}гщ3DI
сЛaooи

B,kIДkIIrДoсTkI

Бopец с <TеPp oPИСTИЧrскИNI MИpoBЬIM ПoPяДк9У" ' pе)кИссеP
И PaДИou.дyщ иt' Алeкс fэкoнс вcтp eTИЛСЯ с Rolling Stonе,
чтoбьl PaсскaЗaTЬ o I{oBЬIx TеIIДеHцИяx B ПoнИNIaн.ИИ TeoPИvl
ЗaГoBoPaИ oценИTь сoбстBеl{нЬIе шIaнсЬI нa скoPylo сМеpTЬ
ТЕкCТ AJIЕкСAнДp здЙчI,l}с . иЛЛК)CTРAI{ия N{эTT L,{ЭхУl'ин
ЕBяTЬ yTPA, AJIЕкс .ц}(oнс BЪЕзI{AЕT
Ha сBoеМ Dodge Chargеr Ha ПyсTЬIIl-

oстине. Cнapyхtи
o.цнoэTDкI{ьlй oфисньlй кoмплекс,
кoтopьIй f>кoнс нaзьIBaеT сBoиM
<кoMaнДнЬIМ ценTpoM>' HaПoМи.
нaeт 6aзу нa Лyне, oкPpкенrrylo пoЛяMи с ЗaсЬIxaющей тpaвoй. Bн1тpи ЗДaн'VIЯ PaспoЛaгaетсЯ cTуДИЯ сo сBepкaЮщиM зByкo3aписЬIBaIoщИM
oбopщoвaнием вьIсшrей пpoбьI. и плaнеTьI-тIoРьMьI Пoд нaдзo.
poм тaйнoй oРгaнизaции, сooтсro.цa тpaнслиpyется "flloy
здaннoй бaнкиpaми, пРе.цпpиея{еДнeвнall
Aлексa .Цrкoнсa" ГeЕe:
rryЮ пapкoBкy B

paдиoПеPeДaчa' BЬIxo,цящaя

ниМaTеДяМи, пoJ'IiTИк^NtИvI

в эфиp шIест!'дeсяти тPеx стaн- paлaми. Cегoдня oн не B rraстPo.
всей стpaне. flх(oнс ПPи- ении. Пятьднейgaзaд,22-лeтнtlй
ц"й
'Ь 66льшryтo a}диToPию' с1,rr,laсrпeдпrийпo имени.{хtapеД
TяГиBaет

чемPaшЛим6oиГленнБеквмес- Лoфнеp oTкPьш oгoнЬ пoToл.
Tе BзяTьIе, a пo сPaBнеЕ{иЮ с
TИPa]\aNIИ o ЗaгoвoPе ю(

егo

пеpеДa.

uиЪвуlaткакбесqДьrзaчarпечкoй

чaJIсaнт}iдепPессaнтaминaHa-

ц"o"-o"o* pЬиo. КopенaсгьIй
37-лeтний 6proнет с пиBI]ьIМ

пe лroДeй в Tyссoне, Apизoнa,
фив шестeрIx и сePЬезнo PaниB Членa ПалaтьI пPеДсTaBителей Гa6pиель Гиффopас. Co
o6щaлoсь, uтo Лoгнеp 6ььr фa.
нaтoм фrальмa "Pш./'Nrннсlя.hLoне'

6prorпкoм, flэкoнс o6ьrчнo влетa. mа,' ("Iлosе Сhаngе") ' спPoдIoсиет B ст}ДиЮ, )келaЯ сpaзy пPисTy- poвaннoгollкoнсoМ и стaBIIIеГo
пить к o6с1оrqДениro .глo6aльнo- 6и6лиеiт ДДятеx, ктo BеpиT, чтo
гo

гoqдaPсTBa.ц'*,-69pГ" (a6

бpевиaтJpapaсrпифpoвьtвaется
кaк Бизнес, Opraнизoвaннaя
лиrияиГoсуlipствo - npшv,
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1 1 сентябpя 6ьиo сPOIиссиPoBaнoпPaBитеЛЬсгвoм.Bсюнеделro
.(хoнс нaxoдилс,l пoд пеPекpeст'
ньrм oгнем СMИ. Сeйчaс eгo сo-

тР)дники пoкa3ЬIBaIoт еMy кЛиП'
сoдеprкaщий нaпaдки сo стoPo.
ньl Лим6o. B нем кoнсеpвaтивнo нaсTpoенньlй ведyщий rкaлyется нaсoциaльI]oе PaзJIo)кeние, спPoBoциpoвaннoе тPеMя

фильмaми, в сoз,цaнии кoTopьD(
\д{aстBoBaл .Цжoнс' B ToM числе
Pазменнoй мoнnnй,' . Фильмьl
"
o теoPии зaгoвoPa' - гopЯЧитсЯ
Лимбo, oпpеД еJIи|л|I )кИ3нъ эТ (у
,

-

гo Мoлoдoгo ЧеЛoвекa>. .{>кoнс
нaчиllaет зJ'Iиться. "Чтo зa пPo.

.цaкнrrя тBaPЬ эToтЛимбo, - бopМoЧет oн. - Bсе oни пpoстo с6o.

Pищe пo.цсTилoк БoPГa. ПoдгoToвьте кllил. Я хouy o6 этoм
пoГoвoDить>.

.КoмментaPии Лим6o,

-

зaяв-

не бoлее чем мaккаPTисгские нaпaдки I]a Bсе' чтo
нaхo.циTся зa ПPе,цеЛaMи ПoниMaния этID( ЛIoдей". Aлекс пoД-

ляет.Джoнс,

-

чеpкивaет' нтo "Pамtmную мoнеl?l)- пoсMoтPеЛи пo меньIlteй пtе-

pе пяTьдесяT MиlI,.IиoF{oB ЧеЛoвек. .Bo вpемя нестaбильнЬIx

пеРиoдoB тaкoе с,тr{aется. - гoBoPит oн. - Пpoисxoдят п,'loxие
вeЩи. И Дa, Пoпaдaloтся И ПaPa-

нoLЦaлЬньIе lllизoфpеники, пoдсгРекaеМьIе пPесгyпЛeнияМи' кG

тopьIе сoBеPшaIoT гoqдaPствo

и кopПopaции и кoTopЬIе дpyгие Люди вЬIстaBЛяIoт нa всеoбщее o6oзpение. Ho мьr не дoлrк.
нЬI дoгryститЬ, чтo6ьr нaс oxвaтил пapа,'lин. Если rtакoй-тo псrдr
ПРиMет тPи .цoзЬI кислoTЬI B Лeсу И'ъИДI",|T ДеMoнoB нaДеpеBЬях и сoBсеM слеTиT с кaт},пlек'
вЬI чтo' 61Дeте oбвинятЬ B этoМ

леpевья?"

.{хoнс не 6ьlл бьl .{lкoнсoм,
eсли6ьl считatl, uтo 6oйня в Tyссoнe -ли[IЬ сЛеДсTвие ПсI,D<ическoгo сpьtвa. Пеpебиpilя вoзмorкнoсти, BеДyщий дaет вoлlo свoемy
вoo6paхсениro. "Этo все кPaйне
пo,ЦoзPитeЛЬнo' - гoBopит oн. ЭтoтЛoфнеp пPoпaл нa нескoлЬ.
кo дней пеpеД тeМ' кaк yсTPoить
PaссгPел. H1тpoм чFо' ЧTo эTo

6ьиo пoдстpoенo. Гoсцapствo

исПoЛьзyет экспеPToв пo пси-

xиЧескoМy кoI{TPoЛю' кoToPЬIе
знaIoT' кaк кoсвеннo МaНИflуЛИDoBaть Лю.цьMи с нестa6ильнoй
псlо<икoй uеpез CMИ. oни вч.
шиЛи еМy Эry цДею' пoстoяннo
сПpaшивall: "Мorкет 6ьIть, Гиф.

фopлс в oпaснoсти?o

flхtoнс

Ha этoМ не oстaнaвли-

Baeтся. ФotЦ Биллa иМeлиндьr Гейтс? "oчевlцнo, чTo эTo
еBгеникa>. ПoслеДняя }rтечкa

oБPAЗ )KИЗHИ
в Wikilеaks? "Bсе пpизнaки
кaМпal{ии пo дeзинфopмaции".
Ha чaсax oдиннaдцaть' и Aлекс

.Цяtoнс тoлькo PaзoгpеBaется.

.{хсoнс 6oлee или Менее непPePьIBнo кPl,тчал в микpoфoньl
и мегaфoньI нa пPoтя}кеI]ии пoслеДIII,D( IIIесTIIaдцaти лет. C тех
пoP кaк oн нaЧaл сBoIo каpЬеPy
нa pа.циo' oн стaЛ пPopoкoM пaPaнoйи' yсмaтpивaющиМ пpoявления Дьявoльскoгo зaМьIслa B кaк.цoМ вЬIгryске нoвoстей. B егo мaнrоrейскoй дpaме сгl,тетения биз-

несa и гoqдaPстBеItнoй в,'Iaсти
цеIITDaльI{ьIM сo6ьrтием является ;pяtyщее сoздaние Hoвoгo
Mиpoвoгo Пop яД|a. Д,ля Д?Кotlc^
HoвьIй Миpoвoй ПoPядoк _ эTo
пPoтянyвшее пoBсю'цy Щ)пaдьцa
злoе чyДище' yкoтopoгo 6ескo.
нечнoе Мнoжествo кличeк (нa.
пPиМеp' <,цеМoниtIескаJI xай-тектиpaния > или " a6 суPДи ст скиil
pехиМ пoмеIIIaнньIx нa кoIlT-

poЛе са'цистoB B,ц}xе "1984,,),

Bещaя o пoдo6ньrх теoPияx
Интеpнете,
гtе егo стoPoнники мoг}т Paснa PaдиoBoлнax и в

пpoстPaнитЬ нoвьrе lЦеи Aлексa 6ьtсгpее, нем лroбoй кинoдис.
тpибьloтеp' oн спoсoбен зa счиTaнЬIе .цни пPиBлечь МИЛJIИo|1
зpителей к сBoиM фIzьrьмaм, тaкиM кaк "ОблtанОба,мъt'". B нoябpе .{xoнс пPo,цеМoнсTpиPoвaЛ
сBoIo си.{y' пoпPoсив a)ДитoPию
yстpoить MaссoвьIй пoиск фpaзьI

Aдминистpaции
"6yнт пPoтив
пo безoпaснoсти Ha тpaнспoP.

те". Блaгo,цaPя пpименениro этoй
тaктики' и3Bес-гнoй кaк ryгЛбoМ6инц слoвoсoчетallие пo.цняЛoсЬ

нa пеPB).ю стPoчкy пoискoBoгo
pейтингa в Googlе И сTlа.:rlo чaСтьro o6щенaциoнaльнoй пoBrсT.

КИ tн^Я..Этo бьи пpямoй вьг
стpе]I B

гo Пopя.Цкa",

к тoмy, нтo Aлексa нaчинaloт Boс-

пPиниМaTЬ кaк пpеДстaвитеЛя

тopoМ пPqДсTaBJIенЬI тpи стoPoньI: 6lтrтaDский сoroз свo6o,цo-

лoнники)' сгадo oвeц.пoтpеби-

телей (Tе, ктo егo игнopиpvет)
И сa]\ИcT СI<И HaсTPoеннaJI элитa

нo сoз.IIaBaеMЬIе экoнoМические

6eз.vъднa,

BиB lraпry пип{y и вoлy фтopиДa-

Ми' PaдиoaкTиBЕIьIMи изoтoпaN|И И Bсячe cКИми тoксиЧньIМи

сМесяMи' Рке PaзpaбaтьIBaloщи-

мися влadopaтoPияx Hoвoгo
Миpoвoгo ПoPяДкa. сoпPoтив-

ляющI,D(ся BьIслФI(иBaIот Люди'
pa6oтaloщиe в секpетньпrфеДе.
paльHЬD( пoЛицейски:< 6ркеpaх

и Meчтaloщие пoместить 6opцoв зa свoбoдyB лaгеpя' кoнтPoлиpyемьrе ФеtеPaЛьньIM aгеIlT.
сTBoМ пo }тPaBлению в чpе3вЬI.

vaйньrx сиryaцияx.
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"Люди

сивньrй ll'злoЙ, нoвсе нaoбoPoT, - гoBoPит мне.{rкoнс, си-

свoеМ лroбимoм Мексикан_
-Moя )кизнь
этo лroбoвнoе пoслaltие чеЛoBечесTBy. Aтo, чтo,цеЛaIoT глo-

дя

B

скoМ Pестopaне.

6aлистьl, пoлнo неHaBисти

и

пpoклятий".

Pесгopaн' кaк и Мнolrсествo
гI,D(

дPr

BalкньD(,цля .{rкoнсa месг' paс-

пoлo}кеtl в lorкнoм Кoнгpессе,
Bьг.ryPнoМ paйoне, пoкaзaннoМ

фильме "БезОелъншк" Pинapлa
Линк;rейтеpa - oде oстинскoй
эксцентPичнoсти. З.цесь, в сaмo.
пpoBoзглaшеннoй MиpoBoй сгoв

лице lкивoй N{yзЬIки иTеopии

a.циoaKтиBIIьIivlи иЗ oтoпaми
и тoKсичньIП{и сlvleсяшIи>>

MЕIo,кесгBo Метo.цoB: искyсствен-

хе евгеники' кoтopьlй }ничтo)кит нaселеt{ие плaItеTЬI' oтPa-
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кpaйнепpaвьп<, oднaкo пpи 6лиrкaйшем paссмoтРеt{ии хaoTиllесК2я ИДеoЛorИя Алекса слишкoм

ГИЯ сЛе>т<КL1' и гЛaвнoе' сPе)l(иссиpoBaIlнЬIе TеPPopистические
aктьI' кoтopьIе пo,цЛивaloт Мaслa
B oгoнЬ Легкo эксп,тyaтиpyемoй
vIсTePИv|. Кoнцoм игpьI' сoгЛaснo frrtoнсy, стaнеT пPoект B дy-

сц\|1Tся ЗapyлЬ uеpнoгo Dodgе

Chaгgеr. .{вигaтель в 450 лoшaДИILЬD.сV'л PeBет' a B.цинaMиках
гPеМиT o,тдскyльньIй Pеп' хэBиМетaл и клaссvтчeский кaI{TPи.
.ц}мaюT' чTo я.цепPес-

нaсеЛeние ПлaнeтьI' oЦ)aBиB
нaшry пиtцy и BoДy фтopидaПlи'

лro6ивьх пaтPиoтoB (егo пoк-

кРизисЬI' иЗoщpеннaя тeк{oЛo-

шo); PaссеиBaется. кoгДa Aлекс

<<

век кaк пoле битвьr, нaкoХХI 'n'

ческoй не3aвисиМoсти.
У Hoвoгo MиpoBoгo ПoPядкa

пoxo,цЬI.

Bся злoсть, oстaBIII:UIся Пoсле

KoнцoIld игpЬI' сoгЛaснo
.(:кoнсy' сTaIIеT пpoeKT B Дyxe
eBгеIIиKи' KoтopьIи yничтo)Ц(ит

клaссикoй нaгIнoй

фaнтaстики нaлoдo6иe "!юъиt\ит
iu,,
"Звез0нъtх вotiн,,

(меlкд1тrapoлньIе 6aнкиPЬI и IД(
aгентьt), все кpепЧе с'(иМaющall
B сBOI,D( тискаx oстaTки челoBе-

- гoвopит[жoнс.

Пo.цoбньIе aкции пPиBoдят

.(хtoнс, lю6ящиЙ' пpoвoдить
a],:]?г/IoГИИ с

гoлoвyHoвoгo Mиpoвo.

ся ссемьей B.цoЛгие

vтo6ьI 1кладьIBaться
кaкylо 6ьl тo ни 6ьrлo пoли.
тическyю кoнцeпЦию. "oбpaпIaйте внимaние ненaлеBoе
B

и не нa пPaBoе кpььro - изщaйTе Мoзг птички)>, - лroбит пoBтoDяTь ot{.

егo. "O,

BЬI

Taкие

- гo

вopит Aлекс дeB}'пIкaM. "Cпaси.
6o, пpияте'пь, кaк те6я зoвщ?" спpalrlиBaеT oн пapней.

,{жoнс Po.циЛся в [aллaсe

в 1974 гoлy в сеMЬе пoтoMстBен-

теxaсцеB. Paсскaзьr Aлексa

рoмoг,'lдсньrйи пoл-

I{ЬD(

личнoм oбще.
:нIIИi BНe эфиpa егo

егo пoBeДениIo. PoДите.irи.Цжoн-

ньtй яpoсти.{жoнс
нa yдиBЛение пPиятен

в

PaздРDкеIrньIи гoЛoс сМlIIчaется'
oн пr}тиT с MoлoдЬIМи сoтP)дI{икaMи' нянчиTФI с lкенoй и тpемя
деTЬМи и 'цoлгo беседyет пo тепе.
фoнy сo свoей 86-летней бaб1пп-

кoй. Aлекс Bсе BPеМя гoBopит
oToM, как ск}чнa итPадициoннa eгo )кизнь. oн хoДит B Метo.
дисгскyo цеpкoBь Пo вoскPесеЕ{ь-

яМ, кPaснеет' кoЦa сЛьIIIиT Р}тa-

тельстBa' и лuo6ит oтIIpaBлятЬ-

o.цеTстве PaзoчaP}тoт Tex' ктo
ищет фpеfцисгские oбъяснения

сa- фнoft
_

вpaн идoмoxoзяй-

вЬIDaсTI''Iи егo с лroбoвьlo
в безщpеннoм гoPoДке Poквoл.
кa

.Я 6ьlл TипиЧнЬIМ aMеpикaнс-

ким pе6енкoм из зaмечaтeльнoй
сеMЬи, _ гoвopит oн. _ Я читал
нar{нGпoпyляРнЬIе кlиги' игPал
в фщбoл' лppкI4ll сo BсеМи>'
B сгaplпI-d( UIaссаxAлекс oбнa-

pPкил кopP)a4гIиPoBaнrr}To

де't}PстBa'

Мalпинa' иEloгдa вoдите;rь 6ьul
все еЩе в фopMе' _ BспoМинaет

!хсoнс. _Пoтoм

в пot{еделЬник

oни пPoBoДили с нaМи BoсIIиTa.
теЛЬньIе зaIJяTИЯ и пpoBеPяЛи
нa нapкoтики чЛеЕIoB фщ6oль-

нoй кoмatцьt". Aлекс, кoтopьlй
как Paз и 6ьrл членoм ф1"г6oльнoй кoмaгЦьI' не oцеI{pи иPoнию. "Я ИN| cК^зaл., "Bьr xoтите
пpoBePитЬ Mеня нa нaPкoTики'
в тo BDемя кaк я 3нalo' чTo BЬI

I,D(

и пpoдaете?" Я нaзвaл юrмaфией в лицo. Я тoгДa не зItаЛ ниче.
гo o тopгoBле нaPкoтикaМи' кoтoPoй зaниМaется IJPУ".
.{елo дorшлo дo кpитиvескoй

Toчки, кoгдa oднaж'.цьI нa втo.
poм к}Pсе {>кoнс BеЛ МaIIIиHy'
Itе иMея пpи себе пpaB и Bезя пoД сидеt{ьеМ }шaкoBкy I1ивa. Aлекс скaзaл кoпy, чтo тoт
пpoдarкньIй и не иМеет пPa-

Ba слqДиTЬ зa испoлнениеM 3a-

кoнoB. "Mеня oтвeзли вrraстoк' - гoBoPит ве.ЦyЩий. - Кo-

пьI скaзaЛи, чтo МEIе l]aдo пo-

yМнеть' aTo oни сфaбpикytoт
пDoTив меня oбвинеrзИе ИoTЕгo oтец 6ьlr
.,p,"''
" 'opor"тyo.
нтo нa следyroЩей
Taк Haгryгaн.
не'цеЛе пPoдaл сBoIo пPaктикy
и пеPеBез сеMьro в Oстин. Чеpез

гaнизoвaннoй пpeсT)тIl{oстьlo.

-

МиЛьIe>>'

с

лPoДaBaJIv| тPaBкy' эксTaзи и кoкaиЕ{ егo дPyзЬяM. "ПPиез'GЛa

нескoлЬкo Месяцев lпеpиф Poквoлa 6ьrл oс1oл1ден 3a сBязи с oP-

oтчaсти знaМеtIиToсть, oTчaсти TaлисМaI].
Bo вpемя лaгrнa к нeмy тIo,Ц(o.цят
тинeйдrкеpьr и Мoлo,цьIе лIоДи.
oни жrvгщ емy pуl<уиiлaroДapят

зaГoBoPa' .Цrкoнс

кoпьI' сняBIIIиеся

сyщ-

нoсть свoегo гoPoдa' Haвече-

Pинкаxв BьDо.цt{Ьlе oн B[ЦО'I' кaк

B Oстине,{rкoнс 6poсил фyт.

бoл, пеpестaл к}?иTЬ TPaBкy
("oнa делaлa из Mеня пaPaнoцIс2") и yвлекся истopияескoй
литеpaтypoй: "Исmфuя уnаdка
ш

p азpу

laeнuя Pu.лl, ск oй

Ги66oнa, " Bзлеm

И мnфuu "

ш nо,0 енuе

Tpеmь

ееoPeйха"IJJиPеpa. "Я нaнaл пoI]иMaтЬ' чтo гoqДapсTBa yстPaи.
вaли TеPPOP и paспPoсTPaIrffIи
нapкoтики нa пpoтя)кениИ всеп

L1стoP|4I4' - гoвoPит
Bесь сценapий 6ьlл Дaв-

миpoвoй
oн.

-

нo гoтoB>.

Caмoе сильнoе

в.ЛИяНLIэ

нaAлексa oкa3ajl бестсeллеp

1972гoдa, нaйДенньIй в книЯ(.

нoм шкaфyoтцa,

-

.Huкmoне

смz.

заaoвфoм"Гepи
Aлленa. Coглaснo Aлленy' фелеpaльньIй пo.цoxo.цньrй нaЛoг нe чтo инoе. как кoвapньtй гиaн
бoгaчей, нaцеленньlй нa тo, нтo
бьt зaбpaть все де}lьги сPeднегo
0n

на3ъ|,в(1mъ эmo

|u|aссaИ ПoМестить I,D( в фoндьr
Фopлa и Poкфеллеpa. "Этo.цyчIIIее BBеДение в HMП", _ гoBo-

pит.{хtoнс.

Пoсле oкoнчaния пtкOЛьI
в 1993 гoдy Aпекс пoсещaл зa-

нятия

B

oстиI{скoм Кoммьloни-

Tи-кOJUIед)ке и oКaзыIсЯ B cryДИИ

oбЩесгвеннoгo кa6е,'rьнoгo канaлa. Bскopе oн нaчzUI зaIvIеняTь зa.
6oлевlпtл< веДyЩI-Dq пPoпamндиP}я теoPии 3aгoBoPa и пpoBoДя
paссЛедoвaния в пpямoм эфиpе.

КoЦa в 1995 гoд'бьrлo BзopBallo

qдaние в Oклaxor,ta-Cити, fllкoнс
oбвvтн:игi, B эTo}r пpaBителЬстBo.

"Я rroнял, чтo Гoс\дaPствo пpед-

стaв"lIяет сoбol,f к,rептoкpaTиЮ'
3rlo' кoT0Poе 3rlaет. кaк)шpaв.,lятЬ
лIо.цЬМи>' - гoвopит oн. Егo пoн-

тoвьrй ящик сTа.'r пеPепoлнять.
ся письМaМи oт пoкJlol{никoв'
пpисЬIлaBIIIих све.1ения o Ho-

вoм Миpoвoм ПopяДке: ДoюraдЬI

oкoPпoPaции RL\D (гoсy-

дapсгвеI{нoе исслеДoвaтe'IЬскoе
aгeнтстBo - npиv. R$, paссекpе.
неннaя инфop\IaцИя, Пo)кеlIтеBrrlие ЕtзепlЬIе Bьrpeзки. Чеpез не
скoлькo Мeсяцев flrкoнс oткpьtл
сBoе шoy нa Pадиoстaнции KJFK
и сTaл IrapoДнЬlм геpoем Oсгинa'
гoPoдa' кoToPьlй гopДится пo.Цo6
ньIМи пеpсoнDкaМи.
К 1999гoдv' кoгдa нoвьIе xo-

зяеBa стaнции 7,вoлили !х<oнсa зa Pечи o <BHrгpенrrеМ теP.
PoPе>' oн Рке пеPeшеЛ нaдPyгие фopмьr Bещaния. Егo сaйт
infowars.сom пpе'ДстaыIЯЛ сoбoй
тpи61ттy 6ез какoй-либo ценз1pьl,
a шиPoкoпoлoснajl интеpнет-

nИHИЯ' yстaнoBленI]aJI y I{егo
дoMa' пoзBoлилa PaспPoсTPa-

нить сфеpyегo влияния пo всей
стpaне. "Moи кo;rлеги пo KJFK
с},{еялись нaд этиM' _ гoBoPиT
()tl' -_ нo я oхвaтЬIBaл ИЗ Д,oNIa

бoльшг1ло a'7\ИToPv||o' чеМ
LIЗ cт'|\ИИ>,

oни

{rкoнс 6ьIстpo нaчaл Paс-

кpr{ивaтЬся.

oн

вещaл пouTИ Ha сTa сTaнЦияx к 25 июля
2001 гoдa' кoгДa oн' глядя B кa.
МePy' сдеЛaл пPеДyпPе)*qДение'

стaBIIIее лeгендaPнЬIМ сpе.ци
сToPoнникoB ДBи)I(ения 3a пpaB-

o6 11 сентя6pя: "Пoэкaлyйстa' _ vМoЛял oн. - ПoзBotlиTе
в Кoнгpесс' Cкa:ките иМ' Чтo
МЬI3I.IaеМ' чTo ГoqдapстBo плaE{иPyеT Tеpaк1". flлtoнс yпoMянyл o BсемиpнoM ToPгoBoМ цен.
TPе и пPеД)тlpеДил o пPoпaгaнде' ItoTopaя сoпyтсTByeT Tеp.
aктaм. "Бен Ладен _ злoДей,
B кoтoPoM Iry)кtaется Этa л71<ИBaя лицеМеpнaя систeMa>, скa3aЛ oн.
Дy

Cемь нqдель сгryсгяAлекс сгaл
qдинсгвеннЬIМ BедyщиМ' нaчaв.
шиМ свoе Brщaние ll сентябpя
с кРитики пpaвитe,rьствa.
"Я вьrшe;r в эфиp И сI<а;зaJl:.
"Эти Paз.
p)шения сoвеpшеЕlЬI пoД кoнтPoЛеМ гoqдapсгвa.

Bьl

вlIДeЛИ,

кaк oнo BзopBaлo Bсемиpньrй

тopгoвьrй ценТp>, - PaсскaзьIвaет oн. - B тoтдень я пoTеpял

семьДесJIт пPoцентoв свoегo эфиpa. МенедхеpьI ст.aнций спpаlпи.
вa,rи меня: oTьI xoчеIxЬ Bести эTy

вoйwу и ytlти в :нИIqДa wur T Ь| xoчепIЬ стaтЬ звездoй?" Я гoprкyсь,

чтo не ПoпIе,T I{a кoМпDoМисс>.
гra гoДЬI ПpaBЛеllия byшa пpи-

ше.lrся пеPиoд сoзpевaния lадей
o гoс)дaPстBеннoм o6-

fжoнсa

мaне. Лoлсь, пPиBеДшal{ к BтoP)кениIо вИpaк, иуraстиe вней
CМИ 6ьlли ЯсньI BсеМ. Ктoмy
BPеМеI{и' кoцa !экoнс спpoДЮ-

сиPoBал фильм o6 11 сентя6pя
"Pазлtсtlная мoнеmа", oну;кe 6ьul

не oДинoкиМ гoлoсoМ в пyсTЬIне'
a oTцoМ-oсЕoвaтелеМ Paст}4цегo

oбщенaциoнaльнoгo ДBи)l(еHия.
Чapли IПин пPедJIo)rfi4л еlry oPгaнизoвaть

в Лoс-A}rД)кеДесе

[aq,ни-млaдlлеГo oн B[IoвЬ сЬIгpал сaмoгo себя B кaчестBе yличтa

нoгo пPoпoведникa. Егo эпизoд

3aкaI+IиBaетс,I нa тoМ' ЧTo aгеI]тьI B IIITaтскOM TaщaT егo B пoЛи-

ЦeйскиЙ фJpгoн без oпoзнaвa-

Te/IьнЬD{ 3I{aкoB 3a пPеlIaIrие гЛaс-

нoсTи Qaктa paспPoстPaнеIrия
наPкoTИI(oB гoqдapстBoМ.
Boзмoxньrй aPeсT IIUIи чтo.тo
ПoxPке вoBсе не каlкется.{rкoн.

сyфaнтaзиeй. "Я знaro, чтo Pис-

}rи3нЬIo' нo если oни фьroт
МеIiIя' Bсе' чтo ЯсКaЗaл' пoдтBеPдитсll, _ гoBoРит Aлекс, кoтopo.
гo Рке чеTьIPе Рaзa 3aдеP)киBaли. _ Я нaслDlQ]aIoсь rкизньIo,
нo я 6ьr пPедпoЧеЛ' чтoбьl мне
пPOсTPелили гoЛoBy вo BpеМя
к}лo

пoГoни в сoPoк'

a

не

}']\4еPеть

нa oпеpaциoннoM сТoле B вo.
сеMЬ.цесят пять. Блaгoдapя пoлнoй сaмooтдavе тЬI пo.lrr{aешЬ
свo6oДуисwry".
fl лсoнс 1твеpхЦaет' чTo Mo)кeT
.цoЧ,'I\4ентiuЬнo пoдтвеPдить лю-

бoе пpoявление Hoвoгo Миpoвoгo ПopяДка: юrщo1т,rньIй гrлaн

пo евгенике, вInтpенний теpPoPизМ' лaГepя Фqдеpaльнoгo
aгентсгBa пo yпpaBпеIrию
вьrчaйньп<ситv-aцил<.

в

чpез-

"Этo :ке oс-

-

o6тslсняeт oн. -.{eвянoс.

ГG
BoPIo, oсIIoBaнo нa oфициaльЕIЬD(дoЧ,1\4енTaх и oфициальнoй
пpессе. Я не спекyлиPFo>.
To IштЬ пpoцентoB Toгo' Чтo я

oднaкo эти дoкyMеHTЬI и гa-

кoн-

феpенциro, пoсвященHylo пpaвДе
oб 11 сентябpя. B фильмес yraс.
тием Bщи Хappeльсoнa и Po6еp-

кpиМинaльнoй псI,D(oлo-

I{oBЬI

rии,

3етF{ЬIе BьIpезки не BсегДa Гoвo.

PяT именнo тo' чтo BI,lдит в нID(

!rкoнс. Oн пoкaзьrвaет стapьrй
МеMopatЦyM Генpи Киссиrцяtеpa' пPиBoДя егo в качестведoкa.

зaTеЛЬстBa сyщeсTвoBaния пЛa-

нa Hoвoгo Mиpoвoгo ПopяД-

кa пo истpеблениIo нaселеI]ия
стpaн Tpетьегo MиPa. Пpи6лиrкaйrшем paссмoтpении oкaЗьIвaется, vтo oфициальньIе лицa гoсplapслBa пoпpoсTy BпеpBьIе ЗaдyМaлись o тoМ' чтo ДелaTь с чpе3МеpнЬIМ poстoм gaсeлeния. .,ДJlя

кая(ДoГo Мoегo зalIBЛения естЬ се.
PЬе3ньIе oсIloBallИя' - ]lact aJ4Ba-

ет Алекс. _ Hекoтopьlе гoвopят,
чтoя пРе}tsелLтчиBaIo' нo я веplo
BTo' чтo гoBoPIo. oтpицaние
нaстoлЬкo сильнo' afla|Ия TaК

vry6ol<a, ЧTo лIо.цЯМ нPкнo чTo.
тo, vтoбьr вьrтaщить rлt из этoй
тpясиньI. Мьr кaк цветьI, кoToPьIе пoBoPaчиBaIотс,I к сoЛнцy'
aглo6aлиcтьт xoтяц vтo6ьr мьr
пoвеPЕyлись к ГoлливуДу и тeлевизoPy, чтoбьI oни МoгЛи oT-

PaBить нaс. Этo кaк кapTинкa

сo спPяTaннЬIM в ней втopьlм pисщкoм. Если сМoTpетЬ.цoстaToЧнo дoЛгo' oн пpoявится. A пoтoм
)дивJIяешьсЯ: "Как этo я Мoг егo

не

зaмечaть?"

(D

длeкC Дlil(orrc

тpaнсляции пepeдач дocтyпнЬ|
на сайтe theaIeхjonesshow'сom
RoLL|NG sтoNЕ' AпPEЛЬ

2o1.!
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