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Денежные потоки

Денежные потоки целесообразно рассматривать как век�
тор экономического воздействия на тайные и явные процес�
сы развития конкуренции в борьбе за мировое экономическое,
геополитическое и информационное пространство. В этой
статье мы попытаемся ответить на ряд ключевых вопросов.
Сколько и каких доминирующих «финансовых потоков» мож�
но выделить в мировой финансовой системе? Кто ими управ�
ляет и принимает решения по перемещению «финансовых
рек» в различные регионы мира? Что такое глобальное ин�
формацонное противоборство, и кто разрабатывает его стра�
тегию? Существует ли единая мировая система информаци�
онно�психологического управления глобальными и региональ�
ными «финансовыми потоками»? Что движет «принимающи�
ми» конкретное управленческое решение по проводке «фи�
нансовых потоков»?

С этой целью необходимо рассмотреть современную ми�
ровую экономику как замкнутую сообщающеюся банковскую,
страховую, фондовую, офшорную, инвестиционную и научно�ис�
следовательскую инфраструктуру мирового бизнеса.

Из предварительного анализа возникает основное пред�
положение: не является ли мировая экономика единым орга�
ном контроля и управления отдельными элитами, экст,
раполирующими судьбоносные решения на народы и го�
сударства?

Если элиты управляемы, то управление это осуществляет
очень сложный латентный комплексный механизм информаци�
онно�психологического, религиозного, генетического, геополити�
ческого, финансового, военного, сексуально�компрометирующе�
го, экономического, торсионного и т.п. воздействия целенап�
равленных поведенческих программ и установок.

Управляемые экономические процессы, включая кризисы,
необходимо рассматривать как средство давления и подчине�
ния чисто информационными средствами воздействия через
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финансы (деньги и прочие активы, являющиеся предельно
обобщенным видом информации экономического характера).

Кто осуществляет разработку поведенческих программ и
установок? Кто проводит целенаправленное манипулирование
мировыми элитами в своих стратегических целях?

Кодирующие программы и установки могут носить идео�
логическую, религиозную, патриотическую, мистическую окрас�
ку, влияющую на психосоматическое состояние реципиента:
гражданина, политического лидера, государственного чиновни�
ка, топ�менеджера, военного.

Виртуальное воображение управленческой элиты искусст�
венно, информационно�психологически и визуально, «подогре�
вается» видовой картинкой, мифами, легендами, сказками о
высокой доходности и надёжности личного бизнеса за счет
тайных связей с «мировой зукулисой», в лице масонских лож,
тайных орденов, сект, закрытых клубов и мистических об�
ществ. С этой целью на бессознательном уровне выстраива�
ется мировая виртуальная информационно�финансовая пира�
мида, постепенно поглощающая деньги, деловые связи, психи�
ческую энергию и личное время объекта разработки.

Человек, управляющий финансовыми потоками любой
«семьи», не является полным хозяином этих средств. Объект
управляет финансовыми средствами до тех пор, пока он вы�
полняет функции «куклы», не понимая до конца, кто реальный
хозяин денег. На примере России видно, как искусственно
зарождались олигархические кланы, как в руководящих крес�
лах банков, корпораций и других бизнес�систем появились
молодые «талантливые» управленцы, «затыры» или «зиц�пред�
седатели Фунты», из которых часть сидит в тюрьме, а другая
покинула этот бренный мир. За счёт умелой бесконтактной
манипуляции «объектами управления чужими финансами» вы�
страивалась масштабная психологическая игра в оли,
гархов. Вектор тщеславия, огромные амбиции, отсутствие
сакральных знаний и аналитического ума у молодых «талан�
тов» дал возможность «мировой закулисе» встроить огром�
ные материальные ресурсы России в единую мировую фи,
нансовую пирамиду.

Эта пирамида состоит из подконтрольных бизнес�систем,
которые осуществляют разработку «воздушных проектов» и
виртуальных информационно�психологических программ уп�
равления социумом вкладчиков. Обыватель стоит на пороге
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новой гигантской пенсионной аферы в России. Отработавше�
го и реализовавшего конкретный финансовый блок исполни�
теля ждут огромные неприятности. Яркий тому пример �
арест международного мошенника, создателя пирамиды
«МММ», С.Мавроди.

Мыльный пузырь В. Гусинского лопнул, как только он
отработал программу и создал Российский Еврейский Конг�
ресс (PEK): под этой «общественной крышей» прошла кон�
центрация и легализация еврейского олигархического капита�
ла. Двенадцать еврейских олигархов сконцентрировали в сво�
их руках около 50% национальных ресурсов России.

Управленцы «не догадываются», что у них заявленной
собственности нет. Все богатство, окружающее «новых рус�
ских олигархов», � виртуальное. Они временные «смотря�
щие», а финансовые потоки лишь циркулируют сквозь их
пальцы и богатое эмоциональными картинками воображение.
Любовь к жизни и деловую активность определяет физичес,
кое и психическое здоровье человека. Этот вектор
очень сильно влияет на принятие управленческих решений.
Поэтому, используя ресурсный фактор здоровья, разработчики
новых программ и установок имеют оперативную возмож�
ность � по результатам психоанализа и средствам профилак�
тического лечения, в ту или иную сторону, «объекта заинтере�
сованности» � непосредственно влиять на движение финансо�
вых потоков.

Что сегодня можно считать мировыми стратегическими
ресурсами, стимулирующими движение глобальных финансо�
вых потоков? Оружие, драгоценные камни, золото, серебро,
платину, табак, нефть, газ, металлы, наркотики, антиквариат, до�
норские человеческие органы здоровых детей, красивых деву�
шек, фармакологию, древесину, экологически чистую воду, зем�
лю, недвижимость.

 Войны, конфликты, голод, техногенные катастрофы, неста�
бильный политический и социальный климат, болезни (эпиде�
мии), страх, криминал, терроризм, многовекторное партийное
строительство � являются основными факторами, влияющими
на бегство финансовых потоков из искусственно созданных
зон нестабильности. Война выдавливает финансы, заказные
и управляемые конфликты «заставляют» деньги покидать
зоны искусственно созданной нестабильности. Так, американ�
цы инициируют и подогревают конфликт между Израилем и
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Палестиной, имея стратегическую цель � направить освобо�
дившийся финансовый поток из Израиля в умирающую эко�
номику США.

На примере современного Афганистана можно продемон�
стрировать (проследить) движение одного из глобальных фи�
нансовых потоков.

Колумбийский наркотический картель частично финанси�
ровал военную операцию США в Афганистане с целью то�
тального контроля поставок наркотиков на рынки России, Ев�
ропы и США. Из Афганистана, за потоком наркотиков, дви�
жется незаконная миграция � элемент оперативного прикры�
тия глобальной спецоперации «хаос».

Данные, полученные за последние 20 лет, доказывают, что
правительство США замешано в наркобизнесе и что это не
случайно. Крупнейшая кокаиновая лаборатория в Боливии пост�
роена ЦРУ и использовалась в интересах ЦРУ. Генерал�лейте�
нант «Бо» Гриц выдвинул обвинение и предъявил данные, что
«Золотой Треугольник» � крупнейший производитель героина
имеет связи с Вашингтоном. Мы знаем, что ЦРУ финансирова�
ло афганских повстанцев и никарагуанских «контрас» за счет
продажи наркотиков. Таких примеров � десятки. Можно утвер�
ждать, что большая доля наркобизнеса осуществляется с неглас�
ного одобрения официального Вашингтона.

Война создает огромный рынок дешевого труда, бесплат�
ных донорских органов. Организованные террористические
организации за незначительные деньги способны совершать
диверсионные акты в любой точке мира � на море, суше, в
воздухе. Мы видим упрощенную схему организации «безот�
ходного производства», стимулирующего движение глобально�
го финансового потока.

Мировые рейтинговые агентства ежемесячно изучают
зоны мировой нестабильности, анализируют риски и новые
угрозы, рассчитывают индекс политической и экономической
стабильности. Доля риска политического вектора в индексе �
60%, экономического � 40%. Существуют искусственно со�
зданные мировые заповедные зоны: Австралия, Новая Зе�
ландия, Швейцария, Швеция, Лихтенштейн, Монако, Люксем�
бург, Исландия, Бельгия.

 Инвестиционная компания Lehman Brothers совмес�
тно с Eurasia Group активно занимаются аналитической
разведкой мировой экономики.
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Почему и куда бежит капитал из России?

Сегодня большая часть денег из России бежит в Лондон,
поскольку душами их держателей манипулирует английская
разведка.

Кто создал Швейцарский банковский миф? После раз�
грома Наполеоновской армии стране, голодной и разрушенной
войной, Александр I прислал помощь � 200 тысяч золотых
рублей. С этого и началось создание мирового Швейцарско�
го банковского центра.

Швейцарская финансовая группа «Credit Suisse» рабо�
тает на рынке 146 лет, но почему�то только в 2002 году ста�
ла терпеть огромные убытки, оцениваемые в 2 млрд. долла�
ров. Это говорит о том, что бегство капитала из России че�
рез эту группу остановлено, и сегодня рентабельность группы
CSFB стала нулевой.

«Мировая закулиса» содержит экологически чистые и
безопасные места проживания для себя. Войны, терроризм,
стрессовые и техногенные катаклизмы будут обходить эти
островки процветания стороной.

 Зная это, можно, прогнозируя, легко «дирижировать» �
координировать и управлять процессами экономического ро�
ста или падения в любой точке земного пространства в ре�
жиме реального времени.

Олигархические семьи контролируют несколько ключе�
вых глобальных финансовых потоков, геополитических и ин�
формационно�психологических направлений. Назовем некото�
рые имена: Оппенгеймер, Рокфеллер, Гордон, Брофман, Рот�
шильд�Варбург, Фон�Турн, Хоутон, Виккерс, Лейб�Кун, Гарри�
ман, Буш, Фриц Тиссен�Ловетт�Морган, Пэйн, Ламонт, Хар�
риман, Дэвидсон, Бюпон, Мендель, Монтефьоре, Меллон, Флип,
Гейне, Гольшмидт, Сассун, Штерн, Крупп, Валленберг, Форд,
Барух.

Ватикан, в лице Римского Папы, управляет финансовыми
потоками через «Институт религиозных дел», который был
создан в 1942 году. Руководит данным «Институтом» епис�
коп Поль Казимир Марцинкус из Чикаго.
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Арабские шейхи: единый исламский финансовый поток
контролируют исламские разведывательные службы и их ру�
ководители, например, такие как Саудовский принц Турки �
Аль Фейсал.

«Семью» России контролирует информационно�кадро�
вый блок Мальтийского военно�духовного рыцарского ордена.
По данным газеты «Фигаро», сегодня финансовый поток
России делят между собой двенадцать финансово�промыш�
ленных групп.

«Семья» Китая (кайфыни) тесно связана с иезуита�
ми, иудеями и династией Меровингов.

Американский финансовый поток:

Семья Дэвида Рокфеллера в США контролирует всю
оперативную информацию и «Интерпол», а также «Трех,
стороннюю комиссию». В 1941 году в Америке произош�
ло важное событие, был создан Офис Стратегических Служб
� Office of Strategic Services (OSS). Офис располагался
в Нью�Йорском Рокфеллер,Центре. Создание и финанси�
рование структуры будущего ЦРУ осуществляла семья Рок,
феллера. Сегодня Рокфеллеры контролируют «Чейз
Манхэттэн банк». Основанный в 1955 году, банк имеет
240 отделений в США и представительство в Москве.

Европейский финансовый поток:

Банкирская семья Ротшильдов,Варбургов тотально
контролирует Европейский финансовый рынок. Одним из ос�
нователей данной банкирской семьи является Пауль Мориц
Варбург. Он родился в 1868 году в Гамбурге в семье Оп�
пенгеймов. Отец Варбурга имел долю в основанном в 1798
году банкирском доме «М.М. Варбург». Начало карьеры
Варбурга связано с «Самуэль Монтагу и К» (Лондон) и
«Banque Russe Pour Le Commerce Etranger» (Париж).
Варбург стал работать в семейном банковском доме и вошел
в долю в 1895 году. Банкир Варбург является одним из ше�
сти основателей ФРС США.

В Париже Ротшильды владеют банком «Societe
Financiere», а в Швейцарском Цюрихе � «Rothschild
Bank». Магнаты владеют влиятельным банком «Bank
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Brivee S.A.» в Лондоне и в Женеве. Ротшильдам принад�
лежит крупнейший горнодобывающий комплекс «Le Nickel»
и значительная часть активов нефтяной компании «Shell». В
России семья контролирует компанию «ЮКОС» и не�
сколько политических партий.

История формирования глобальных финансовых потоков
связана с Древним Египтом и Вавилоном, где 3500 лет назад
было открыто золото. Центром управления золотыми пото�
ками стало Двухречье. Халдейские маги по сей день управ�
ляют финансовыми потоками Ближнего Востока с террито�
рии современного Ирака. Развязав новую войну в этом реги�
оне, США активно маскируют основную цель конфликта, обо�
значая американскому обществу лишь экономические интере�
сы � нефть. Но нефтяное лобби США уже давно контроли�
рует иракскую нефть через подставные международные не�
фтяные компании.

Дело в том, что Д.Бушем�младшим, членом тайного черно�
го ордена «Череп и кости», движет мистическая сила, страте�
гической задачей которой является захват Центра управле�
ния глобальным исламским финансовым потоком. С этой це�
лью США искусственно «накачали» эгрегор халдейского
мага С. Хусейна, повесив прилюдно его двойника. Этот бе�
зумный акт будет способствовать объединению всего ислам�
ского мира в единый «Центр Силы» Халифат с общей
валютой золотой динар.

Культ золота в эпоху правления фараона Тутмоса I, кото�
рый получал со своих рудников 40 тонн золота в год, � факт
исторический. Первые золотые монеты с изображением го,
лов быка и льва чеканил царь Крез. А голова быка � сим�
вол династии Меровингов.

Сегодня общие мировые запасы золота оцениваются, при�
мерно, в 65 000 тонн. Ежегодная добыча составляет 2000
тонн. По данным журнала «Stringer» за март 2003 года, Рос�
сия по объёму запасов золота находится на шестом месте �
364 тонны, а США имеют 8000 тонн. Это довольно
субъективная оценка, так как по разведанным золотым запа�
сам Россия занимает второе место в мире. Сегодня «Но�
рильский Никель» добывает 30 тонн золота в год, а транс�
национальная корпорация «Англоголд» � 200 тонн.

Вторая по величине золотодобывающая компания мира �
южноафриканская AngloGold Ashanti ведёт переговоры о
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слиянии с Goldfields из Ганы, и, в случае объединения, ком�
пания станет крупнейшим золотодобытчиком в мире. Сейчас
в этой отрасли лидирует американская Newmont Mining.

Исламский финансовый поток:

Его условно контролируют арабские шейхи. Все они к
этнически чистым арабам не имеют прямого отношения. В
качестве примера: семья Бен�Ладена принадлежит к иудейс�
кому колену Моисея. Под влиянием среды проживания ста�
ла исповедовать ислам. Не потому ли Саудовская Аравия яв�
ляется центром Ваххабизма � «ислама наоборот»? Отсюда
же возникает законный вопрос: являются ли арабские шейхи
чистокровными арабами?

Состояния шейхов: Шейх Мактум бин Рашид эль
Мактум (Дубай) � 12 млрд. долларов; Фадх бин Абдулазиз
аль Сауд, король Саудовской Аравии, � 28 млрд. долларов;
Шейх Сайед бин Султан эль Нахиян (Абу�Даби) � 20
млрд. долларов; Эмир Джабер эль Ахмед эль Джабер Эль�
Сабах (Кувейт) � 17 млрд. долларов; Аль Валид бин Тала�
лаль Сауд (Саудовская Аравия) � 15 млрд. долларов; Муа�
мар Каддафи, президент Ливийской республики, � 14 млрд.
долларов; Саддам Хусейн, президент Ирака, � 30 млрд. дол�
ларов (средний доход � 2 млрд. долларов в год, по данным
журнала «Форбс»); Гаджи Хассинал Болкиях Муиззаддин
Ваддаупах, султан государства Бруней, � 37 млрд. долларов;
Халед бен Мафуз, главный финансист «Аль�Каиды», первый
банкир Саудовской Аравии, прямой родственник Бен�Ладена,
иудей, принявший ислам, � 15 млрд. долларов; Фуад Шакер,
генеральный секретарь «Федерации арабских банков» � 17
млрд. долларов; Мухаммед Аль�Фаед, гражданин Египта, каз�
начей ваххабитов, отпрыск династии фатимидов, имеет круп�
ный бизнес в Великобритании � 15 млрд. долларов.

 Каждый финансовый поток имеет своё оперативно�раз�
ведывательное и информационное обеспечение. Сопровожде�
ние глобальных финансовых потоков осуществляет конгломе�
рат мировых полицейских и разведывательных служб: «Ин�
терпол», «BND», «FATF», «SIS», «DST», «Моссад», ГРУ МО
и СВР РФ, Разведка Министерства финансов и секретная
служба США, МГБ Китая. Традиционно активно в сфере
экономики работает турецкая разведывательная организация
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МИТ («Милли Истихбарат Тескилати»), которая сотрудни�
чает с «BND» (Германия), «SIS» (Великобритания) и
«CIA» (США).

Германские и английские разведывательные службы име�
ют гласные резидентуры в Пекине и Гонконге. Стратегичес�
кая задача БНД и SIS � организация оперативного сопро�
вождения глобальных финансовых потоков, находящихся в
зоне оперативной ответственности их ведомств в Азиатско�
Тихоокеанском регионе. Для проникновения глобальных фи�
нансовых потоков в Азиатско�Тихоокеанский регион британ�
ская разведка постепенно создавала эффективный механизм
экономической экспансии. В XIX веке была создана круп�
нейшая в мире судоходная компания Peninsula and Orient
Steam Navigation Company, впоследствии учредившая
«Гонконг энд Шанхай банкинг корпорейшн». Так в
Гонконге был создан крупнейший Азиатский банковский
центр по легализации грязных денег, добытых преступным
путем на незаконной торговле оружием, наркотиками, золотом,
драгоценными камнями.

 Мировое движение финансовых средств по счетам орга�
низовано через систему Clearing House International
Payment System («Расчетная палата системы международ�
ных платежей»). Эту мировую систему для финансовых опе�
раций в режиме реального времени используют все двенад,
цать глобальных финансовых потоков.

Сколько всего мировых банковских центров, и созрела ли
необходимость в создании нового центра?

Сегодня они всем хорошо известны: Лондонский Сити,
Нью�Йорк, Гонконг, Швейцария. Однако международному
центру управления мировыми экономическими процессами
необходим новый банковский центр взамен расшатанного и
прозрачного � Швейцарского. Именно, с этой целью в своё
время получила независимость Республика Беларусь. Но
«мировую закулису» не устраивает сегодня лидер государства
� А.Лукашенко, поэтому � только в перспективе � Минск
рассматривается в проекте «Новая Швейцария» как один из
мировых банковских центров, который планируется создать
при активной помощи разведки Ватикана.

Информационно�психологическое сопровождение глобаль�
ных финансовых потоков ведут двенадцать мировых инфор�
мационно�ударных комплексов, контролирующих мировое ме�
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дийное информационное пространство. Глобальные финансо�
вые потоки циркулируют и балансируют между тремя Цент�
рами силы, не давая никому перетянуть «финансовое одеяло»
на себя. Три Центра силы это � Китай, США и Россия.
Военные неудачи США на Ближнем и Среднем Востоке
(Афганистан, Ирак и, возможно, Иран) сместят центр силы
из Америки в Европу. Европейская валюта станет междуна�
родным лидером, заменив собой доллар.

Всё, что сегодня приносит прибыль, отмывается и легали�
зуется через единую мировую банковскую систему.

Финансовые схемы легализации грязных денег разраба�
тывают лучшие научно�исследовательские институты мира.
Основная стратегическая задача мировых аналитиков и раз�
работчиков � максимально запутать направление и силу гло�
бальных финансовых потоков. У каждого глобального потока
есть смотрящий или управляющий топ�менеджер. Все гло�
бальные потоки закольцованы, и порой трудно разобраться,
кому конкретно принадлежит капитал. Каждая семья контро�
лирует определенную ей сферу бизнеса.

Возьмем, например, семью Сазерленд, которая является
совладельцем банка Baring Brothers. На деньги банка се�
мья основала крупнейшую в Великобритании судоходную
компанию Peninsula and Orient Navigation Line.

Семья, работая с собственными банками, комплексно кон�
тролирует свой финансовый поток, включая изготовление про�
дукта, морскую перевозку, страховку, сбыт, получение прибыли.
Ни один цент не уходит из финансового оборота семьи. Вот
откуда берется традиция заключать браки между олигархи�
ческими семьями большого и малого кругов международных
банковских домом. С этой целью в 1953 году был создан
клуб «Бильдерберг» � своеобразное мировое закрытое
брачное агентство, куда входят представители всех коронован�
ных династий Старого и Нового света.

Исполнительным директором Fiat Motor Company яв�
ляется системный аналитик Аурелио Печчеи, который в те�
чение трех десятилетий формировал наступательную полити�
ку продвижения НАТО на Восток. Ястреб Печчеи не ис�
пугался Красной России, и направил финансовый поток семьи
Джованни Агнелли в грандиозный «русский проект» ВАЗ,
всем известный автогигант СССР. О чем говорит этот
факт? Финансовые потоки не имеют идеологии, не имеют по�
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стоянного выражения в той или иной валюте, не ограничены
рамками государственных границ в своём движении, так как
мировая экономика едина. С этой целью в июне 1983 года
Уильям Аверелла Гариман, член Ордена «Череп и ко,
сти», куратор семьи Буша, встречался в Москве с Ю.В. Ан,
дроповым�Фликенштейном.

Виртуальная экономическая система США шатается и
испытывает огромные трудности. Военный конфликт между
Ираком и США и его последствия ускорят вывод американ�
ских активов из зоны нестабильности. Для подстраховки
США формируют сегодня новую инвестиционную базу эф�
фективных вложений в ТЭК нашего государства.

 После победы на президентских выборах афроамерикан�
ца Б.Обамы возникла качественно новая ситуация. Новый
политический лидер США поднимает волну черного и цвет�
ного самосознания, что стимулирует бегство белого капитала в
Европу и Россию.

Финансовые потоки России нельзя рассматривать от�
дельно от глобальных «финансовых рек». Это � одно целое.
Они закольцованы и состоят из крупных активов государ�
ственных монополистов. Экономическая независимость и
внешнеполитическая самостоятельность любого государства
мира , виртуальна. Это � искусственно созданная реаль�
ность.

Деятельность лидеров мировой экономики, таких как
«АЛРОСА» (добыча и обработка алмазов), с 1970 года
тесно связана и негласно контролируется семьей Гарри
Оппенгеймера, отца�основателя De Beers Consolidated
Mines и председателя Anglo American Corporation. Эта
семья полностью распоряжается одним из двенадцати гло�
бальных финансовых потоков, добывая по всему миру золото и
алмазы. Деловые контакты семьи и часть сделок осуществля�
ется брокерским домом Phibro («Фибро»), который слил�
ся с Salomon Brothers.

Через банк «Уэллс Фарго» семья осуществляла скуп�
ку драгоценных камней в Афганистане, Пакистане, Иране.
Руководство корпорации «Де Бирс» � Филип Оппенгеймер,
Тэдди Доу, Монти Чарльз � ранее были кадровыми сотруд�
никами английской военной разведки «ДИС», а если быть
точнее, «отдела М». Все структурные подразделения корпо�
рации выступают «крышей» и являются оперативным при�
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крытием личной разведки Её Величества Королевы Англии,
которая была создана в 1932 году Флемингом Мортоном.
Сегодня семья Оппенгеймера информационно контролиру�
ет горнодобывающий и металлургический секторы экономики
России через аналитические структуры HSBS Securities.

РАО «Газпром» (снабжает ЕС газом на 80%, а дохо�
ды от этого бизнеса делят крупные мировые банки), ФГУП
«Рособоронэкспорт», РАО «ЕЭС» также теснейшим об�
разом завязаны на инфраструктуру мировых банков и рын�
ков.

Финансовые схемы и скрытые политические меха,
низмы являются алгоритмом оптимального и безопасного
движения средств по счетам, при этом разработчики учитыва�
ют национальные специфики и правовые особенности миро�
вых регионов. В основном они работают через офшорные
зоны, запутывая фискальные институты мирового сообщества.
Нет «грязных» или «чистых» финансовых средств, только
вода в реке бывает чистая или грязная. Сегодня на одном
только Кипре зарегистрированы 1500 юридических лиц, при�
надлежащих 12 олигархическим семьям России.

Постоянно работающие финансовые схемы заставляют
циркулировать денежные средства в мировом пространстве в
режиме реального времени, со счета на счет, с фирмы на
фирму, с одного курса валют в другой, из товара в деньги и
наоборот, постепенно полностью отмывая своё грязное пре�
ступное происхождение.

Мировые офшорные зоны: Антильские, Бермудские,
Виргинские, Каймановы острова (архипелаги); государства �
Люксембург, Ирландия, Мальта, Сингапур, Гибралтар; острова
� Мэн, Джерси, Мадера, Кипр, Науру.

Страховые компании � вспомогательный вектор цирку�
ляции мировых финансовых потоков. Страховой бизнес име�
ет глубокие исторические корни. Lloyds of London � ассоци�
ация страховщиков�андеррайтеров брокеров с 1871 года име�
ет статус компании. Основными страховыми компаниями
мира являются Assicurazioni Generali Riunione (Венеция) и
Adriatica di Sicurita. Они держат свои счета в Банке между�
народных расчетов в швейцарских золотых франках. Веду�
щие страховые компании США: Reliance Insurance Croup,
Metropolitan Life Insurance Company, New York Life
Insurance Company. Мировой страховой бизнес тесно связан
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с аналитическими разработками, так как ликвидность и при�
быльность этого бизнеса зависит от новых вызовов и угроз.
Зачем страховать новую дорогую автомашину от кражи, если
в городе или стране отсутствует преступность? Зачем стра�
ховать морские грузы от посягательств пиратов, если их нет в
природе. Зачем их страховать, если корабли надежны? Боль�
шой страховой бизнес информационно связан с организован�
ной преступностью и терроризмом. Вот почему терпят кру�
шения новые морские суда, с автомобилями на борту, или раз�
биваются в автотранспорте туристы. Волшебник махнул, па�
лочкой и в 2008 году у берегов Сомали пираты захватили
более 150 судов. Страховые компании имеют мощное лобби в
Парламентах мира. В России ими был пролоббирован закон
об обязательном страховании автотранспорта.

Международные фонды: «Фонд Наследия», «Фонд
Маршалла», «Фонд Форда», «Фонд Карнеги», «Фонд Дж.
Кеннеди», «Фонд мира Бертрана Рассела», «Фонд Чини»,
«Фонд Сороса», «Фонд Рокфеллера», «Фонд Вудруфф»,
«Тэтчер» и сотни других общественных организаций в ос�
новном используются Мировым правительством и подведом�
ственными ему разведками для негласного прикрытия опера�
тивной работы, а также как отстойники, созданные для отмы�
вания и легализации грязных денег. Через фонды осуществ�
ляется активная работа с региональными элитами и СМИ.
Эти организации могут навязывать обществу различные эко�
номические и социальные модели в виде различных «про�
грамм�утопий», заниматься вербовкой, подкупом и шантажом
управленческих элит ведущих мировых государств. Появился
на телеэкране политик�«говорун», ратующий за всеобщее на�
родное счастье и борьбу с коррупцией, его тут же берут в
оперативную разработку, покупают очередным грантом, ставят
на «хлебное» место, губернатором или депутатом, и «говорун»
начинает приносить доходы, лить воду на мельницу вчерашних
оппонентов.

Мировые аудиторские компании, такие как Deloitte
Touche Tohmatsu, Ersnt & Young, работают в качестве
активной финансовой разведки, обслуживая интересы своей
семьи, смотрящей за конкретным финансовым потоком. Круп�
ные мировые аудиторские компании тесно сотрудничают с
Financial Action Task Force (FATF) � международной
ассоциацией финансовых разведок. Россия стоит на пороге
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вступления в этот мировой институт управления и оператив�
ного контроля.

Мировой фондовой рынок � искусственно созданный
механизм торговли «воздухом» и ничем не обеспеченных
«ценных бумаг» в виде акций. Задача шоуменов (брокеров)
� поменять бумагу на живые деньги. Это можно сравнить с
«игрой в наперсток» или с рулеткой, когда «кукловоды�кру�
пье» постоянно меняют мировую объективную реальность, не�
гласно провоцируют и разжигают военные конфликты, расши�
ряют террористическую активность, создают новые виды уг�
роз. Единая мировая система фондовых рынков, используя
монополию на инсайдерскую информацию и механизмы реа�
лизации целевых информационно�психологических операций,
играет на повышение или понижение курса акций, извлекая
огромные прибыли.

В США фондовый рынок контролирует сеть банков и
маклерских контор: Blyth, Eastman Dillon, the Morgan
groups, Lazard Freres, Kuhn Loeb Rhodes, � вся сеть за�
мыкается на группу Моргана (Morgan Guarantee).
J.P.Morgan Chase&Co., вторая по размерам банковская
группа в США, в настоящее время испытывает жуткий фи�
нансовый кризис.

Lazard Freres является крупнейшим мировым частным
инвестиционным банком и имеет репутацию семейного банка
«Римского клуба». Эта банковская структура владеет
страховой компанией Allianz AG, которая недавно приобре�
ла Dresden Bank AG.

Страховая компания Allianz AG владеет 45,27% ак�
ций страховой компании «РОСНО», созданной в 1992 году
для тотального информационно�финансового контроля ком�
мерческих операций в России. Кадры для структуры Мор�
ган�групп готовят факультет страхового предпринимательства
Майамского университета США, Лондонская школа эконо�
мики, Школа международной политики Джорджтаунского
университета США, университеты Гарварда и Принстона.
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Структура управления

Мировые финансовые институты формировались веками.
Рождались и умирали империи, менялись и совершенствова�
лись механизмы и формы взаиморасчетов, постепенно выстра�
ивалась единая жёсткая скрытая структура управления и ма�
нипулирования мировыми процессами через финансово�ин�
формационный вектор воздействия. Основными координиру�
ющими финансовыми инструментами являются: Всемирный
банк, Международный валютный фонд, Всемирная тор,
говая организация, ОПЕК и другие компоненты формиро�
вания глобального вектора управления мировыми финансовы�
ми потоками.

«Федеральная резервная система» США, основанная
в 1913 году, состоит из двенадцати частных банков, ко�
торым государство делегировало функции эмиссии и контро�
ля за денежным обращением. ФРС выполняет роль Цент�
рального банка США. Золотой запас ФРС хранится в под�
валах казначейства в Форт�Нокс.

Одним из двенадцати банков, фундаментирующих ФРС,
является «Федеральный резервный банк Сан,Фран,
циско», принадлежащий семье Ротшильдов,Варбургов.
Этот банковский механизм обеспечивает циркуляцию финан�
сов по каналам США � Европа.

«Банк Англии» негласно контролирует «Федераль,
ную резервную систему» США от имени британской ко�
роны и «мировой закулисы». В единый монетарный союз Ев�
ропейского центрального банка входят двенадцать стран, что
косвенно подтверждает версию о двенадцати глобальных фи�
нансовых потоках.

Фиксаторами цены на золото являются крупнейшие бан�
ки Великобритании: Hill,Samuels, N.M. Rothschild and
Sons. Финансовые потоки «Ассоциации аэрокосмической ин�
дустрии Франции» (GIFAS) контролирует банк Credit
Lyonnais. Международный валютный фонд является
верховным мировым арбитром в банковском деле, в эту орга�
низацию входят 36 крупнейших банков мира.
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«Группа Дитчли» создана в мае 1982 года в Дитчли�
Парк�Лондон и является центром международного регулиро�
вания валютных обменных курсов. Именно эта группа искус�
ственно завышает курс американского доллара по отношению
к другим мировым валютам. В эту группу входят негласно
министры финансов и руководители центральных банков
мира, которые корпоративно поддерживают интересы своих
семей. Потенциально самая сильная валюта в мире сегодня
это � наш рубль, но группа международных заговорщиков его
курс искусственно занижает. Если все внешнеэкономические
контракты России перевести в рублевый коридор, то, возмож�
но, рубли будут покупать за евро � один к одному. И с это�
го момента граждане России по уровню жизни и финансово�
го благополучия встанут в один ряд с гражданами Европы и
Америки.

«Римский Клуб» � это официальное прикрытие органи�
зации заговорщиков, представляющей собой союз англо�аме�
риканских финансистов и старых семей «Черной Аристокра�
тии» Европы, особенно так называемой «аристократии» Лон�
дона, Венеции и Генуи. Секрет их успешного управления ми�
ром заключается в том, что они способны создавать и контро�
лировать экономические спады и депрессии. Прозванный
«Комитетом 300», он рассматривает глобальные социальные
катаклизмы и экономические депрессии в качестве подгото�
вительного (или вспомогательного) средства перед грядущи�
ми, более серьёзными событиями и в качестве основного спо�
соба превращения целых масс людей по всему миру в по�
слушных получателей его «пособий по безработице».

«Трехсторонняя комиссия» была основана в 1973 году
нью�йоркским банкиром Дэвидом Рокфеллером. Сегодня
эту мировую закрытую систему можно рассматривать как
своеобразный кадровый центр по подготовке «смотрящих» за
управлением глобальными финансовыми потоками. Афёры
«мирового класса» � специальные мошеннические проекты
разрабатываются в недрах этой «научно�исследовательской»
лаборатории мировых геополитических и финансовых разра�
боток. Эта организация связана с еврейским орденом «Бнай�
Брит», которым руководит ведущий аналитик и социальный
конструктор «мировой закулисы» Генри Киссинджер. Орден
«Бнай�Брит» осуществляет эффективное геополитическое уп�
равление еврейскими финансовыми потоками.
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Ваучеризация, приватизация, финансовые пирамиды, фаль�
шивые авизо, ГКО � всё это изобретения организации миро�
вых мошенников. Их мозговыми центрами являются: Центр
оборонной информации, Институт Аспена по изучению гума�
нистики, Колумбийский университет, Джорджтаунский уни�
верситет, Массачусетский технологический институт, Мировой
институт наблюдения, Митре Корпорейшн, Институт Брукин�
гса, Гарвардский университет, РЭНД Корпорейшн и т.д. и
т.п.

«Золотой пул» � международная организация банкиров
была создана в 1961 году центральными банками семи за�
падных государств по инициативе Федерального резервного
банка Нью�Йорка. Основная задача этой организации миро�
вых мошенников � регулирование мировых цен на золото. В
1968 году организация перестала существовать, опустошив
золотые резервы банков Европы на 3 млрд. долларов.

«Круглый стол» � тайная закулисная организация ми�
ровых финансовых управленцев, созданная британской коро�
ной, осуществляет подготовку кадрового аппарата на учебной
базе Баллиол Колледж Оксфордского университета.
Оперативно�разведывательное сопровождение организации
осуществляет SIS (МИ,5, МИ,6, ДИС, САС, отдел
«М», структура разведки ВМС, напрямую финансиру,
емая её Величеством Королевой Елизаветой).

Первое место по величине капитала среди основных бан�
ковских авуаров занимает японский «Бэнк оф Токио».
Второй по величине банк мира � «Юнайтед бэнк оф
Свитзерлэнд», со штаб�квартирой в Цюрихе, имеет совокуп�
ный капитал 636 миллиардов долларов. В этом банке
держат свои деньги диктаторы Сухарто, Маркус, Мабуто, Но�
рьега, Пиночет и др.

American Express � крупнейший американский банк,
которому разрешена эмиссия и распространение дорожных
денежных чеков.

South African Reserve Bank , «Южноафриканский
резервный банк», контролирующий сделки с южноафрикан�
ским золотом и алмазами, тесно связан с семьей Гарри Оп,
пенгеймера.
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Религиозное манипулирование

Мировая история и развитие религиозных учений шли
вместе и развивались параллельно с такими понятиями, как
«мистика», «религиозная психотехника», «информационное ма�
нипулирование», «культовый фетишизм». Существует, обоб�
щённая в теорию, многовековая теософская практика управле�
ния человеком � вообще социумом � посредством воздействия
на духовно�эмоциональную сферу принятия решений.

Религия � это комплекс представлений, верований, психо�
аналитических концепций, доктрин, элементов ритуального
культа и иных форм генно�ведической практики, базирую�
щийся на трансперсональном переживании того или иного
психологического типа и предполагающий установку на вос�
произведение этого базового переживания. В современный
период жрецы�разработчики пытаются заменить веру орден�
ским или партийным строительством. Если рассмотреть весь
спектр портретов партийных лидеров России, мы увидим ге�
нетические штампы персонажей из произведений Григория
Климова и профессора Чезаре Ломброзо.

 Для чего на протяжении веков единый мировой центр
управления создавал, культивировал и продолжает сегодня на�
саждать большое количество религиозных школ, учений и те�
чений?

Каждый психологический тип человека имеет инди�
видуальные особенности, обусловленные географическим мес�
том рождения человека, его генетическим кодом. И сегодня
управление человеком можно осуществлять через искусствен�
но изменённые хромосомы.

Взгляды, мотивация поведения, привычки, убеждения, цен�
ности, установки, умственные способности, толерантность явля�
ются не последним фактором в построении эффективной си�
стемы управления материальными ценностями группового или
одиночного объекта разработки.

С этой целью для каждого индивида подбирается пер,
сональная информационная ячейка (сота) психологи,
ческого комфорта или дискомфорта управления. Искус�
ственно создается рой: олигархическая семья, партия, религи�
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озная община, секта, орден, преступная группа, террористичес�
кая организация. Роем гласно или негласно руководит мат,
ка � женское начало семьи. Мёд (финансы и другие
ценности) собирает пасечник (иерарх) � смотрящий от
семьи за финансовым потоком. В каждом улье есть пчелы,
отвечающие за безопасность семьи, � аналог современной
разведки, контрразведки, криминального сыска.

Маточная система управления берёт своё начало от жре�
цов Древнего Египта, Финикии, Вавилона, Ассирии, Эллады.
Матка может иметь легальный статус лидера семьи, общи�
ны, в исключительных случаях � даже государства (Клеопат�
ра, Екатерина II, Елизавета, М. Тэчер, Б. Пхута, И. Ганди и
т.д.). В некоторых особых условиях матка одевала нелегаль�
ный жупел�легенду оперативного прикрытия, являясь женой
мелкого или крупного государственного чиновника, в зависи�
мости от задачи. Алгоритм схемы прост. Он заключается в
управлении волевым вектором объекта разработки, при кото�
ром используется сексуально�тантрический механизм контро�
ля финансовых потоков семьи, клана, государства и т.д.

Дети, рожденные в данной семье, должны нести гене,
тические признаки иерарха или отца,основателя.
Иногда это достигается за счет информационно�энергетичес�
кого воздействия на биохимический состав клеток и одинако�
вого диетического питания.

Это позволяет сбалансировать энергоинформационный
обмен членов семьи, менять режим маневрирования и управ�
ления. Одинаковые идеологические установки создают базу
для безвозмездного создания «коллективных» материальных
ценностей, позволяют решать задачи управления материаль�
ными средствами членов семьи в различных временных, соци�
альных, геополитических и стрессовых ситуациях.

Вектор религиозного информационно�психологического
манипулирования можно разделить на две группы. К первой
относятся традиционные мировые религии: христианство,
ислам, иудаизм, буддизм, даосизм, индуизм. Ко второй
группе: секты старой и новой формации. Секты старой фор�
мации � «Духоборы», «Пятидесятники», «Скопцы», «Рябинни�
ки», «Староверы», «Молокане», «Хлысты».

Секты новой формации , «Церковь Муна», органи�
зация «Сайентологов», «Белое братство», «Аум сенри,
ке», «свидетели Иеговы», Христианская миссия «Се,
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мья». Сегодня только в России существует около 200 рели�
гиозных сект. Благодаря скандалу вокруг программы клони�
рования, большую известность получила секта «Раэлитов».
Возможно, она создана и контролируется французскими и ка�
надскими специальными службами.

Экономическое развитие Китая не дает покоя мировым
центрам управления. Так, в 1992 году появляется новая
структура двойного назначения � секта «Фулуньгунь». Руко�
водит этой семьей бывший спецназовец, специалист в облас�
ти военной разведки. В настоящее время руководство сектой
осуществляется из США.

Империя Муна состоит из машиностроительных заво�
дов, гостиниц, банков, кораблей, военной и автомобильной про�
мышленности, средств массовой информации. Многие секты
имеют общие корни, они создавались в недрах мировых сек,
ретных служб. Как правило, сектами руководят бывшие со�
трудники силовых или разведывательных ведомств. На пер�
вый взгляд, они между собой не связаны, поскольку имеют
идеологическое отличие, используют разные культы, фетиши,
терминологии, суггестивные методики манипулирования, иерар�
хические структуры жёсткого подчинения.

Секты являются единым информационно�психологическим
вектором управления малыми и большими финансовыми река�
ми, которые текут по основным двенадцати руслам и впадают
в единый мировой финансовый океан. Устойчивость управле�
ния достигается за счет иерархического, жесткого построения
групповых объектов культовой зависимости с целью форми�
рования стереотипов мышления и поведения, потребностей, си�
стемы ценностей, фетишей, культовых атрибутов и т.д.

Сеть монастырей разных религиозных конфессий почти
одновременно покрыла территории Европы, Руси, Китая,
Монголии, Бурятии, Тибета. Какую роль играли монастыри в
среднее века, кроме религиозной, идеологической, военной?

В древности монастырям, выполнявшим роль духовного
наставничества, отводилась также роль скрытого управления
материальными ресурсами и финансовыми потоками. Богатые
люди всегда испрашивали и получали благословение на круп�
ные финансовые сделки. Монастыри выполняли роль своеоб�
разных банковских структур, а ценности иногда хранились в
ризницах. В периоды военных угроз и в смутные времена
финансы прятали за высокими монастырскими стенами.
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Мотивация и желание являются предпосылкой к приня�
тию решения по управлению движением финансовых средств.
Что движет субъектом, принимающим решение?

Онтогенетический аспект, экономическая целесообраз�
ность, идеологическая форма, религиозный интерес, страх, секс,
голод, военная угроза, боль, генетическая или ведическая па�
мять.

Психологический уровень управления � это использование
для управления людьми и их финансовыми средствами психо�
логических факторов воздействия, влияющих на эмоциональ�
ную сферу. С увеличением багажа знаний и обретением но�
вых способов самоконтроля, управлять мировым социумом
становится всё труднее. Поэтому сегодня закрытые институ�
ты работают над поиском новых законов движения сил уп�
равления разумом и волей целых народов, мировой экономикой
в целом.

Тайные ордена и «мировая закулиса»

Один из принципов построения глобального института
управления мировыми процессами � иерархия � жёсткое и
беспрекословное подчинение приказам.

Основные программы прикрытия осуществляют: Биль�
дербергский клуб, Ротари, Лайнс, агентство FEMA, Институт
политических исследований в Вашингтоне, «Фонд наследия»
(негласная разведка Госдепа США), тайный клуб банкиров
«Фонд Дитчли», «Трёхсторонняя Комиссия», Комитет рассле�
дований Антидиффамационной Лиги (структурное подразде�
ление британской SIS), «Экономический комитет Североат�
лантического Института».

В США институт Тэвисток управляет более, чем 30�
ю исследовательскими институтами. При создании Управ,
ления военно,морской разведки (Office of Naval
Intelligence) ведущий аналитический центр разработал про�
граммы биохимического контроля за сознанием, генетического
манипулирования человеком, планирования и управления кри�
зисами.

Глобальный центр управления социальными, экономичес�
кими, геополитическими, кризисными, военными процессами
осуществляет информационно�психологический и оператив�
ный контроль над конгломератом специальных разведыва�
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тельных структур мировой управленческой и финансовой эли�
ты. При этом он использует систему ABSCAM оператив�
ных и специальных информационно�психологических операций
по выявлению взяточников и коррупционеров в среде миро�
вой управленческой элиты для дальнейшей вербовки инфор�
маторов.

В современных условиях исторический опыт манипуляций
подсознанием человека успешно стали применять отечествен�
ные PR�технологи на выборах в органы исполнительной вла�
сти, бизнесмены в рекламных компаниях товаров и услуг.

Стратегическая задача партийного строительства � разде�
лить общество на мелкие группы по этническому, социально�
му, экономическому, сексуальному, моральному, умственно�логи�
ческому признакам. Размыть идеологическую окраску.

Управление экономическими циклами регулирования биз�
неса и управленческую координацию в России, Югославии,
Украине, Беларуси, странах Балтии осуществляет разведка
Ватикана через свои закрытые системы.

Орден Иезуитов (Общество Иисуса) основан в
первой половине XVI века (1534 году), отцом�основателем
является Игнатий Лойола. Структура ордена послужила про�
тотипом рейхсфюреру «СС» Генриху Гиммлеру при создания
«Чёрного ордена СС».

Военно,духовный Орден , Opus Dei («Дело Бо,
жье») создан в 1928 году, основателем религиозного католи�
ческого ордена является Хосе Мария Эскрива де Бала,
гер. Задачей этой могущественной организации является мо�
билизация силовых, финансовых, разведывательных, информа�
ционно�психологических составляющих католического мира с
духовным центром в Ватикане. Орден имеет свои оператив�
ные позиции в Испании, Италии, Венгрии, Хорватии, Словении,
Украине, Молдавии, России и Латинской Америке.

«Мальтийский военно,духовный рыцарский Ор,
ден», которому в 1999 году исполнилось 900 лет, является
своеобразным кадровым центром «мировой закулисы», кура�
тором обширных мировых территорий. Россия � основной
объект внимания православного Приората Ордена. В насто�
ящее время орден разделился на две противоборствующие
структуры.

Орден «Череп и кости», одно из названий которого
«Траст Рассел», был создан на базе Йельского универси�
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тета США в 1862 году и продолжает функционировать. Се�
годня в орден входит вся правящая элита республиканской
партии США, включая семью Бушей.

Орден «Черного Дракона» � японская тайная органи�
зация, образованная в 1901 году с целью вытеснения России
из Маньчжурии. Орден поддерживал связи с нацистским
«черным орденом СС» и американским орденом «Череп
и кости».

Аналитики тайных Орденов осуществляют геополитичес�
кое моделирование и глобальное управление финансовыми по�
токами через мировые агентурные сети глубокого залегания.

Первым этапом в изучения этого феномена в советский
период стали научные экспедиции в Тибет, где энтузиасты
искали загадочную страну мистических знаний � Шамбалу.
Пионерами�первопроходцами в области создания научной
базы для информационно�психологического оружия были
А.Батмаев, А.Доржиев � высокопоставленный сотрудник во�
енной разведки России, Г.Гурджиев, Г.Распутин, Г.Бокий, Я.Б�
люмкин, А.Барченко, М.Бехтерев, А.Чижевский и другие.
Примечательно, что Гурджиев одновременно имел влияние на
Сталина и на Гитлера. Вот почему «Аненербе», тайный ми�
стический орден «СС», также совершил экспедиционный
бросок в Тибет. Тайным координатором мистического орде�
на был Карл Мария Виллигут.

 Астрологи

Астрология, ясновидение, гадание и пророчества всегда
сопровождали сильных мира сего при принятии управленчес�
ких решений. Придворные астрологи были у Гая Юлия Це�
заря, Императора Тиберия, Екатерины Медичи, которую наве�
щал Нострадамус. Александра Македонского в военных по�
ходах сопровождал лучший астролог того времени Артемидор.

Русский царь Пётр I пользовался услугами придворного
астролога Якова Брюса, находившегося при ставке царя во
всех военных походах и дававший рекомендации по построе�
нию эффективной экономики. Астролог и маг Яков Брюс уп�
равлял информационно�психологическими потоками государ�
ства из Сухаревской башни.

Аналогичная башня существует и по сей день в Пекине.
Её строительство некогда было поручено Хубилай,ханом,
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внуком Чингисхана и первым императором династии Юань,
астроному Гоу Шу,цзин. Башня получила название «Тер�
раса небесного управления».

 Гитлер, Сталин и Черчилль имели персональных астро�
логов. Известный швейцарский астролог и ученый Карл
Эрнст Крафт (1900�1945) был личным астрологом Адоль�
фа Гитлера. В тайную группу Крафта входили доктор Валь�
тер Кох, Е.С.Кюра, О.М.Пфефенкорн, Р.Эбертин, Герберт и
Ева Лолейн, С.А. Вронский. Разведчик Сергей Алексеевич
Вронский составлял гороскопы не только высшему руковод�
ству Рейха, в том числе Рудольфу Гессу, личному секретарю
фюрера, но и Сталину, а впоследствии � Брежневу, Андропо�
ву и другим членам Политбюро.

 Луи де Воль родился в Венгрии, до 1935 года прожи�
вал в Германии, где занимался писательским трудом, работая
на англичан. В звании капитана английской разведки состо�
ял на службе в специальном подразделении «Бюро психоло�
гических исследований» и был личным астрологом Черчилля.

 Морис Вассе с 1944 по 1969 состоял в качестве ас�
тролога на службе у генерала де Голля. «Как мои дела? Как
чувствует себя Франция?» � спрашивал Элизабет Тессье
Франсуа Миттеран � Президент Франции, по прозвищу Ви�
зантиец. Элизабет Тессье и сегодня составляет гороскопы
членам правительства Франции и бизнес�элите.

В структуре ФСО РФ есть подразделение, занимающе�
еся нетрадиционной психоэнергетической защитой охраняе�
мых лиц, которое создал генерал Георгий Рогозин. Специ�
альный отдел регулярно поставляет гороскопы высшим долж�
ностным лицам государства. В Республике Беларусь полити�
ческие астрологические прогнозы составляет первый канди�
дат астрологических наук � Кудрявцева Вероника Ивановна.

Аферисты и мошенники

Телевизионная рулетка, или многочисленные Телешоу,
создают иллюзию счастья и благополучия, отвлекая тысячи
граждан от решения личных и общественных проблем. Все
эти «лохотроны» разрабатываются и финансируются из еди�
ного закулисного центра управления. С этой же целью со�
здавались казино в Монте�Карло и Лас�Вегасе � местах
концентрации мировых аферистов и мошенников. Весь де�
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нежный бизнес базируется на человеческих пороках: воров�
стве, жадности, мздоимстве, обмане, наживе.

Мировой фондовый рынок � это экономический театр,
где торгуют лотерейными билетами в светлое будущее. Со�
временная торговля через интернет � одно из звеньев миро�
вой мошеннической пирамиды.

Как по команде сверху, в США злонамеренно произошел
ряд банкротств, бухгалтерских скандалов, мошенничеств в са�
мых сильных и устойчивых компаниях, таких как «Enron»,
«Andersen», «WorldCom», «Xeroх Сorporation», «US Airways».
Семнадцать лет финансовая пирамида, которую построил Мэ�
дофф, грела душу мировому корпоративному вкладчику, а се�
годня она рухнула. На протяжении 200 лет рука неизвестно�
го мастера строила песочную пирамиду финансовой системы
США, виртуальный проект мирового обмана, иллюзий и чу�
десных имитаций экономической супернадёжности. Сегодня
этот песочный монстр, рассыпаясь, пытается переползти в
Россию.

Западное разведывательное сообщество в начале 1990�х
запустило программу по насыщению России мошенниками,
аферистами и прочими криминальными элементами и органи�
зациями. Международные аферисты, осуществили целенап�
равленный обман граждан с использованием государственной
атрибутики власти. За эти годы, по данным Прокуратуры
России, было построено 1800 финансовых пирамид, возбужде�
но 700 уголовных дел по фактам мошенничества.

Тенденция глобального мошенничества имеет междуна�
родные корни и насыщенную мировую историю. Так, станов�
ление большого бизнеса Ротшильдов начиналось с банальных
«кидков» и финансовых афер.

Строительство и крах финансовых пирамид «МММ»,
«Хопер�Инвест», «Тибет», «Русский Дом Селенга», «Власте�
лина» были инициированы западным сообществом для уско�
рения развала экономики государства и обнищания населе�
ния. Стратегическая цель освободить территории для своего
проживания.

Первыми ласточками и кадровой основой Орденов стали
клубы «Ротари» и «Лайонс»; их комплектация проводи�
лась по ведомственным признакам и клановым интересам.

«Орден Орла» � основан в начале 90�х Вадимом Ту�
мановым. В его масонскую ложу вошли известные деятели
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культуры, бывшие и действующие политики. Структура и
цели «Ордена Орла» скопированы с итальянской масонс�
кой ложи «П,2» (Пропаганда,2), магистром которой был
Личо Джелли, кадровый сотрудник ЦРУ. Для того, чтобы не
смешивать все «яйца в одной корзине», г�н Туманов учредил
также «Орден Святого Константина Великого» и «Ор,
ден Станислава». Из СМИ России достоянием гласности
стал скандал на Украине. Членами «Ордена Станислава»
являются первые лица и фактически вся бизнес�элита госу�
дарства. Цель создания этих структур � информационно�пси�
хологическое влияние и расстановка неофитов на высшие по�
сты государственной пирамиды для управления финансовыми
потоками.

В России сегодня появилось множество клубных органи�
заций, в которых происходит «тусовочная многоходовая игра»
профессиональных международных мошенников, региональных
аферистов и оперативных работников. Вся эта кухня при�
крывается магическими словами: «Вертикаль Власти», «Ака�
демия», «Президент», «Доверенное лицо Президента»,
«Дума», «Семья», «Клан», «Патриарх» и т.д. Помните, как
сказано у Гоголя в «Невском проспекте»: «Всё обман, всё
мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин,
который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ни�
чуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка».

Терроризм

Наконец, рассмотрим под неординарным углом такое об�
щеизвестное явление, как терроризм. По сути, глобальный
терроризм сегодня � это новая форма большого бизнеса. В
настоящее время агрессивные исламские стратеги пытаются
его монополизировать. Какие цели преследует развязанный
на планете террор? Геополитические, военные, экономические,
идеологические, религиозные или иные? Все террористичес�
кие организации, как правило, имеют идеологическое прикры�
тие, что им дает возможность вербовать в свои ряды десятки
тысяч сторонников и пополнять свои банковские счета за
счёт пожертвований.

Мировая инфраструктура террора формировалась не одно
десятилетие. В 1960,е годы Францию лихорадило от пре�
ступных посягательств ультраправой террористической орга�
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низации «ОАС», созданной в Алжире. В 1970,е годы Ита�
лия вздрагивала от террористических актов, совершаемых
организацией «Красные бригады». которыми негласно ру�
ководил капитан первого ранга князь Юнио Валерио Борге�
зе, соратник Отто Скорцени. Взрывы, поджоги, убийства, по�
хищения богатых людей стали для итальянцев повседневным
явлением. Террористические организации исповедуют раз�
личные идеологические «теории»: от неофашистских до ульт�
ралевацких.

До сих пор север Великобритании лихорадит противосто�
яние между протестантами и католиками. Религиозная война
активно ведётся хорошо законспирированной террористичес�
кой организацией «ИРА». Формы и методы этих организа�
ций идентичны: зона оперативной ответственности ирландс�
ких боевиков покрывает всю территорию государства, а их
международные связи простираются во все звенья мирового
террора. Сегодня на территории Великобритании построено
более 1000 мечетей, а в Лондоне нашли пристанище десят�
ки исламских террористических организаций, фанатично про�
поведующих экстремизм, активно вербующих воинов Аллаха
на борьбу с неверными.

 Странно, что исламистские террористические орга,
низации прорастают на зеленых лужайках Объединенного
Королевства. Почему её Величество закрывает на это глаза?
А потому, что английские банки интегрированы с исламской
банковской системой! В интервью британской газете Daily
Telegraph представитель арабского банка Al Rajhi
Investment and Development Corporation заявил, что ис�
ламские инвесторы готовы выводить свой капитал в 750
млрд. долларов из американской экономики. Не на «туман�
ный ли Альбион»?

 Исламисты используют продажную и насквозь прогнив�
шую систему для экономической экспансии ЕС. Не случай�
но Франция готова выставить на продажу «Эр Франс». За
ней последует денационализация последних государственных
гигантов � «Электрисите де Франс» и «Газ де Франс».

Аналогичную картину мы видим и в Испании, где из года
в год совершаются акты террора и вандализма от имени тер�
рористической организацией басков «ЭТА».

Даже «страна Восходящего солнца» сегодня страдает
недугом террора и имеет на своей территории целый ряд
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организаций деструктивной направленности, таких как
«Японская красная армия», которая в свою очередь тесно
связана с исламистами, «Аум,сенрике», «Якудза».

Однако наибольшего размаха и огромной разрушающей
силы достигли многочисленные и хорошо организованные во�
оруженные исламистские террористические организации. За
последнее десятилетие исламскими экстремистами создана
мировая модель управляемого терроризма с разветвлен�
ной банковской инфраструктурой: гигантский сообщающийся
финансовый сосуд состоит примерно из 250 исламских
банков, сотен крупных промышленных корпораций и компа�
ний.

 «Мировая паутина террора» накрыла своими сетями
Малайзию, Ливию, Сирию, Саудовскую Аравию, США, ОАЭ,
Филиппины, Индонезию, Великобританию, Северную Африку,
Пакистан, Иран, Ирак, Турцию и страны СНГ. Террористы
контролируют не только единую исламскую банковскую им�
перию, но и огромные мировые информационные и разведы�
вательные структуры и ресурсы.

 Сегодня можно назвать основные террористические
исламские организации: «Хамас», «Хезболлах»,
«Фронт освобождения Палестины , Абу Аббас»,
«Палестинский исламский джихад», штаб организации
находится в Бейруте, Ливан.

«Талибан», «Аль,Джихад аль ислам», «Аль,Каида»,
лидер движения Усама Бен�Ладен, организация пустила свои
корни в Афганистане и Судане, Саудовской Аравии.

«Ваххабиты» функционируют на всей территории Се�
верного Кавказа, штаб�квартиры находятся в Турции, Саудов�
ской Аравии, Кракове, Лондоне.

«Хизбут,Тахрир», ореол этой организации затрагивает
территории Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Афганистана,
штаб�квартира террористов находится в Лондоне.

 «Вооруженная исламская группа», её декларируемая
цель � свержение светского режима в Алжире. Эта органи�
зация совершила серию взрывов во Франции в 1995 году.

«Аль,Гамаа аль,исламия» участвовала в террористи�
ческих актах, направленных на ВТЦ в Нью�Йорке в 1993
году. В 1997 году в Луксоре от рук террористов погибли 58
туристов. Все вышеуказанные организации имеют штаб�
квартиры в 88 государствах.
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 Морской разбой � разновидность террористических
действий, направленных на объекты морского транспорта.
История морского разбоя берет начало от известного пирата
Поликрата Самосского, жившего в VI в. до н.э. Он орга�
низовал типичный морской рэкет: греки и финикийцы плати�
ли ему дань. Доход от пиратства был так велик, что Поли�
крат построил на острове Самос дворец невиданной красоты
и огромной стоимости.

Сегодня география потенциально опасных районов расши�
рилась: прибрежные зоны Западной и Северной Африки,
район Красного моря, острова Индонезии, Филиппин, Вьетна�
ма, Китая, Шри�Ланки.

Пиратство на море затрагивает и контролирует мировые
грузовые потоки и морские транспортные коммуникации.
Например, в Аденском заливе, Малаккском проливе у берегов
Филиппин и Вьетнама. В 2008 году доход пиратов Сомали
составил 200 миллионов долларов.

Кому выгодно держать в страхе морские судоходные,
компании? Ответ: крупным мировым страховым компаниям,
получающим баснословные прибыли от страховок морских
грузовых потоков. В 2001 году на море было совершенно 87
разбойных нападений. Много это или мало? Ровно столько,
чтобы заставить судовладельцев страховать свои суда и гру�
зы!

 На острове Шри,Ланка, бывшей колонии Великобри�
тании, известной больше под названием Цейлон, создана ис�
ламская террористическая организация «Тигры освобожде,
ния Тамил Илама», имеющая свой разбойничий морской
филиал. Задача этого преступного сообщества состоит в кон�
троле за добычей и реализацией драгоценных камней. Афган�
ская группировка «Талибан» контролирует незаконный обо�
рот наркотиков и прииски драгоценных камней, а также не
дает проложить нефте�газовый трубопровод в пакистанский
порт Карачи из Узбекистана и Туркмении.

 За несколько дней до проведения террористического
акта в США кто�то удачно погрел руки на фондовом рынке
ценных бумаг, поэтому есть все основания рассматривать тер�
роризм и как сферу биржевого бизнеса. Искусно направля�
емым и управляемым террором движет мистика и фанатизм.

11 сентября в США был совершен диверсионный и хо�
рошо инсценированный террористический акт. Экстремиста�
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ми были угнаны самолеты, которые протаранили два небоск�
реба Манхэттена и здание Пентагона. Между тем, в суфий�
ской исламской традиции число 11 означает одно из имен
Аллаха, а удар был нанесен по двум небоскребам, визуально
напоминающим число 11. Из этого можно сделать вывод, что
движущей силой исламского терроризма является мистика.

XXI век � век высоких информационных технологий, за�
щищенного бизнеса, электронных систем поиска и защиты,
спутниковых средств коммуникаций. В этом мире, где все
определено рамками закона и государственными нормами,
терроризм пытается взять под свой контроль крупный, сред�
ний и мелкий бизнес.

Бандитизм, рэкет � это лишь начальная форма неоргани�
зованного терроризма, способного координировать и управлять
региональными финансовыми потоками. Это новое явление
будет развиваться по спирали, поэтапно захватывая регионы
мира один за другим. Поэтому предпринимателям бывшего
пост советского пространства сегодня необходимо сконцент�
рировать свои информационные и финансовые возможности
для создания мощных аналитических подразделений развед�
ки.

Мировой финансовый кризис:
миф или реальность?

Так называемый «мировой кризис» это хорошо спланиро�
ванная масштабная информационно�психологическая операция,
направленная на реструктуризацию мировой экономики, на
изменение сознания объекта политических и финансовых
элит, а также обыкновенного обывателя.

Современные информационные войны ведутся неординар�
ными методами, но общий смысл реализации глобальной
«операции КРИЗИС» достаточно прост: заставить человека
поверить в объективность существующего хаоса и продол�
жать работать, на сильных мира � бесплатно.

Если где�то убыло  � значит, где�то прибыло. Нет никакого
кризиса: дворник подметает улицу, водитель управляет автобу�
сом, сталевар варит сталь, а вот руководители и менеджеры
под воздействием информационной агрессии впадают в сугге�
стивный стопор. Россия не является членом ВТО и не зави�
сит от западных рынков сбыта. Мы не входим в ОПЕК. У
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нас не должно быть финансовых проблем, связанных с миро�
вым сообществом. Наш рубль сегодня самая ликвидная ва�
люта в мире, поскольку он наполняем реальным богатством.
Мы должны заявить миру, что все взаиморасчеты мы осуще�
ствляем только в рублях.

Если средства массовой информации России уберут в
своих материалах слово «КРИЗИС», экономика снова ожи�
вет.

Как в этих условиях сохранить и преумножить свои лич�
ные доходы?

Сохранить свой капитал можно в европейской валюте,
земле, загородной недвижимости, антиквариате, старых монетах,
картинах хороших художников. Мы должны помнить, что зем�
ля будет только дорожать.

Можно ли доверять современной банковской системе?
ОДНОЗНАЧНО – НЕТ!

Нам внушали, что есть белые и серые банки, надежные и
ненадежные. Все они хотят одного получить прибыль, а где
её взять?

Три крупнейших банка Швейцарии («Сосьете де банк
сюисс», «Юнион де банк сюисс» и «Креди сюисс») замеша�
ны в отмывании денег от наркоторговли. Одна только колум�
бийская наркомафия «прокрутила» через швейцарские счета
около 150 млн. долларов.

Каким же критериям должен отвечать этот самый «под�
ходящий» банк? Вопрос не праздный.

 Итак, первое – банк должен быть, безусловно, надеж�
ным. Вряд ли есть смысл размещать свои капиталы в учреж�
дениях, расположенных в экономически и политически неста�
бильных регионах. Какая польза от счета где�нибудь в Ни�
герии или Конго, если в любой момент все накопленное может
оказаться в руках очередных повстанцев, не слишком уважа�
ющих «тайну вкладов» или «священное право частной соб�
ственности», зато прекрасно освоивших понятия «конфиска�
ция» и «национализация».

Непонятно, зачем государство на переправе сменило «ко�
ней» – надежное руководство Сбербанка в лице господина
Андрея Казмина? Именно в этот период нишу народного
банка России стал занимать иностранный Райффазен банк.
С 1933 по 45 г.г. Райффазен был самым народным банком
Германии.
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Задача умного человека – научится прогнозировать эконо�
мическую и политическую ситуацию в режиме реального време�
ни и не надеяться на советы комментаторов, говорящих с экра�
нов ТV.

Скупка дешевеющих активов – это хорошая возмож�
ность сильных и богатых. А небогатые люди должны помнить,
что курочка по зернышку клюет.

Не давайте денег в займы, меньше тратьте, не играйте в
азартные игры, не покупайте ценных бумаг. Не вкладывайте
деньги в долгосрочные программы, работайте «короткими
деньгами». Самое ценное, что у вас есть – это ваш личный
опыт и знания. Научитесь их продавать дорого.

А Российскому государству сегодня нужен золотой рубль.
Его курс по отношению к другим слабым валютам будет ра�
сти или падать по отношению к стоимости золота на мировом
рынке.
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Заключение

Подводя общий итог нашего обзора и анализа мировых
финансовых потоков, мы приходим к следующему заключе�
нию. Россия сегодня нуждается в построении эффективного
информационно�психологического комплекса управления ми�
ровыми геополитическими, военными, экономическими, дипло�
матическими процессами.

Все элементы внутренней и внешней безопасности госу�
дарства информационно связаны между собой и являются
единым игровым шахматным полем. Цель государства � со�
единить многовекторные геополитические ходы, комплекс ин�
тересов, в единую концепцию национальной безопасности.
Оперативно сопровождая её целевыми информационно�психо�
логическими операциями, многоходовыми разведывательными
и контрразведывательными комбинациями, необходимо достиг�
нуть разумного контроля мирового баланса сил и средств.

Необходима разработка комплексных программ информа�
ционно�психологического управления групповыми и одиноч�
ными объектами, влияющими на принятие стратегических ре�
шений государства.

Новый вектор создаст возможность формирования корпо�
ративных рынков в различных высокодоходных областях эко�
номики. Управляемая геополитика придаст ускорение, и ус�
тойчивое экономическое развитие государству создаст барь�
ер активной информационно�психологической обороны от не�
санкционированного психологического воздействия на граж�
данина, общество, государство.

Впервые опубликовано в русском международном
журнале «АТЕНЕЙ» №6. Публикуется в редакции
30.12.2008.
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Саттон Э. Кто управляет Аме,
рикой? Перевод с английского В.Е.
Тулаева. М. 2002. Цена: 200 р.

Энтони Саттон — известный и ав�
торитетный современный исследова�
тель тайных механизмов власти, рабо�
тающий в США.

Исследование «Трехсторонняя ко�
миссия над Америкой» целиком посвя�
щено одной из главных международных
финансово�поли тических структур,
влияние которых выходит далеко за
пределы США.

Книга имеет двенадцать глав
(«Что такое Трехсторонняя комис�
сия?», «Новый мировой порядок
как цель», «Политика монопольно�
го контроля», «Глобальная денеж�
ная монополия» и др.), а также
приложение со списком членов
Трехсторонней комиссии (ТК).

В русском варианте издание содер�
жит дополнительные приложения: пе�
ревод новых документов с официального
сайта ТК www. trilateral.org, а также
статью «Знакомьтесь: Трехсторонняя
комиссия»  П.Будзиловича.

Книга Энтони Саттона необходима
для понимания механизмов власти в
США, международных финансовых и
политических процессов, внешних при�
чин глубокого кризиса в современной
России.

Флетчер Р. Как стать милли,
онером. М., 2008. Цена 1000 р.

Данная книга является вторым, об�
новлённым и дополненным, изданием
монографии Роберта Флетчера, почёт�
ного профессора и академика, доктора
экономических наук, миллионера�на�
ставника из США. Первое издание
«Секреты Миллионеров: Время,
Деньги, Контакты, Навыки и Умения,
Кредит Доверия», было написано в со�
авторстве с Джимом Флетчером и
Ольгой Дубровской. Оно было подго�
товлено специально для Украины, где г�
н Флетчер создал семью и основал
преуспевающую корпорацию  «Гло�
бальная Система Тренингов» (GST).

 Наше издание сделано с учётом
интересов читателей из России и дру�
гих стран бывшего СССР. Ответ�
ственный редактор книги Павел Тула�
ев, написал обращение к русским чита�
телям, а также подготовил две допол�
нительные главы: «GST в России» и
«Как идеи вырастают в проекты».

Книга рассказывет об условиях
успешной карьеры, искусстве тор�
говли и секретах сетевого маркетин�
га. На примере жизненного опыта
миллионера она учит тому, как дос�
тичь желаемых целей в бизнесе и
личной жизни. Издание рассчитано
на широкий круг читателей.
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Приобретайте библиотеку
электронных книг круга Атеней

 всего за 500 рублей!

История, философия и религия

Варвары. Сборник статей авторов журнала «Наследие Предков»
Венелин Ю.И. Древние и нынешние Словене
Венелин Ю.И. Окружные жители Балтийского моря
Демочко Н.П. Расово�антропологическая школа
Иванов А.М. Голос в пустыне. Сборник к 70�ти летию.
Ку�Клукс�Клан. Белое движение в США.
Сигизмунд Герберштейн: воин, государственный деятель, дипломат.
Соловьёв О. Золото Партии. Эзотерическая мистерия.
Тулаев П.В. Афина и Атенеи. Иллюстрированный очерк
Тулаев П.В. Венеты – предки Славян
Шавли Й. Венеты – наши давние предки
Янко Янев. Пробуждение. Философское эссе

Война, политика и современность

Рудаков А.Б. Стратегия информационной войны
Саттон Э. Власть Доллара.
Саттон Э. Кто управляет Америкой?
Саттон Э. Орден «Череп и Кости»: Тайная власть.
Фай Г. Всемирный переворот. Новый американский империализм.
Череп�Спиридович. Тайное мировое правительство, или «Скрытая рука»
Яшин С. Жрец Севера. Избранные стихотворения.
The White World’s Future. Документы и тексты выступлений участ�

ников конференции «Будущее Белого Мира» (Москва, 2006), на язы�
ках докладчиков

Tulaev Pavel. White Struggle in Russia. Сборник статей на европейских языках
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СD,ATENEY, включаю,
щий электронные версии жур,
нала. Цена 250 р.

Наш журнал, распространяе�
мый более чем в 25 странах мира,
100 городах и селах России, широ�
ко известен как авторитетное меж�
дународное издание. Первые номе�
ра «Атенея» стали библиографи�
ческой редкостью. Поэтому мы
сделали электронные версии всех
номеров в формате PDF на ком�
пакт�диске СD�ATENEY.

Содержание диска: Журнал
«Атеней» №1�7 (в формате
PDF); Журнал «Наследие
Предков» №1�8 (в формате
PDF); «Слава!». Вестник Родо�
вого Славянского Веча №1�4 (в
формате PDF); Russland und
Deutchland. Спецвыпуск «Ате�
нея» на немецком языке (в фор�
мате PDF); Словенско�русский
альманах (в формате PDF);
Электронные версии «АТЕ�
НЕЯ» №1, 2, 3�4 (в формате
HTML); Архив веб�сайта АТЕ�
НЕЯ, размещённого на много�
язычном портале www.ateney.ru,
со старыми и новыми материала�
ми, а также цветными фотографи�
ями (в формате HTML).

Библиотека электронных
книг круга Атеней

 всего за 500 рублей!

История, философия и ре,
лигия: Варвары. Сборник статей
авторов журнала «Наследие
Предков»; Венелин Ю.И. Древ�
ние и нынешние Словене; Венелин
Ю.И. Окружные жители Бал�
тийского моря; Демочко Н.П. Ра�
сово�антропологическая школа;
Иванов А.М. Голос в пустыне;
Ку�Клукс�Клан. Белое движение
в США; Сигизмунд Герберштейн:
воин, государственный деятель,
дипломат; Соловьёв О. Золото
Партии. Эзотерическая мистерия;
Тулаев П.В. Афина и Атенеи; Ту�
лаев П.В. Венеты – предки Сла�
вян; Тулаев П.В. Спор о «Сокро�
вищах Ретры» с В.А. Чудиновым;
Шавли Й. Венеты – наши давние
предки; Янко Янев. Пробужде�
ние. Философское эссе.

Война, политика и совре,
менность: Рудаков А.Б. Страте�
гия информационной войны; Сат�
тон Э. Власть Доллара; Саттон Э.
Кто управляет Америкой?; Сат�
тон Э. Орден «Череп и Кости»:
Тайная власть; Фай Г. Всемирный
переворот; Череп�Спиридович.
Тайное мировое правительство,
или «Скрытая рука»; Яшин С.
Жрец Севера. Избранные стихот�
ворения; The White World’s
Future. Документы и тексты выс�
туплений участников конференции
«Будущее Белого Мира» (Моск�
ва, 2006), на языках докладчиков;
Tulaev Pavel. White Struggle in
Russia. Сборник статей на евро�
пейских языках



Рудаков Александр Борисович. Денежные потоки: куда они
бегут и кто ими управляет. Приложение к журналу «Атеней». – М.
2009. – 40 с.

Задача умного человека – самому научиться прогнозировать
экономическую и политическую ситуацию в режиме реального
времени, а не надеяться на советы комментаторов, говорящих с
экранов ТВ и глянцевых журналов.

Как в любых условиях сохранить и преумножить свои лич�
ные доходы? Можно ли доверять современной банковской систе�
ме? Кто управляет денежными потоками в мире? Какую роль в
этом играют информационные методы и средства? Что движет
так называемой «мировой элитой» и каковы её сокровенные тай�
ны в области финансов?

На эти и другие вопросы отвечает опытный специалист в
области информационно�психологических операций, известный ана�
литик, автор популярной книги «Секретные программы Третьего
рейха» – Александр Борисович Рудаков.
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