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Как Вы уже успели заметить, будь то в США рабство самых отвратительных видов, будь диктатура..
не важно-всегда во все времена США борется за демократию. Вот откуда в мире появился и живёт
тот самый ВЕЛИКИЙ БРЕНД победителя-ДЕМОКРАТИЯ! И кто бы в мире не убивал людей и не
приходил к власти, всегда это делается ради людей и демократии, которая как известно, есть
разносчик
заразы
свободы...
1963-1966 Доминиканская Республика. В 1963 г. демократически избранным президентом стал
Бош. Он призвал страну к проведению земельной реформы, обеспечению народа дешёвым жильём,
умеренной национализации бизнеса и ограничению чрезмерной эксплуатации страны
иностранными инвесторами. Планы Боша были расценены как "вползание в социализм" (А в чем
трагедия? Социализм кажется совсем иное значение имеет..) и вызвали гнев США, печать США
объявила его "красным". В сентябре 1963 г. Бош был свергнут в результате военного переворота
с согласия США. Когда через 19 месяцев в стране вспыхнуло восстание и создалась угроза
возвращения Боша к власти, США направили 23000 солдат для оказания помощи в подавлении
"мятежа".
1963 американцы активно помогают баасистской партии в Ираке уничтожить всех коммунистов в
стране. Кстати, именно с помощью ЦРУ Саддам Хусейн пришёл к власти и затем сражался с
ненавистным
Америке
Ираном.
1964 кровавое подавление панамских национальных сил, требовавших возвращения Панаме прав
в
зоне
Панамского
канала.
1964 Америка поддерживает военный переворот в Бразилии, военная хунта свергает законно
избранного президента Joao Goulart. Режим пришедшего к власти Генерала Кастело Бранко
считается одним из самых кровавых в истории человечества. Команды смерти, обученные ЦРУ,
пытали и убивали всех, кто считался политическим оппонентом Бранко, особенно коммунистов.

1964 Конго (Заир). Америка поддерживает приход ко власти диктатора Mobutu Sese Seko, который
прославился впоследствии своей жестокостью и украл у нищей страны миллиарды долларов.
1964-1974 Греция. За два дня до выборов в августе 1967 г. в стране был совершён военный
переворот с целью предотвращения повторного прихода к власти премьер-министра Папандреу.
Интриги против него американской военщины и ЦРУ, расположенных в Греции, начались сразу
после его избрания на этот пост в апреле 1964 г. После переворота было введено военное
положение и цензура, начались аресты, пытки и убийства. Число жертв в течение первого месяца
правления "чёрных полковников" под прикрытием спасения нации от "захвата власти
коммунистами"
достигло
8
тыс.
В 1965 году, когда национализацию нефти провела Индонезия, Вашингтон и Лондон вновь
ответили проведением государственного переворота, в ходе которого была установлена диктатура
генерала Сухарто (Suharto). Диктатура на горе из костей полмиллиона человек. В 1975 году
Сухарто захватил Восточный Тимор и уничтожил треть населения, превратив остров в гигантское
кладбище. "Нью-Йорк Таймс" назвала эту трагедию "одним из наиболее диких массовых убийств в
современной политической истории". Об этих зверствах никто даже не вспоминает.
1965
военная
помощь
проамериканским
правительствам
Таиланда
и
Перу.
1965-1973 военная агрессия против Вьетнама. C начала войны были убиты 250000 детей, 750000
ранены и получили увечья. Сброшено 14 млн. тонн бомб и снарядов, что эквивалентно 700
атомным бомбам типа хиросимской и втрое превышает тоннаж бомб и снарядов Второй мировой
войны. Война во Вьетнаме стоила жизни 58 000 американским солдатам, по большей части
призывникам, раненых было около 300 000. Десятки тысяч совершили самоубийства в
последующие годы, или были психически и морально уничтожены своим военным опытом.
("Вьетнамский синдром" родил решение вопроса о моральности войны-отныне солдаты США
никогда не испытывали чувства стыда... выход от совести-компьютерная игра! Она их научила как
жить без стыда...Я писал в исторической части, что это за синдром, и прошу заметить синдром
человека войны в ССР после гражданской войны вообще никто в расчет не берет-поняли уровень
морали
нашего
человека
и
их?)
В 1995 году, 20 лет спустя после поражения американского империализма, вьетнамское
правительство заявило, что колоссальное число... 4 миллиона вьетнамцев-штатских и 1 100 000
солдат погибли во время войны. Во Вьетнаме были проведены кровавые военные операции, как
"операция Феникс", достигшая пика в 1969 году, когда почти 20 000 вьетнамских партизан и их
сторонников были истреблены эскадронами смерти, организованными США. Одновременно
проводилась «насильственная урбанизация», включая изгнание крестьян с земли бомбёжками и
химической
дефолиацией
джунглей.
Во время позорно известной бойни в Мэй Лай в 1968 году американские солдаты убили 500 мирных
жителей. Взвод, известный как "Тигровый отряд" пронёсся по центру Вьетнама, пытая и убивая
неизвестное количество мирных жителей с мая по ноябрь 1967 года. Взвод прошёл через более
чем 40 деревень, учинив, между прочим, нападение на 10 старых крестьян в долине Сонг Ве 28
июля 1967 года и подрыв гранатами женщин и детей в трёх подземных убежищах рядом с Чу Лай
в августе 1967 года. Пленных пытали и казнили их уши и скальпы сохранялись на сувениры. Один
из "Тигрового отряда" отрезал головку младенцу, чтобы снять с его шеи ожерелье, а убитым
выбивали
зубы
ради
золотых
коронок.
Бывший командир взвода, сержант Уильям Дойли, вспоминает: "Мы убили всякого, кто шёл. Не
важно,
что
они
были
штатские.
Им
не
следовало
там
быть".
Крестьян уничтожали, когда они отказывались уйти в пересыльные центры, которые
госдепартамент США критиковал в 1967 за недостаток еды и крыши над головой. Окруженные
бетонными стенами и колючей проволокой, эти лагеря были форменными тюрьмами. Описывая
крайнюю жестокость, проявленную против крестьян, бывший санитар взвода Ларри Коттингхэм
сказал: "Это было тогда, когда каждый носил ожерелье из отрезанных ушей".
Несмотря на четырёхлетнее армейское расследование, начавшееся в 1971 году самое долгое
следствие этой войны по 30 обвинениям в преступлениях против международного права, включая
Женевскую конвенцию 1949 года, ни одному даже не было предъявлено обвинения. Единственный
наказанный сержант, из-за которого и началось следствие, после его донесения об
обезглавливании
младенца.
До сего дня США отказывается рассекретить тысячи отчётов, которые могли бы объяснить, что
случилось, и почему дело было закрыто. 11 сентября 1967 американская армия начала операцию
Wheeler. Под командованием подполковника Джеральда Морсе "Тигровый отряд" и три другие
подразделения, названные "Наёмные Убийцы", "Варвары" и "Головорезы" совершали налёты на
десятки деревень в провинции Куанг Нам. Успех операции измерялся числом убитых вьетнамцев.
Бывший санитар Харольд Фишер вспоминал: "Мы входили в деревню и попросту стреляли в

каждого. Нам не нужен был предлог. Если они были здесь, они умирали". В конце этой кампании,
статья в армейской газете "Звёзды и полосы" восхваляла Сэма Ибарру из "Тигрового отряда" за
тысячи убитых в операции "Откатчик". Около полумиллиона ветеранов войны во Вьетнаме
лечились
от
посттравматического
стрессового
расстройства.
Один из "Тигрового отряда" Дуглас Титерс, принимающий антидепрессанты и снотворное из-за
дневных и ночных кошмаров, не может стереть из памяти образ крестьян, застреленных, пока они
размахивали листовками, сброшенными с американских самолётов и гарантирующих им
безопасность. Это были не отдельные случаи, но ежедневные преступления, при полном знании
командования
на
всех
уровнях.
Ветераны рассказывали о том, как они лично насиловали, отрезали уши, головы,
обвязывали проводами от полевых телефонов половые органы и включали ток,
отрезали руки и ноги, взрывали тела, стреляли без разбора в штатских, сравнивали с
землёй деревни, убивали скот и собак для развлечения, отравляли запасы
продовольствия и вообще опустошали деревни Южного Вьетнама, не считая обычных
жестокостей войны и разрушений, причинённых бомбёжкой. Средний возраст американского
солдата
во
Вьетнаме
был
19
лет.
(Резня
в
Сонгми.)
1966 Гватемала. Американцы приводят к власти свою марионетку Julio Cesar Mendez Montenegro.
Войска США вошли в страну, были устроены массовые убийства индейцев, которые считались
потенциальными повстанцами. Уничтожаются целые деревни, против мирных крестьян активно
применяется напалм. По всей стране исчезают люди, активно применяются пытки, которым
американские
специалисты
обучили
местную
полицию.
1966 военная помощь проамериканским правительствам Индонезии и Филиппин. Не смотря на
жестокость репрессивного режима Фердинанда Маркоса на Филиппинах (60.000 человек были
арестованы по политическим причинам, при правительстве официально работало 88 специалистов
по пыткам), Джордж Буш-старший спустя годы похвалил Маркоса за "приверженность
демократическим
принципам".
1967 когда американцы увидели, что на выборах в Греции может выиграть неугодный им George
Popandreous, они поддержали военный переворот, который на шесть лет погрузил страну в террор.
Активно применялись пытки, убийства политических противников Джорджа Пападопулоса
(который был, кстати, агентом ЦРУ, а до этого фашистом). В первый же месяц своего правления
он казнил 8000 человек. Америка призналась в поддержке этого фашистского режима лишь в 1999
году.
1968 Боливия. Охота на отряд знаменитого революционера Чегевары. Американцы хотели взять
его живым, но боливийское правительство так боялось международного протеста (Чегевара ещё
при
жизни
стал
культовой
фигурой),
что
предпочло
поскорей
убить
его.
1970 Уругвай. Американские специалисты по пыткам обучают своему мастерству местных борцов
за
демократию
с
целью
борьбы
с
антиамериканской
оппозицией.
1971-1973 бомбардировки Лаоса. На эту страну было сброшено больше бомб, чем на фашистскую
Германию. В начале февраля 1971 американо-сайгонские войска (30 тыс. чел.) при поддержке
американской авиации вторглись из Южного Вьетнама на территорию Южного Лаоса. Устранение
популярного правителя страны принца Sahounek, который был заменён американской
марионеткой Лол Нолой, который сразу же отправил свои войска во Вьетнам.
Первые
1.
2.

две
Шесть
по-русски
или
Седьмое
США

статьи
Six
по

про
по

США:

американски...(Дополнение-США)
севенски
(Часть
ту)

1971 американская военная помощь при перевороте в Боливии. Президент Juan Torres был
сброшен, на его место пришёл диктатор Hugo Banzer, который первым делом отправил на
мучительную
смерть
2000
своих
политических
оппонентов.
1972 Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного
Вашингтону.
1973 ЦРУ устраивает переворот в Чили, чтоб избавиться от прокоммунистического президента.
Альенде был одним из виднейших чилийских социалистов и попытался провести в стране
экономические реформы. В частности, он начал процесс национализации ряда ключевых отраслей
экономики, установил высокие налоги на деятельность транснациональных корпораций и ввёл
мораторий на выплату государственного долга. В результате, серьёзно пострадали интересы
американских
фирм
(ITT,
Anaconda,
Kennecot
и
других).

Последней каплей для США стал визит в Чили Фиделя Кастро. В результате ЦРУ получило приказ
об организации свержения Альенде. По иронии судьбы, вероятно единственный раз в истории, ЦРУ
финансировало коммунистическую партию (чилийские коммунисты были одними из основных
политических
конкурентов
партии
Альенде).
В 1973 году чилийские военные под руководством генерала Пиночета совершили государственный
переворот. Альенде застрелился из автомата, подаренного ему Кастро. (по ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ
ПОГИБ В БОЮ) Хунта приостановила действие конституции, распустила национальный конгресс,
запретила деятельность политических партий и массовых организаций. Она развернула кровавый
террор (в застенках хунты погибло 30 тыс. чилийских патриотов; 2500 человек "пропало без
вести").
Хунта ликвидировала социально-экономические завоевания народа, возвратила земли
латифундистам, предприятия их прежним владельцам, выплатила компенсацию иностранным
монополиям. Были разорваны отношения с СССР и др. социалистическими странами. В 1974 А.
Пиночет провозглашён президентом Чили. Антинациональная и антинародная политика хунты
привела к резкому ухудшению положения в стране, обнищанию трудящихся, значительно выросла
стоимость жизни. В области внешней политики военно-фашистское правительство следовало за
США. (удивительно, НО СРЕДИ ЛИБЕРАЛОВ Росси, ОН ОДИН ИЗ великих ПРАВИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ)
1973 Война Судного Дня. Сирия и Египет против Израиля. Америка помогает Израилю оружием.
1973 Уругвай. Американская военная помощь при перевороте, приведшем к тотальному террору
по
всей
стране.
1974 Заир. Правительству оказывается военная поддержка, цель США захват природных ресурсов
страны. Америку не смущает, что все деньги (1,4 млн.) присваивает себе Mobutu Sese Seko, лидер
страны, как не смущает её и то, что он активно применяет пытки, бросает противников в тюрьмы
без
суда,
грабит
голодающее
население
и
т.д.
1974 Португалия. Финансовая поддержка проамериканских сил на выборах ради недопущения
деколонизации страны, которой до этого 48 лет правил лояльный США фашистский режим. У
берегов Португалии проводятся масштабные учения НАТО с целью запугать противников.
1974 Кипр. Американцы поддерживают военный переворот, который должен был привести к власти
агента ЦРУ Никоса Сампсона. Переворот провалился, но временным хаосом воспользовались
турки,
вторгшиеся
на
Кипр
и
до
сих
пор
остающиеся
там.
1975 Марокко оккупирует Западную Сахару при военной поддержке США, несмотря на осуждение
международного сообщества. Вознаграждение- Америке разрешили расположить военные базы на
территории
страны.
1975 Австралия. Американцы помогают сбросить демократически избранного премьер-министра
Эдварда
Витлэма.
1975 двухдневная атака на Камбоджу, когда тамошним правительством было арестовано
американское торговое судно. История анекдотическая: американцы решили ради восстановления
имиджа непобедимой сверхдержавы устроить "рекламную войну", хотя команда судна была
благополучно отпущена после проверки. При этом доблестные войска США чуть не угробили
"спасаемое" судно, потеряли несколько десятков солдат и несколько вертолётов. О потерях
Камбоджи
ничего
неизвестно.
1975-2002. Просоветски настроенное правительство Анголы столкнулось с ростом сопротивления
со стороны движения "Унита", которое поддерживалось ЮАР и спецслужбами США. СССР оказал
военную, политическую и экономическую помощь в организации интервенции кубинских войск в
Анголу, снабдил ангольскую армию значительным числом современных вооружений и направил в
эту страну несколько сот военных советников. В 1989 году кубинские войска были выведены из
Анголы, однако полномасштабная гражданская война продолжалась до 1991 года. Военный
конфликт в Анголе завершился лишь в 2002 году, после гибели бессменного лидера "Унита"
Жонаса
Савимби.
1975-2003 Восточный Тимор. В декабре 1975 г., спустя день после отбытия президента США Форда
из Индонезии, ставшей наиболее ценным орудием США в ЮВА, военщина Сухарто с благословения
США вторглась на остров и использовала американское оружие в этой агрессии. K 1989 г.
индонезийские войска, преследующие цель насильственно аннексировать Тимор, уничтожили 200
тыс. чел. из его 600-тысячного населения. США поддерживают притязания Индонезии к Тимору,
оказывают поддержку этой агрессии и приуменьшают масштабы кровопролития на острове.
1978 Гватемала. Военная и экономическая помощь проамериканскому диктатору Лукасу Гарсие,

который ввёл один из самых репрессивных режимов этой страны. Более 20.000 мирных жителей
были
уничтожены
при
финансовой
помощи
США.
1979-1981. Серия военных переворотов на Сейшельских островах- небольшом государстве у
Восточного побережья Африки. B подготовке переворотов и вторжений наёмников принимали
участие
французские,
южноафриканские
и
американские
спецслужбы.
1979 Центральная Африка. Свыше 100 детей было убито, когда они устроили акцию протеста
против обязанности покупать школьные формы исключительно в магазинах, принадлежащих
президенту. Международное сообщество осудило это убийство и оказало давление на страну. В
тяжёлую минуту Центральной Африке пришли на помощь США, которым было выгодно это
проамериканское правительство. Америку нисколько не смутило то, что "император" Jean-Bedel
Bokassa лично принял участие в бойне, после чего съел некоторых убитых детей.
1979 Йемен. Америка оказывает военную помощь повстанцам, чтоб угодить Саудовской Аравии.
1979-1989 Советское вторжение в Афганистан. После многочисленных нападений моджахедов на
территорию СССР, спровоцированных и оплаченных Америкой, Советский Союз решает ввести свои
войска в Афганистан, чтоб поддержать тамошнее просоветское правительство. Боровшихся с
официальным кабульским правительством моджахедов, к числу которых принадлежал и
доброволец из Саудовской Аравии Осама Бен Ладен, поддерживали США. Американцы снабжали
Бен
Ладена
оружием,
информацией
(включая
результаты
спутниковой
разведки),
пропагандистскими материалами для распространения на территории Афганистана и СССР. Можно
сказать, они вели войну руками афганских повстанцев. В 1989 году советские войска покинула
Афганистан, в котором продолжилась гражданская война между противоборствующими фракциями
моджахедов
и
племенными
объединениями.
1980-1992 Сальвадор. Под предлогом обострения внутренней борьбы в стране, перерастающей в
гражданскую войну, США вначале расширили своё военное присутствие в Сальвадоре за счёт
направления советников, а затем включились в проведение спецопераций с использованием
военно-шпионского потенциала Пентагона и Лэнгли на постоянной основе. Доказательством этого
служит то, что около 20 американцев погибли или получили ранения в результате катастроф
вертолётов и самолётов во время выполнения разведки или других миссий над полем боя.
Имеются также свидетельства участия США в наземных боевых действиях. Война официально
завершилась в 1992 г. Она обошлась Сальвадору в 75000 смертей гражданского населения, казне
США в 6 млрд. долл., изъятых из карманов налогоплательщиков. С тех пор никаких социальных
перемен в стране не произошло. Горстка богатых по прежнему владеет и правит страной, бедные
стали ещё беднее, оппозиция подавляется "эскадронами смерти". Так, женщин вешали на деревьях
за их же волосы и отрезали груди, им вырезали внутренности в районе гениталий и надевали их
на лицо. Мужчинам отрезали гениталии и засовывали их в рот, детей разрывали колючей
проволокой на глазах родителей. Всё это делалось во имя демократии при помощи американских
специалистов,
ежегодно
так
погибало
несколько
тысяч
человек.
Активное участие в убийствах выпускников американской School of the Americas (Школы Америк),
которая
известна
своим
обучением
пыткам
и
террористической
деятельности.
1980-е гг. в Гондурасе действуют военные команды смерти, подготовленные и оплаченные США.
Число убитых жертв в этой стране исчислялось десятками тысяч. Многие офицеры тех команд
смерти прошли подготовку в Соединённых Штатах. Гондурас был превращён США в военный
плацдарм
для
борьбы
против
Сальвадора
и
Никарагуа.
1980 военная помощь Ираку ради дестабилизации нового антиамериканского режима Ирана. Война
длится 10 лет, количество убитых оценивается в один миллион. Америка протестует, когда ООН
пытается осудить агрессию Ирака. Кроме того, США убирают Ирак из списка наций,
поддерживающих терроризм. Одновременно Америка тайно переправляет оружие Ирану через
Израиль
в
надежде
устроить
проамериканский
переворот.
1980 Камбоджа. Под давлением США организация World Food Program передаёт Таиланду продукты
на сумму 12 млн. долларов, эти продукты достаются красным кхмерам, предыдущему
правительству Камбоджи, которое ответственно за уничтожение 2,5 млн. человек за 4 года
правления. Кроме того, Америка, ФРГ и Швеция снабжают приверженцев Пол Пота оружием через
Сингапур, банды красных кхмеров терроризируют Камбоджу ещё 10 лет после падения их режима.
1980 Италия. Как часть операции "Гладио" Америка устраивает взрыв на болонской
железнодорожной станции, 86 человек погибает. Цель-дискредитация коммунистов на
предстоящих
выборах.

1980 Южная Корея. При поддержке американцев убиты тысячи участников демонстрации в городе
Kwangju.
Протест
был
направлен
против
применения
пыток,
массовых
арестов,
сфальсифицированных выборов и лично против американской марионетки Chun Doo Hwan. Годы
спустя Рональд Рейган сказал ему, что тот "многое сделал ради поддержания пятитысячелетней
(!!-моё)
традиции
приверженности
свободе".
1981 Замбия. Америке очень не нравилось правительство этой страны, т.к. оно не поддерживало
столь любимый США апартеид в Южной Африке. Поэтому американцы пытаются организовать
государственный переворот, который должны были осуществить замбийские диссиденты при
поддержке
южноафриканских
отрядов.
Попытка
переворота
провалилась.
1981 США сбивают 2 ливийских самолёта. Этот теракт был направлен на дестабилизацию
антиамериканского правительства М. Кадаффи. Одновременно проводились образцовопоказательные манёвры у берегов Ливии. Кадаффи поддерживал палестинцев в борьбе за
независимость
и
сверг
предыдущее
проамериканское
правительство.
1981-1990 Никарагуа. ЦРУ руководит вторжением в страну повстанцев и установкой мин. После
падения диктатуры Самосы и прихода к власти сандинистов в 1978 г. США стало ясно, что в
Латинской Америке может появиться ещё одна Куба. Президент Картер прибегал к саботажу
революции в дипломатической и экономической форме. Сменивший его Рейган сделал ставку на
силу. На тот момент Никарагуа была нищей среди самых нищих стран на планете: в стране было
всего пять лифтов и один единственный эскалатор, да и тот не работал. Но Рейган заявил, что
Никарагуа представляет собой страшную опасность, а пока он выступал со своей речью, по
телевидению показывали карту Соединённых Штатов, которая заливалась красной краской, как
бы
изображая
идущую
из
Никарагуа
опасность.
В течение 8 лет народ Никарагуа подвергался атакам контрас, созданных США из остатков гвардии
Самосы и других сторонников диктатора. Ими была развернута тотальная война против всех
прогрессивных социальных и экономических программ правительства. Рейгановские "борцы за
свободу" сжигали школы и клиники, занимались насилием и пытками, бомбёжками и расстрелами
мирных людей, что привело к поражению революции. В 1990 г. в Никарагуа проходили выборы,
во время которых Америка потратила 9 млн. долл. на поддержку проамериканской партии (National
Opposition Union) и, шантажируя народ, что, мол, если эта партия получит власть, то набеги
финансируемых из США контрас прекратятся, а вместо них стране будет оказана массированная
помощь. Действительно, сандинисты проиграли. За 10 лет "свободы и демократии" никакая помощь
в Никарагуа не поступила, зато экономика была разрушена, произошло обнищание страны,
распространилась повальная неграмотность, а социальные службы, бывшие до прихода
проамериканских
сил
лучшими
в
Центральной
Америки,
уничтожены.
1982
Правительство
южноафриканской
республики
Суринам
начинает
проводить
социалистические реформы и приглашает кубинских советников. Спецслужбы США поддерживают
демократические и рабочие организации. В 1984 году просоциалистическое правительство уходит
в отставку в результате хорошо организованных народных волнений.

