские  общины  предупредили  
мексиканские  власти  о  том,  что  они  организуют  восстание  в  первые  же  дни  вступления  в  силу  соглашения  НАФТА.  
Правительство  им  не  доверяло.  В  канун  Нового  года  сотни  индейцев  в  черных  масках  со  старыми  винтовками  заняли  
столицу  штата  Чьяпас,  тут  же  захватили  телеграф  и  представились  миру  как  Сапатистская  национально-освободительная  
армия  (АСНО).  Их  военачальником,  который  говорил  с  прессой,  был  какой-то  младший  командир  Маркос.  В  первые  
дни  войны  индейцы  по  всей  стране  вышли  на  улицы  и  потребовали  оставить  мятежное  государство  в  покое.  Поддержку  
индийцам  выразили  и  крупнейшие  общественные  организации  мира.  Правительство  объявило  о  прекращении  огня  
и  желании  вести  переговоры  с  повстанцами.  На  протяжении  всего  времени  переговоры  то  велись,  то  прерывались,  
но  непокорные  индейцы  шоу  остались  в  столице,  нескольких  крупных  городах  и  некоторых  других  территориях  
соседних  штатов.  Их  главным  требованием  было  предоставление  индейцам  законной  широкой  региональной  
автономии.  Общины  сапатистов  расположены  не  только  в  Чьяпасе,  но  и  в  четырех  соседних  штатах.

1995  –  Хорватия.  Бомбардировка  аэропортов  Сербской  Краины  перед  хорватским  наступлением.  
1996  —  17  июля  1996  года  Самолет  TWA  Flight  800  взрывается  в  ночном  небе  возле  Лонг-Айленда  и  падает  в  
Атлантический  океан  —  погибают  все  230  человек  на  борту.

1997  -  Американцы  проводят  серию  взрывов  в  кубинских  отелях.
1998  -  Судан.  Американцы  ракетным  ударом  уничтожили  фармацевтическую  фабрику,  заявив,  что  она  производит  
нервно-паралитический  газ.  Поскольку  на  заводе  производилось  90%  лекарств  страны,  а  американцы  запретили  ввоз  
из-за  границы,  естественно,  ракетный  обстрел  привел  к  гибели  десятков  тысяч  человек.

1999  -  Югославия.  (Подробнее  здесь:  http://www.usinfo.ru/jugoslavijaindex.htm)  Несмотря  на  пренебрежение  к  правилам

Есть  данные,  что  Боинг  был  сбит  американской  ракетой.  Мотивация  этого  нападения  не  установлена,  одна  из  основных  
версий  —  ошибка  при  обучении  и  снятии  с  борта  самолета  нежелательных  людей.

26

Machine Translated by Google

http://www.usinfo.ru/jugoslavijaindex.htm


Югославии,  как  и  всей  Европе,  нанесен  долгосрочный  ущерб  окружающей  среде.  Доказательства,  собранные  
Международным  уголовным  трибуналом  по  Югославии  в  Югославии  под  председательством  бывшего  
генерального  прокурора  США  Рэмси  Кларка,  показывают,  что  ЦРУ  вооружало  и  финансировало  албанские  
террористические  банды  (Освободительная  армия  Косово,  ОАК)  в  Югославии.  Чтобы  финансировать  боевиков  
ОАК,  ЦРУ  создало  хорошо  организованную  криминальную  структуру  для  торговли  наркотиками  в  Европе.  Перед  
бомбардировкой  Сербии  правительство  предоставило  НАТО  карту  Югославии,  на  которой  были  отмечены  не  
подвергшиеся  бомбардировке  объекты,  поскольку  это  может  вызвать  экологическую  катастрофу.  Американцы  со  
своим  цинизмом  начали  бомбить  те  самые  объекты,  которые  были  указаны  на  сербской  карте.

2000  -  Переворот  в  Белграде.  Американцы  в  конце  концов  свергли  ненавистного  Милошевича.

2002  -  2004  гг.  -  Венесуэла.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/2003venesuela.htm)  В  2002  году  там  
произошел  проамериканский  переворот,  и  оппозиция  незаконно  свергла  популярного  президента  Уго  Чавеса.  
Уже  на  следующий  день  началось  народное  восстание  в  поддержку  президента,  Чавес  был  спасен  из  тюрьмы  и  
вернулся  на  свой  пост.  Сейчас  идет  борьба  между  оппозицией,  поддерживаемой  американцами,  и  правительством.  
Венесуэла  богата  нефтью.  Более  того,  не  секрет,  что  Уго  Чавес  был  лучшим  другом  кубинского  лидера  Фиделя  
Кастро.  А  Венесуэла  —  одна  из  немногих  стран,  которая  открыто  критиковала  американскую  внешнюю  политику.  
Например,  в  своем  выступлении  в  апреле  2004  г.  на  митинге,  посвященном  годовщине  военного  переворота  в  
стране,  Чавес  заявил,  что  власть  в  Вашингтоне  захватила  империалистическое  правительство,  которое  для  
достижения  своих  целей

Например,  нефтеперерабатывающий  завод  Панчево  бомбили  6  раз.  В  результате  в  окружающую  среду  было  
выброшено  большое  количество  токсичного  газа  фосгена,  1200  тонн  мономеров  винилхлорида,  3000  тонн  
гидроксида  натрия,  800  тонн  соляной  кислоты,  2350  тонн  жидкого  аммиака  и  8  тонн  ртути.  Все  это  сошло  на  землю.  
Почва  была  отравлена.  Подземные  воды,  особенно  в  центре  Нови-Сада,  содержат  ртуть.  В  результате  натовских  
урановых  бомб  началась  болезнь  под  названием  «синдром  Персидского  залива»,  дети  рождаются  уродами.  
Экологи  на  Западе,  особенно  Гринпис,  совершенно  молчат  о  зверствах  американских  военных  в  Сербии.

2001  -  Вторжение  в  Афганистан.  (на  русском  языке  здесь:  http://www.usinfo.ru/afgan.htm)  Типичная  программа  
американцев:  пытки,  запрещенное  оружие,  массовые  убийства  мирных  жителей,  заверения  в  грядущей  
реконструкции  земель,  использование  обедненного  урана,  и  в  итоге  отстой  из  пальца"  О  причастности  бен  Ладена  
к  терактам  11  сентября  2001  года,  в  основе  которого  лежит  сомнительное  видео  с  плохим  звуковым  сигналом  и  
совершенно  другим  от  бен  Ладена  лицом.

2001  -  Американцы  преследуют  Македонию,  чтобы  увидеть  албанских  террористов  из  Армии  освобождения  
Косово,  которые  были  обучены  и  вооружены  самими  американцами  для  борьбы  с  сербами.

международного  права,  в  обход  ООН  и  Совета  Безопасности,  вооруженные  силы  США  начали  78-дневную  
бомбардировку  суверенного  государства  Югославия.  Агрессия  против  Югославии,  имевшая  место  под  предлогом  
«предотвращения  гуманитарной  катастрофы»,  стала  причиной  крупнейшей  гуманитарной  катастрофы  в  Европе  
со  времен  Второй  мировой  войны.  Было  совершено  более  32  000  боевых  вылетов,  применены  бомбы  массой  21  
000  тонн,  что  в  четыре  раза  превышает  силу  атомной  бомбы  на  Хиросиму.  Более  2000  мирных  жителей  были  
убиты,  6000  получили  ранения  и  увечья,  более  миллиона  остались  без  крова  и  2  миллиона  остались  без  источника  
дохода.  Бомбардировки  парализовали  производственные  мощности  и  инфраструктуру  Югославии,  что  привело  к  
росту  безработицы  до  33%  и  бросило  20%  населения  за  черту  бедности,  что  привело  к  прямым  экономическим  
потерям  в  размере  600  миллиардов  долларов.

2002  -  Американцы  вводят  войска  на  Филиппины,  опасаясь  гражданских  беспорядков.
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а  также

2004  -  Гаити  (Подробнее  на  русском  языке  здесь:  http://www.usinfo.ru/2004gaiti.htm)  В  течение  нескольких  недель  на  Гаити  
продолжались  антиправительственные  протесты.  Повстанцы  заняли  столицу  Гаити.  Президент  Жан-Бертран  Аристид  бежал.  Атака  
на  столицу  Порт-о-Пренс  была  отложена  по  просьбе  США.  Америка  создает  армию.

Кроме  того,  как  сообщает  «Глоуб  энд  мейл»,  именно  на  деньги  соросовских  организаций  в  Тбилиси  на  спецавтобусах  из  разных  
городов  была  подтянута  оппозиция,  а  посреди  площади  перед  парламентом  огромный  Перед  противниками  Шеварднадзе  был  
установлен  экран.  Согласно  документу,  перед  свержением  Шеварднадзе  в  Тбилиси  специально  изучались  методы  организации  
массовых  протестов  в  Югославии,  приведших  к  отставке  Милошевича.  По  данным  Globe  and  Mail,  президент  Грузии  Михаил  
Саакашвили,  получивший  юридическое  образование  в  Нью-Йорке,  лично  поддерживает  теплые  отношения  с  Соросом.  Чеченские  
боевики,  завербованные  грузинской  армией,  получают  надбавку  к  зарплате  от  Сороса.

-

2003  г.  -  «Контртеррористическая  операция»  на  Филиппинах.

Государственный  переворот  в  США  2004  года:  здесь:  http://www.usinfo.ru/2004ukraina.htm).  
1)  http://www.usinfo.ru/2004ukraina.htm  2)  http://www.usinfo.ru/

2004ukraina2.htm  3)  http://www.usinfo.ru/2004ukraina3.htm  4)  

http:/ /www.usinfo.ru/2004ukraina4.htm  5)  http://www.usinfo.ru/
2004ukraina5.htm  6)  http://www.usinfo.ru/2004ukraina6.htm  7)  
http://www.usinfo.  ru/2004ukraina7.htm  8)  http://www.usinfo.ru/
c3.files/2004ukraina8.htm  9)  http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina9.htm  10)  http://www .usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina10.htm  11)  http://www.usinfo.ru/c3.files/
2004ukraina11.htm

готов  убивать  женщин  и  детей.

2004  -  Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/2004gvineja.htm.  Попытка  государственного  переворота  в  Экваториальной  
Гвинее,  где  есть  приличные  запасы  нефти.  Британская  разведка  МИ-6,  ЦРУ  и  испанские  спецслужбы  пытались  переправить  в  
страну  70  наемников,  которые  должны  были  свергнуть  режим  президента  Теодора  Нгема  Мбасого  Обисанго  при  поддержке  
местных  предателей.  Наемники  были  задержаны,  а  их  лидер  Марк  Тэтчер  (кстати,  сын  самой  Маргарет  Тэтчер!)  укрылся  в  США.

(более

2003  –  Сирия.  Как  это  часто  бывает  в  порыве  страсти,  Соединенные  Штаты  начнут  уничтожать  страну-жертву  (в  данном  случае  
Ирак),  но  и  окружающие  страны.  24  июня  Пентагон  заявил,  что,  возможно,  уничтожил  Саддама  Хусейна  или  его  старшего  сына  
Удая.  По  словам  главы  военного  ведомства  США,  беспилотник  Predator  нанес  удар  по  подозрительной  колонне.  Как  оказалось,  в  
охоте  на  представителя  бывшего  иракского  режима  в  Сирии  действовали  американские  военные.  Военное  подразделение  США  
признало  столкновение  с  сирийским  пограничником.  Были  задействованы  десантники.  С  воздуха  прикрывал  высадки  самолетов  
и  вертолетов  спецназа.

русский

2003  -  Ирак.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/iraq.htm)

Украина

2003  -  Либерия.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://www.usinfo.ru/2003liberia.htm)

Помимо  политической  поддержки,  американцы  поддерживали  оппозицию  и  финансово.  Например,  Фонд  Сороса  пожертвовал  
500  тысяч  долларов  радикальной  оппозиционной  организации  «Кмара» («Хватит»).  Он  также  финансировал  популярную  
оппозиционную  телекомпанию,  которая  сыграла  ключевую  роль  в  поддержке  «Розовой  революции»  и,  как  говорят,  оказала  
финансовую  поддержку  молодежной  организации,  ответственной  за  уличные  протесты.

v  

2003  -  Государственный  переворот  в  Грузии.  (Подробнее  на  русском  языке:  http://www.usinfo.ru/2003gruzija.htm)  Непосредственную  
помощь  грузинской  оппозиции  оказывал  посол  США  в  Тбилиси  Ричард  Майлз,  то  есть  с  согласия  Белого  дома. .  Кстати,  Майлз  
давно  известен  как  гробница  режима:  он  был  послом  в  Азербайджане,  когда  к  власти  пришел  Гейдар  Алиев,  он  бомбил  и  свергал  
Слободана  Милошевича,  он  был  в  Болгарии  при  наследнике  престола  Симеоне  Саксен-Кобург-Готском. ,  победил  на  парламентских  
выборах  оставшийся  во  главе  правительства.
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2011  -  Арабская  весна.
http://www.jinezpravy.blogspot.cz/search/label/

2011  –  Ливия.  Авиаудары  НАТО  ввергли  некогда  процветающую  страну  обратно  в  средневековье  и,  что  еще  хуже,  
ввергли  ее  в  гражданскую  войну.  Запад  с  помощью  военной  силы  установил  послушный,  но  непопулярный  
режим,  неспособный  справиться  с  укоренившейся  религиозной  и  межплеменной  рознью,  раздиравшей  страну  
на  части.  Ливийские  нефть  и  газ  были  главными  объектами  военной  интервенции  НАТО  во  имя  благородной  
цели  освобождения  простых  ливийцев  от  диктатуры  полковника  Каддафи  (подробнее  здесь :  http://
www.vlastnihlavou.cz/libye/ )

2011  –  Египет.

Боевых  действий  в  США  практически  не  было.  Почти  никто  никогда  не  вторгался  в  Америку.  Знаменитый  Перл-
Харбор  (Гавайи),  который  был  захвачен  японцами  во  время  Второй  мировой  войны,  был  оккупированной  
территорией,  которую  не  так  давно  опустошили  сами  американцы.  Единственными  нападениями  другой  страны  
на  Соединенные  Штаты  были  война  за  независимость  в  Великобритании  в  конце  18  века  и  британское  нападение  
на  Вашингтон  в  1814  году.  С  тех  пор  весь  террор  исходил  из  Соединенных  Штатов  и  никогда  не  был  наказан.

2011  -  Тунис.

2011-  настоящее  время.  Сирия  (подробнее  здесь:  
Сирия ,  www.vlastnihlavou.cz/syrie-pravda-o-syrii-syrska-opozice/ )

2008  г.  -  Русско-грузинская  война.  (Подробнее  на  русском  здесь:  http://politica100.narod.ru/12_2.html)
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