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ИСТОРИЯ АГРЕССИИ НАТО И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МИССИИ
Позвольте поблагодарить за честь находиться сегодня в России и за
предоставленную возможность сказать несколько слов о НАТО. Как говорил
президент Путин 9 мая, Россия «…приняла на себя главный удар нацизма,
встретила его героическим сопротивлением, прошла через тяжелейшие
испытания, определила сам исход той войны, сокрушила врага и принесла
освобождение народам всего мира».
Советский Союз нанес поражение немецко-фашистским войскам в
битвах при Сталинграде и под Курском – оставалось лишь уничтожить
гнездо фашизма в Берлине. Это не могло не привести к освобождению
прогрессивных сил в Европе, которые стояли во главе сопротивления
диктатуре нацизма. Эти силы не могли не быть настроены против
экономических и политических фигур, которые развязали войну, а также
против другого зарубежного государства, находящегося на этот раз по ту
сторону Атлантики и навязывающего свои условия.
После Сталинграда и Курска высадка морского стратегического десанта
в Нормандии для борьбы с нацистами уже была не нужна (хотя это и связало
немецкие войска, которые в противном случае могли бы быть переброшены
на восток). В действительности высадка союзных войск в Нормандии
отодвинула процесс освобождения Европы как можно дальше на восток и
обеспечила США возможность создать в Западной Европе инфраструктуру
для мирового господства в послевоенное время.
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К началу 1947 г. стало ясно, что американскому президенту Труману и
его окружению нет никакого дела до демократии ни в родной стране, ни за
рубежом. Об этом говорят и подписание указа № 9835, положившего начало
политике лояльности и устрашения в США, а также «охоте на ведьм» в годы
маккартизма, и принятие «Доктрины Трумана», оправдывающей
вмешательство в демократические процессы в Греции и Турции. К декабрю
того же года был подписан указ о вмешательства ЦРУ в ход выборов в
Италии в апреле 1948 г., чтобы предотвратить приход к власти
антифашистских и левых сил.
Тайные подразделения «Гладио» были созданы с целью обеспечить в
Западной Европе надежную базу для формирования правительств,
враждебных Советскому Союзу, странам Варшавского договора, а также
антиколониальным, антирасистским и антиимпериалистическим движениям
по всему миру.
Сегодня НАТО создало против России и народов Африки, Ближнего
Востока и Средней Азии крупнейший в истории военный фронт,
простирающийся от Эстонии через Румынию и Болгарию до Греции и через
Турцию – по всей Средней Азии до Киргизстана и границы с Китаем; теперь
НАТО претендует и на Северную Африку.
Со времени основания в апреле 1949 г. организации двенадцатью
государствами список ее членов расширился до 28 стран и 21 так называемых
«партнерств». Очевидно, как признал даже германский журнал «Der Spiegel»
в номере от 26 ноября 2009 г., что Запад солгал России, заявляя, что НАТО не
будет расширяться на восток после воссоединения Германии.
НАТО в 1949 г. создавалось по принципам Римской империи, когда на
завоеванные страны возлагается обязательство проводить интересы Римской
империи, платить ей дань и поставлять солдат для дальнейших ее завоеваний.
Подкуп – полезный метод, но для поддержания власти империи на
землях других народов нужна военная сила. Поэтому США на саммите
НАТО в Чикаго будут требовать больше денег, больше солдат, больше
истребителей и больше поддержки от своих приспешников – членов НАТО.
Расширение НАТО на восток продолжалось непреклонно и
сопровождалось жестким насилием: государствам, которые не поддаются
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подрыву и дестабилизации посредством «цветных революций», приходится
иметь дело с терроризмом и полномасштабным военным вторжением. НАТО
сегодня представляет собой до зубов вооруженную террористическую
организацию с широчайшими возможностями, которая стремится к
мировому господству посредством наркоторговли, политической и
экономической коррупции.
НАТО представляет собой самое последнее воплощение оси тех стран,
которые уже в течение почти целого столетия настойчиво пытаются
подчинить себе Россию. Эта ось во главе с Соединенными Штатами,
Британией, Францией и Германией вторглась в Россию в 1918–1919 гг. в
попытке сломить стремление молодой Советской Республики обрести
независимость от разрушительной и эксплуатирующей политикоэкономической системы Запада. Россия победила интервентов и выгнала их
со своей земли.
Через нескольких лет США, Великобритания и реакционные силы в
Европе начали снабжать Германию оружием, отказались поддержать СССР в
попытке сдержать развязывание новой войны, и вместо этого оказывали
поддержку и содействие нацистам в их вторжении в Россию в июне 1941 г.
И вновь захватчики были повержены. И вновь США, которые серьезно
вступили в войну только после того, как Советский Союз выиграл решающие
сражения под Сталинградом и Курском, сформировали из уцелевших
военных преступников-нацистов еще один новый антироссийский проект –
НАТО.
НАТО, который сегодня противостоит России и всему остальному
человечеству,
был
создан
на
основе
завербованных
ЦРУ
высокопоставленных кадров Третьего рейха и союзных фашистских стран.
Круша надежды на мир бесконечными вторжениями, переворотами и
террором – от Вьетнама и Индонезии до Ирана, Гватемалы, Чили, Бразилии и
Кубы, при участии своих пособников из НАТО (как было сказано сегодня
утром в выступлениях наших докладчиков на первом заседании), США
установили власть подрыва и террора против народов Западной Европы.
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Выдавая себя за оборонный альянс против Советского Союза и его
сторонников,
НАТО
в
действительности
оказался
агрессором,
уничтожающим демократические надежды собственных граждан.
Основная задача НАТО в течение первых 40 лет его существования
состояла не в защите Европы от мифического вторжения советских войск, а в
использовании этого мифа для заключения, во-первых, тайных сговоров с
лидерами элит государств-членов НАТО, а во-вторых, для создания в
послевоенные годы тайной армии из числа бывших нацистов для защиты
пронатовской элиты от собственного народа, требовавшего мира и
экономической справедливости и желавшего установления добрососедских
отношений с Советским Союзом, который, как они знали, сломал хребет
нацистскому чудовищу. Именно страх перед демократическими,
прогрессивными антинатовскими движениями стал причиной создания
секретных подразделений «Гладио». Фактически, НАТО в годы «холодной
войны» вела вооруженную борьбу против собственных граждан.
13 декабря 1960 г. многие люди в мире ужаснулись, услышав, что
президент-республиканец Эйзенхауэр назначил нацистского генерала
Адольфа Хойзингера председателем Постоянного военного комитета НАТО.
Хойзингер вступил в должность в марте 1961 г. уже при президентедемократе Джоне Кеннеди – таково было согласие между партиями
правящего класса в Америке – республиканцами и демократами.
В Третьем рейхе генерал Хойзингер, начальник оперативного отдела
Генерального штаба сухопутных сил, отвечал за планирование операции
«Барбаросса»; он же координировал военные действия на Восточном фронте,
в том числе и кровавые расправы над гражданским населением.
После окончанию войны Хойзингер был завербован американцами для
участия в секретной операции ЦРУ, возглавляемой нацистскими
преступниками из высшего командования, которые рассчитывали провести
ремилитаризацию Германии, что должно было стать ключевым элементом
операций Запада против Советского Союза. Во главе секретной организации
стоял бывший руководитель нацисткой военной разведки на Восточном
фронте генерал Рейнхард Гелен («Организация Гелена»).
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Советский Союз потребовал немедленного ареста и экстрадиции
Хойзингера за преступления военного времени, а некоторые американцы,
включая и моего друга Чарльза Аллена, написавшего книгу о Хойзингере,
даже провели в Нью-Йорке демонстрацию, призывая недавно избранного
президента Джона Кеннеди наложить вето на данное назначение.
Но к 1957 г. Хойзингер стараниями США уже занимал пост
генерального инспектора бундесвера – высший пост в армии Германии. То
обстоятельство, что Хойзингер был виновен, по определению Нюрнбергского
трибунала, в «преступлениях против мира, военных преступлениях и
преступлениях против человечества», не представляло совершенно никакой
проблемы для американских правителей из НАТО. Фактически в 1956 г. ЦРУ
уже поставило генерала Рейнхарда Гелена во главе Федеральной
разведывательной службы (BND) – немецкого аналога ЦРУ. Сеть «Гладио»,
которая специализировалась на организованных убийствах невинных
граждан, оказалась в надежных руках.
После распада Советского Союза НАТО быстро перешло к
консолидации контроля над государствами Восточной Европы, и под
«демократическим» крылом НАТО стали плодиться организации, идеалом
для которых были подразделения СС. Дивизия СС «Галичина» стала
проводить открытые парады в Украине и Литве. Ежегодные парады стали
устраивать в Латвии и латвийские ветераны СС; они официально участвовали
и в церемонии присоединения страны к НАТО.
Правительственные органы новых стран-участниц выказывали огромное
желание принять участие в новом «Дранг нах Остен» (Натиске на восток).
Книга Даниэля Гансера завершается 1990-м годом. Неизвестно,
подписали ли новые члены блока НАТО из Восточной Европы секретные
протоколы НАТО о подчинении своего населения трансатлантическим
идеалам «любыми средствами». Однако достоверно известно, что когда ЦРУ
начало похищать людей прямо на улицах и перевозить их в пыточные
центры, разбросанные по всему миру, в заключении официального
расследования Европарламента, проведенного в 2007 г. докладчиком Диком
Марти, говорится, что эта преступная деятельность была «…организована
ЦРУ при соучастии официальных лиц из Европы, входящих в
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правительственные круги, и сохранялась в тайне на протяжении многих лет
благодаря неуклонному соблюдению правил конфиденциальности,
закрепленных в основополагающих принципах НАТО. В результате
реализации данной программы имели место неоднократные серьезные
нарушения прав человека».
По мере расширения НАТО за пределы своей «трансатлантической зоны
ответственности» – в направлении Средней Азии и Китая действия альянса
приобретали все более захватнический характер. Их цель: установить
обширную военную зону на западном и южном фронтах России. Где можно
было – организовывались «цветные революции» с установлением
пронатовских режимов; другие же страны просто бомбили, чтобы те
прекратили сопротивление.
Расширение НАТО всегда проходило, в целом, по одной схеме:
начиналось с тайного финансирования через сеть неправительственных
организаций, используемых США для организации «цветных революций», в
частности, Фонда Сороса, Фридом Хаус, финансируемой в основном
госдепом США и Управлением международного развития США, и
Национального фонда развития демократии. Об истинной цели этих действий
говорит название еще одной организации-участника процесса: «Комитет
США по расширению НАТО», который был позднее переименован в «Проект
по переходным демократиям». Этот Комитет возглавлял офицер военной
разведки США и вице-президент фирмы «Lockheed» Брюс Джексон, чей отец
был одним из основателей Центрального разведывательного управления.
Роль Джексона в организации «цветных революций», и особенно его связь с
Грузией, хорошо раскрыты в видеосюжете о «цветных революциях», снятом
французским телевидением (материал можно найти на сайте Интернета:
www.INVISSIN.ru в разделе «Документальные фильмы»).
В 1995 г. авиация НАТО начала массированные бомбардировки
Югославии после того, как ультраправые группировки провели секретную
операцию по контрабанде оружия из Германии в Словению и Хорватию с
целью поддержки развала Югославии и разжигания гражданской войны.
К 1999 г. НАТО поглотила Польшу, Чешскую Республику и Венгрию.
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Воздушные атаки, совершенные в США 11 сентября 2001 г. отрядами из
террористической организации Бен Ладена, деятельность которой изначально
финансировалась и боевики которой обучались ЦРУ с целью нападений на
советских солдат в Афганистане в 1980-е годы, были использованы для
оправдания массированного военного вторжения США и их союзников по
НАТО в Среднюю Азию. В августе 2003 г. НАТО в одностороннем порядке и
без законных на то оснований перехватила военное командование
Международными силами содействия безопасности ООН. Лишь три месяца
спустя члены Совета безопасности были просто поставлены в известность о
перевороте письмом, направленным американской марионетке Кофи Аннану,
который должен был разослать его всем членам Совета безопасности (СБ). И
вот НАТО уже оказалось у западной границы – линии фронта – Китая.
В марте 2003 г. США разработали тщательно продуманную серию
ложных сообщений о несуществующем оружии массового поражения и
провели искусно спланированную информационную кампанию для
уничтожения Ирака вместе с НАТО. Теперь США и члены НАТО
обосновались на восточных и западных границах Ирана, утверждая
присутствие НАТО на Ближнем Востоке.
Три месяца спустя, в ноябре 2003 г., в Грузии кадры, подготовленные, в
частности, «Комитетом по расширению НАТО» Б. Джексона, провели
«революцию роз», профинансированную Фондом Сороса (Александр Ломая),
Национальным фондом в поддержку демократии, Фридом Хаус и другими, и
поставили на пост президента Михаила Саакашвили.
В марте 2004 г. НАТО поглотил еще семь стран в Восточной Европе, а в
ноябре 2004 г. под всеобщее одобрение членов НАТО те же силы на Украине
провели «оранжевую революцию». Украинским министром юстиции стал
Роман Зварыч, который ранее служил личным секретарем Ярослава Стецько,
поставленным во главе Украины нацистами в 1941 г. Зварыч внедрял агентов
на Украине для своего начальника Стецько от имени ЦРУ и работал
редактором украинского журнала, который выпускал Сорос.
В 2005 г. была проведена «революцию тюльпанов» в Киргизии.
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Параллельно НАТО наращивала военный потенциал на южном фронте
России, на границах Ирана и Китая, а также стремилась включить Украину и
Грузию в свои военные образования для противостояния России.
С 2006 г. НАТО наращивало военный потенциал Грузии. Американские
военные были отправлены на Украину для выбора оружия, поставки
которого были произведены из стран Восточной Европы. На месте, в Грузии,
работало большое число агентов израильской разведки. Войска, обученные и
вооруженные на средства НАТО, убили российских миротворцев и начали
беспорядочный ракетный обстрел спящего мирного населения Южной
Осетии. И вновь Хойзингер, наверняка, был горд своими последователями, а
министр пропаганды Геббельс был бы впечатлен хором стран НАТО,
опорочивших Россию как виновника агрессии – этому поверило большинство
американцев.
В июле 2009 г. президент Никола Саркози вернул Францию в военное
командование НАТО, и обученный американцами начальник штаба
французских ВВС генерал Абриаль был назначен главой Командования по
трансформации объединенных вооруженных сил НАТО.
2 ноября 2010 г. Франция и Британия подписали соглашение и
спланировали военное нападение на Ливию 21 марта 2011 г. (кодовое
название операции – «Южный шторм»). Параллельно ЦРУ мобилизовало
свой давний террористический ресурс – Национальный фронт спасения
Ливии, спровоцировавший вооруженное восстание в феврале 2011 г. Оружие
было завезено из Египта, а часть Центрального командования под предлогом
«гуманитарного кризиса», запустило натовские бомбардировщики, чтобы
свергнуть правительство в Ливии.
Следующей в планах НАТО является Сирия: ЦРУ приступило к
подготовке оппозиционных сил еще в 2006 г. и, возможно, ранее. История
расширения НАТО продолжается.
Растущая военная мощь и завоевания НАТО вызывают серьезное
беспокойство. Тем не менее важно помнить о том, что НАТО представляет
интересы лишь крохотной горстки людей на нашей планете. Несомненно,
объединив свои ресурсы, страны-участницы и страны-наблюдатели
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Шанхайской организации сотрудничества вместе с ОДКБ могут в любой
момент нейтрализовать угрозу, исходящую от НАТО.
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