Свидетели бойни в ночном клубе Орландо: «Более
одного стрелка, снайперы стреляли в полицейских,
кто-то блокировал выходы»
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Задворки ночного клуба "Пульс" в Орландо в воскресенье 12 июня. Полиция говорит, что
использовала БТРы для пробивания этих отверстий в стене, сквозь которые многие
выжившие заложники смогли выбраться. При этом не разглашается, откуда вокруг крупных
отверстий появились пулевые отверстия.

Ещё одно шокирующее массовое убийство в США, самое кровавое в истории,
вновь привлекло внимание мировых СМИ к Незаменимой нации. 50 человек
погибли, 53 получили ранения, и всё это - дело рук одного террористапоклонника ИГИЛ, ярого гомофоба (правда, при этом тайного
гомосексуалиста), мусульманина американского происхождения,
налогоплательщика, паломника в Мекку (при этом нерелигиозного человека),
разведённого, "психически неустойчивого", "спокойного",обожающего ньюйоркскую полицию, ненавидящего Америку отца одного ребёнка, имеющего
стабильную работу на протяжении 9 лет в крупнейшей в мире частной
охранной организации.
Похоже на образ обычного человека в наши дни.

Согласно официальной истории, в субботу 12 июня 2016 года в 2 часа ночи 29летний Омар Матин вошёл в тёмный ночной клуб, где в тот момент отдыхали
320 человек. Матин был вооружён винтовкой AR-15 и имел при себе 30
магазинов аммуниции. Находясь в темноте, освещаемой лишь вспышками
стробоскопа, он начал стрелять и продолжал до тех пор, пока не опустошил
свою винтовку 30 раз, совершив почти 1000 выстрелов из оружия .223 калибра.
В ходе стрельбы он смог убить или ранить невероятное количество человек
вокруг себя - третью часть присутствующих, причём большинство жертв
получили по несколько огнестрельных ранений - вплоть до 12. И всё это он
сделал за 7 минут. Один.
Это, дорогие читатели, "официальная история", т.е. "те новости, которые
годятся для печати".
А теперь давайте повнимательнее посмотрим на хронологию событий (одну из
версий, по крайней мере) из репортажа CNN:
Первые выстрелы раздались в 2 часа ночи, причём предположительно
стреляли в постоянных посетителей клуба. В клубе или поблизости от него
дежурил полицейский. К нему первоначально присоединились ещё двое
полицейских и обменялись выстрелами со "стрелком", который, очевидно,
находился в этот момент уже снаружи, однако затем забежал обратно в клуб.
Каким образом он смог попасть в клуб в самом начале, вооружённый до зубов,
не сообщается.
Итак, к первым 3 полицейским через несколько минут присоединились "около
100 офицеров из управления шерифа округа Ориндж и полицейского у
правления города Орландо". В 2:09 утра сотрудники клуба направили
сообщение завсегдатаям клуба через Facebook о том, что "нужно немедленно
выбираться из Пульса и бежать прочь". Затем ничего не происходило в
течение 3 часов, видимо, потому что остальные постоянные посетители
находились в заложниках. Полицейские говорят, что им пришлось
бездействовать все это время, "чтобы получить доступ к ситуации,
дождаться бронированной техники и убедиться в том, что у них
достаточное количество персонала".
Получить доступ к ситуации? Это либо опечатка и следует читать "оценить
ситуацию", либо многие из этих полицейских прохлаждались в соседней
булочной Dunkin' Donuts.
Нам говорят, что единственным примечательным событием в этот период был
звонок стрелка в службу спасения 911 с целью проинформировать полицию о
том, что он делает это для лидера ИГИЛ, которого он назвал по имени и

поклялся в верности ему, а затем выразил солидарность с предполагаемыми
организаторами терактов во время Бостонского марафона (которые
произошли в 2013 году, т.е. до того как "ИГИЛ" появилось на свет), а также
солидарность с жителем Флориды, который взорвал себя в 2014 году во время
теракта в Сирии для Фронта ан-Нусра (террористическая группировка, которую
госдеп США днём и ночью пытается отличить от ИГИЛ, называя их
"умеренными", потому что вооружает и финансирует их).
Примерно в 5 часов утра полицейский спецназ протаранил с помощью
бронированной техники стену клуба, столкнулся с подозреваемым "в дверном
проёме и застрелил его". По другой версии "волк-одиночка" вёл перестрелку со
спецназом в течение часа, осыпав их "градом из пуль", прежде чем они его
застрелили. Дело сделано, все расходятся по домам.
Губернатор штата Флорида Рик Скотт затем выступил с речью "Крепись,
Орландо"...
"Это была атака против нашего народа, атака против Орландо, атака против
Флориды, атака против Америки, атака против всех нас".
Президент США Барак Обама затем выступил с речью в стиле "Любовь и
свет"...
"Перед лицом ненависти и насилия мы будем продолжать любить друг друга.
Мы не будем поддаваться страху или восставать друг против друга, вместо
этого мы объединимся как американская нация для защиты нашего народа,
нашей страны, и будем противодействовать тем, кто нам угрожает".
Вот и всё, конец истории.
Есть, однако, несколько мелких деталей, которые заслуживают внимания,
например, добавьте к вышеуказанному следующие свидетельства нескольких
человек, которые присутствовали в этом клубе той ночью:

Несколько стрелков координировали тактическую операцию в клубе?
Блокировали выходы для максимального увеличения количества жертв?
Снайперы сдерживали полицейских?
Кем были эти стрелки? Куда они подевались? На кого они работают? И что
ещё более важно: почему об этом молчат СМИ, по крайней мере по поводу
невероятной истории о волке-одиночке, на чьем счету такое количество жертв,
что герои голливудских фильмов ему в подметки не годятся?
Тот факт, что массовое убийство в Орландо одновременно было нацелено
против практически всех уязвимых слоёв американского населения, говорит о
том, что за этим стоит серьёзный психологический расчёт. Мы здесь видим не

какую-то нелепую случайность, а кого-то, кто знает американцев лучше, чем
они знают сами себя (а ведь никто не знает американцев лучше, чем их
собственные власти).
Речь идет о террористах (действительных), которые в очередной раз дергают
рубильник паранойи, как описывается психологом Мартой Стаут в ее
фундаментальном труде, рассмотренном здесь.
С другой стороны, это всё неважно; это ведь всего лишь тривиальные детали и
"конспирологические" спекуляции (основанные на свидетельских показаниях).
Самое важное - это собраться всем вместе, чтобы проливать крокодильи
слёзы по поводу людей, до которых им не было бы никакого дела при других
обстоятельствах, обещать непобедимую поддержку военно-промышленному
комплексу, и ещё не забудьте проголосовать этой осенью за самого
авторитарного "лидера" (выбирайте между Киллари и беснующимся
младенцем Трампом), которые поведут американцев (и весь мир) и дальше по
пути глобального хаоса и, вполне вероятно, окончательного коллапса.

Сотрудник ЧВК открыл стрельбу в Орландо
Источник: http://pravosudija.net/article/sotrudnik-chvk-otkryl-strelbu-v-orlando

Доброе утро, Татьяна! Кого же готовят ЧВК?
Мужчина, совершивший теракт в Орландо, работал на крупнейшую в мире частную охранную
компанию G4S http://ca-news.org/news:1190336
13.06.2016 10:30
CA-NEWS (CA) - Гражданин США Омар Матин, устроивший бойню в ночном клубе в Орландо

(штат Флорида), проработал почти девять лет в одной из крупнейших в мире частных охранных
компаний - G4S. Эта международная фирма базируется в Лондоне, но имеет и несколько
представительств в США, в том числе во Флориде, передает ТАСС.
В обнародованном в воскресенье заявлении компания подтвердила, что 29-летний Матин "с 10
сентября 2007 года был сотрудником G4S". "Мы в полной мере сотрудничаем с
правоохранительными органами (США), включая ФБР, по мере того как они ведут расследование
(обстоятельств трагедии в Орландо)", - говорится в документе. По данным американских средств
массовой информации, Матин был лицензированным во Флориде охранником. Он также имел
лицензию штата на владение огнестрельным оружием.
Компания G4S является, в частности, подрядчиком Министерства национальной безопасности
США. Она же участвовала в обеспечении безопасности на Олимпийских играх в столице
Великобритании в 2012 году.
Матин родился в Нью-Йорке в семье выходцев из Афганистана. Он был женат, по меньшей мере
дважды, причем в первый раз на уроженке Узбекистана. Этот брак был расторгнут в 2008 году.
В 2009 году Омар Матин женился вторично, однако в 2011 году супруги развелись. Вторая жена,
попросившая не называть ее имени, заявила газете The Washington Post, что Матин неоднократно
ее избивал, пока они жили вместе. Женщина охарактеризовала бывшего мужа как психически
неуравновешенного человека. (конец цитаты)
По фотке, нормальный человек. Сейчас про него такого наплетут! По-моему, этот пассаж все
объясняет.«Он увидел, как двое мужчин целовались на глазах у его жены и сына, и он очень
разозлился, – рассказал отец стрелка. – Они целовались друг с другом и трогали друг друга.
Тогда он сказал: смотри, они занимаются этим на глазах у моего сына. Потом мы пошли в
мужской туалет, и там мужчины целовались друг с другом».http://www.golosameriki.ru/content/cn-orlando-shooter-omar-mateen/3372880.html
Самый забавный комментарий на РИА- Новости :"-ненависть к геям или влияние "Исламского
государства"?-Я могу предложить более реальную версию.
В компании выпивали, наркоту пробовали, потом этого парня потащили на вечеринку, где еще
добавили, а потом, когда он почти ничего не соображал, его трахнули "веселые, ребята".
Когда человек убивает столько людей, сознательно идя на смерть - это очень личное...
Он просыпается после гулянки, и постепенно вспоминает: что же вчера было. И когда он
понимает, что произошло, то он уже не видит: как ему жить.
Лучше умереть, отомстив людям, которые сломали ему жизнь.
РИА Новости http://ria.ru/world/20160613/1446389736.html#ixzz4BR7kgkHA
С уважением, Константин Никифоров.
Добрый день, Константин!
Никакая «ненависть и гомофобия» не заставит человека пойти на массовый расстрел людей.
Во-первых, у человека должен быть снят психологический барьер на убийство себе подобных.
Человек под гипнозом не может совершить убийство, а человек под воздействием специальных
препаратов — может. Тренинги сотрудников ЧВК, как раз и направлены на снятие этого
естественного психологического барьера. То есть, Омар Мартин был профессионально

подготовлен и психологически хорошо тренирован именно на убийство людей, его основной род
занятий предполагает профессиональную готовность к убийству. Все разговоры о «запрете
продажи оружия» - это постановка телеги впереди лошади. Тогда уж надо запрещать частные
военные компании, сотрудники которых, или бывшие сотрудники и связанные с ними люди
совершают 90% всех убийств на территории США. Или ограничивать перемещение сотрудников
ЧВК по территории США, или запретить их въезд на территорию страны. Или запретить выезд,
ведь готовят их именно в США. Или запретить ЧВК? Но это, разумеется, не обсуждается Х.
Клинтон. Представитель заказчика не стал выступать против подрядчика.
http://newsru.com/world/13jun2016/orlandog4s.html
Сообщается, что Матин работал в G4S с сентября 2007 года и, как отмечает Reuters, имел право
на ношение оружия в рамках своих служебных обязанностей. В настоящее время компания
сотрудничает с ФБР в расследовании обстоятельств теракта, произошедшего в Орландо.
Стоит отметить, что компания G4S является одним из главных подрядчиков правительства США в
сфере безопасности после терактов 11 сентября 2001 года. В 2015 году сумма контрактов,
заключенных с G4S, составила 89,3 млн. долларов.
Ранее представитель ФБР США Рональд Хоппер заявил, что в 2013 году спецслужба
заинтересовалась Матином, когда тот в разговорах с коллегами по работе утверждал, что связан
с террористами. "Бюро начало расследование, провело беседы со свидетелями, установило
слежку и проверило подноготную подозреваемого. Его допрашивали дважды, но не смогли точно
установить смысл его высказываний. Поэтому расследование закрыли", - сообщил Хоппер.
(конец цитаты)
Во-вторых, дата была выбрана для теракта явно профессионально: день рождения Д. Буша
(отца) - 90-летний юбилей 41-го президента США полагалось как-то отметить.
Прилично было бы поздравить столь успешного республиканца, совладавшего с могучим
Советским Союзом, в то время как демократы не могут справиться с Россией, которая гораздо
меньше СССР, и весь Варшавский блок теперь на стороне США. В свете этих объективных фактов
Б. Обама на фоне Буша-старшего — слабак.
Я каждый год думаю, что День России не случайно «совпал» с Днем рождения главного
организатора развала СССР. Было бы ошибкой присваивать все лавры организации крупнейшей
геополитической катастрофы нашего времени одному только Рональду Рейгану. Без своего вицепрезидента - Буша-старшего, Рейган вряд ли был бы столь результативен. Пиар-команда
демократов, видимо, рассуждала также.
После своевременного проведения теракта получили: вместо разговоров о заслугах
республиканца Буша-старшего в развале СССР — говорим о «покушении на демократические
ценности» и о стоящем на страже этих ценностей — демократе — Б. Обаме.
Не думаю, что исполнитель чужой воли Омар Матин когда-нибудь слышал о таком празднике, как
День России или держал в уме дату рождения Буша-старшего. Планировали теракт в гей-клубе
без сомнения грамотные люди, речь Б. Обамы о защите «американских ценностей» была

написана, рискну предположить, заранее. Как только Б. Обама объявил «крестовый поход» в
защиту «демократических ценностей», новости об угрозах участникам гей-парадов посыпались,
как из рога изобилия. Говоря про «крестовый поход» я ничего не перепутала, уже и Папа
Римский высказался в защиту невинных жертв. Впрочем, Папа давно Вэнгард симпатизирует,
подыграл их кандидату на выборах, как мог.
Обычным гей-парадом уже никого не удивишь, медиа требуют постоянно повышать «градус
общественного противостояния». Вдруг, всем гей-парадам в США стало что-то угрожать. Приведу
только один пример:
http://newsru.com/world/12jun2016/latsays.html
Мужчину с арсеналом оружия, включая штурмовые винтовки и, возможно, взрывчатку,
задержали по дороге на ЛГБТ-фестиваль в Лос-Анджелесе, сообщает LATimes. (конец цитаты)
Кому не лень — погуглите тему и обратите внимание на резкий всплеск аналогичных новостей в
гугле.
Вернемся к исполнителю бойни в Орландо.
Есть еще один щекотливый момент, подготовка сотрудников ЧВК включает в себя
психологический слом личности бойца. С точки зрения повышения боеготовности персонала слом
психики бойцов не имеет никакого смысла, скорее понижает боеготовность, чем повышает. Но с
точки зрения продажи услуг клиентам — рекламный слоган, выданный менеджером «вы
посмотрите на них, настоящие звери», повышает цену продаваемых услуг.
То, что Омар Матин не смог создать нормальную семью, хоть и пытался это сделать дважды, по
свидетельствам его второй жены - он ее бил, подтверждает версию о поломанной психике.
Есть армии, где военная подготовка не хуже, чем у бойцов ЧВК, но курс молодого бойца не
предусматривает обязательный слом психики солдат, например, израильская, у них и результаты
лучше, и, демобилизовавшись бойцы не идут палить по людям без причины.
В США система подготовки другая. На каждого бойца, поступившего на подобные тренинги,
составляется психологический профиль, который пополняется новыми наблюдениями
специалиста-психолога в процессе службы. Просмотрев личные дела, можно выбрать человека,
наиболее подходящего для выполнения поставленной заказчиком задачи. А уже отобранного «на
заклание» по психологическому профилю исполнителя не составит проблемы вынудить стрелять.
Тем более, если на трезвую голову он ранее уже высказывал такие «опасные» мысли. Всего-то и
надо: подсыпать «волшебные» таблетки и сказать нужные слова. Но важны оба момента: и
правильно подобранные таблетки и вовремя сказанные правильные слова, так что на подготовку
теракта сработала команда профессионалов из ЧВК — работодатели Омара Матина.
Почему стрелять послали действующего сотрудника, а не втянули кого-либо из своих бывших, но
сейчас уже уволенных? Причина, думаю, банальна — заказчики торопились.

Теперь пара слов о предполагаемых заказчиках. На прошлой неделе Б. Обама поддержал
выдвижение Х. Клинтон. Вроде бы действие формальное, президент-демократ и должен был
поддержать кандидата от демократов - своего бывшего госсекретаря, но он тянул до последнего.
Думаю, дождался, что кандидатура Х. Клинтон была окончательно утверждена некими силами,
условно именуемыми мировым правительством, или, другими словами - представителями
корпорации Вэнгард.
В тот же день в интернете были распространены фотографии надгробия с именем Трампа и годом
его рождения, правда, без указания даты смерти. Кандидат в президенты Д. Трамп получил
черную метку. По замыслу угрожавших кандидату-конкуренту, теперь он может либо тихо
«слиться» с выборов, не слишком усердствуя в продвижении своей кандидатуры, либо рискует
жизнью. Конкурент Трампа ни перед чем не остановится, что и доказала не столько стрельба в
Орландо, сколько немедленный пиар, сделанный на этой стрельбе. На свет вытащили главный
фетиш демократов — запрет свободной продажи оружия.
Кстати, предыдущая странная стрельба — убийство певицы Кристины Гринни там же, в Орландо,
неким 27-летним Кевином Джеймсом Лоиблом, прибывшим из города Сент-Питерсберга, Флорида.
Нападавший застрелился в момент задержания, выстрелив себе в лицо. Нападавший пытался
затруднить собственное опознание? Вряд ли. Я скорее уж поверю, что он там был не один. Его
застрелил куратор, просто в суматохе это мало кто смог заметить. Название городка во Флориде
неприятно резануло слух, но некоторые СМИ решили поиграть в ассоциации:
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2764328 (12.06.2016)
Американскую певицу Гримми убил петербуржец
Оставим на их совести подключение к общему хору, обливающему грязью Россию по любому
поводу. Как шутка это не выглядит, такой заголовок выглядит, как попытка введения читателей
в заблуждение. К «петербуржцу — убийце» добавим еще и провокацию в Харькове с
принесением гроба к российскому консульству, как имитацией «похорон Путина». Черные метки
рассылали направо и налево в преддверии подготовки встречи Бильдербергского клуба? Решили
заодно пугануть и нашего, не одного только Трампа? Скорее всего, харьковская выходка — это
художественная самодеятельность от В. Нуланд. Клинтон пока еще не выбрали в президенты и
ей стоит вести себя поскромнее. У себя там пусть пугает главного конкурента на президентский
пост, если у них так принято, но вот иностранных лидеров ей пугать пока еще рано, надо
сначала избраться.
Две стрельбы подряд в штате Флорида, где губернатором — республиканец Рик Скотт? Решили
перед выборами «ощипать» электорат Д. Трампа, поставив на одну доску семейные ценности
республиканцев и «гомофобию» Омара Матина? Большой процент жителей Флориды — мировая
богема, или то, что в СССР называлось «творческая интеллигенция», —удар рассчитан
правильно. То есть нетрадиционная сексуальная ориентация кандидата Х. Клинтон в штате
Флорида может стать не минусом, а плюсом. Действительно, не расстреливать же гей-клуб гденибудь в Техасе? Местное население, еще, пожалуй присоединится к стрелку и перебьет весь
потенциальный электорат демократов. Как в старом анекдоте: решат — что по всей стране
началось...

И еще, на Евровидении после бородатого мужчина в женском платье победила Джамала, которая,
как поговаривают, сделала операцию по смене пола. Может — правда сделала, может — врут, но
посыл к аудитории совершенно очевидный. Я еще подумала, какую же операцию надо будет
сделать для победы на следующем Евровидении? Изысканное «профессиональное жюри» так
трудно чем либо удивить! Разве что хирургическим путем поменять местами голову и ж@пу.
Прошу понять меня правильно, я не страдаю гомофобией, я просто не понимаю, почему меня
должно это беспокоить, когда люди поют песни? В ноты попал певец или певица — вот и славно.
Что еще, кроме нот достойно моего внимания на песенном конкурсе? Может, там, на отборочных
турах слепые прослушивания ввести, как в шоу «Голос»? Это может превратить конкурс еврофриков снова в песенный. Я размечталась, на это организаторы вряд ли пойдут...
Так от одного шоу — Евровидение, вернусь к тому, что мы обсуждали — выборам в США.
Работают эти шоу по одни и тем же принципам, правда, в силу отставания США от новейших
европейских тенденций на несколько лет («одноэтажная Америка» с трудом воспринимает
«новинки» из столиц), у них следующим президентом имеет шансы стать лицо нетрадиционной
сексуальной ориентации. Пока еще кандидатам в президенты можно пол хирургическим путем не
менять, страна-то отсталая.
Демократы повели свою избирательную кампанию извилистыми дорогами шоу-бизнеса, решив,
что негра во главе государства переплюнет только лесбиянка. Еще раз оговорюсь, не страшно,
что она лесбиянка, страшно, что президентом США она станет только за это. Ведь если начать
всерьез обсуждать результаты ее деятельности в период нахождения у власти — то шансы на
избрание резко падают. Сплошь — проигранные войны и упадок страны при безудержном
обогащении ТНК. Коррупция в виде назначения жертвователя фонда Клинтонов в Совет
безопасности США, связи с Саудовской Аравией, подозреваемой в причастности к организации
терактов 9/11. Куда ни кинь — всюду Клинтон.
Запасной кандидат от Демократов — Берни Сандерс проигрывает даже Х. Клинтон и точно
проиграет Д. Трампу. Единственный козырь демократов — гендерная принадлежность кандидата.
Причем, разыгрывается эта карта не очень честно: о нетрадиционной сексуальной ориентации Х.
Клинтон прямо не говорят, а лишь намекают, поэтому — для традиционно-ориентированной
публики — она будущая первая женщина-президент США, с одновременным подмигиванием сексменьшинствам — смотрите ребята, она «из наших».
Истинная ориентация кандидата не имеет значения, главное — Республиканцы безнадежно не
угадали тренд, выдвинув в президенты белого мужчину-христианина. А чтобы секс-меньшинства
быстрее соображали, кто их истинный благодетель и заступник, их решили немного пострелять.
Ну, исключительно только, чтобы поторопить с правильным выбором.
Несправедливо было бы не сказать о противостоянии кандидату от Вэнгард — Х. Клинтон.
Бороться с ней пытаются методом разоблачений. Д. Ассандж раскрыл поддержку Х. Клинтон
компанией Google.
http://ria.ru/world/20160607/1443941061.html
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что
корпорация Google приближена к представителям властей США, в частности поисковой

гигант играет роль близкого союзника претендента на президентский пост от
Демократической партии Хиллари Клинтон.
"Сначала у Google была сделка с администрацией (Барака) Обамы, главы компании
наносили визиты в Белый дом каждую неделю на протяжении последних четырех лет.
Сейчас Google напрямую вовлечена в президентскую кампанию Хиллари Клинтон. Эрик
Шмидт (бывший глава Google — ред.) возглавил компанию, которая разрабатывала
цифровое сопровождение кампании Хиллари", — сказал Ассанж по видеосвязи
из посольства Эквадора в Лондоне, выступая на международном медиафоруме в МИА
"Россия сегодня".
По его словам, Шмидт также одновременно является сопредседателем инновационного
комитета Пентагона.
"Google использует Госдепартамент и наоборот. Это взаимная интеграция на разных
уровнях", — сказал основатель WikiLeaks.(конец цитаты)
Он же пообещал опубликовать «письма Клинтон»:
http://ria.ru/world/20160612/1446271147.html
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил,
что сайт опубликует еще одну серию электронных писем Хиллари Клинтон, которые она
получала и отправляла, будучи госсекретарем США.
"У нас утечка касательно Хиллари Клинтон, у нас электронные письма, которые ожидают
публикации", — цитирует газета Guardian заявление Ассанжа. Основатель WikiLeaks
не уточнил, когда и сколько писем они опубликуют. (конец цитаты)
Одного Ассанджа маловато для борьбы с таким опасным противником, что-то мало в СМИ данных
о войне в Ираке, и о ливийской кампании кандидата в президенты. Французы пытаются под
шумок президентской гонки в США навести какой-никакой порядок в Ливии, но могут не успеть
до возвращения Хиллари к власти. Есть еще незадействованные резервы для борьбы с военным
лобби в США...
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:http://pravosudija.net/article/sotrudnik-chvk-otkryl-strelbu-v-orlando

Убийства в агитационных целях. Крокодил вступил в
ИГИЛ

Не успели мировые «демократические» СМИ еще отработать на всю катушку расстрел гей-клуба
в Орландо, как новой жертвой агитации пала депутат Лейбористской партии Джо Кокс,
агитировавшая за сохранение Британии в составе ЕС.
http://izvestia.ru/news/618354#ixzz4BlQA2tb6
41-летняя депутат от Лейбористской партии Джо Кокс стала жертвой вооруженного
нападения со стороны неизвестного и находится в тяжелом состоянии. Ей нанесли
огнестрельное и ножевое ранения. Нападавший 52-летний мужчина арестован. Об этом
сообщает Reutetrs. Инцидент произошел неподалеку от библиотеки небольшого городка
Бирстол, расположенного близ города Лидс на севере Англии.
В библиотеке Кокс собиралась провести встречу с избирателями. Полиция и скорая
помощь прибыли на место, когда женщина, истекавшая кровью, была еще в сознании.
(конец цитаты)
В Англии проходят перекрестные кампании за и против выхода из ЕС. Противники Brexita
(кампании за выход из ЕС) из группы Stronger In объявили о приостановке своей
агитации в связи с нападением на Джо Кокс. Такое же решение приняли и сторонники
выхода Британии из ЕС.
Поддержку Джо Кокс и ее семье выразил премьер-министр Дэвид Кэмерон. «Все наши
мысли и наши молитвы с Джо и ее семьей», — сказал он.
На следующей неделе в Великобритании должен пройти референдум о выходе страны из
Евросоюза. По последним данным, идею поддерживают 45% англичан. В преддверии
этого события парламент Великобритании остановил свою работу — депутаты ведут
агитацию на местах.(конец цитаты)

В больнице женщина умерла. После убийства депутата было немедленно объявлено о
прекращении агитации с двух сторон — и те, кто агитировал «за выход из ЕС» и те, кто, как и
премьер министр Д. Кемерон, агитировали «против выхода». Причины для заклания невинной
жертвы-сторонницы выбора «оставить все, как есть» были веские.
Д. Кемерон агитировал в том же направлении, что и убитая, но весьма неудачно: последнее
время позицию «за выход из ЕС» стали поддерживать все больше людей. Д. Кэмерон вообще
умеет завалить любое дело, за которое берется, исключения истории не известны. Если в начале
прошлой недели голосовавшие «за» и «против» отличались процентами в пределах
статистической погрешности, - положение дел, удобное для манипуляций результатами, то за
последнюю неделю разрыв приблизился к 10%, если бы увеличение разрыва продолжилось бы и
в выходные, это могло бы сделать манипуляцию с результатами голосования слишком очевидной,
что не добавило бы популярности прежде всего властям Британии...
Нужна была жертва, население так любит безвинных жертв! Кто именно будет жертвой — не
столь важно: будь то геи в Америке или депутат британского парламента, агитировавшая на
стороне Д. Кемерона. Кстати, с геями скандальчик не задался — посетителей гей-клуба
постреляли, но, как оказалось, стрелявший был «из своих», о чем рассказала его жена,
сообщившая прессе, что агенты ФБР просили ее не предавать огласке этот факт. Она не
послушалась, и немедленно стала подозреваемой в соучастии в подготовке теракта. На свет
выплыли обстоятельства теракта, явно свидетельствующие в пользу того, что нападавший был не
один, а теракт был хорошо организован.
В стремлении поскорее «замять дело», СМИ раскрутили до небес историю с погибшим по
недосмотру родителей маленьком ребенке в развлекательном парке в Орландо. В итоге в
информационном поединке крокодилы против п@д$р#сов по частоте упоминаний в СМИ с
большим отрывом выиграли крокодилы. Прошу не обвинять меня в цинизме, - циничен тот, кто
таким путем манипулирует общественным сознанием. Я все больше склоняюсь к тому, что вся
история от начала и до конца выдумка пиарщиков избирательного штаба Х Клинтон.
Что мы видели по телевизору? Бегают какие-то люди вокруг пруда, тыкают палками в пруд, ищут
крокодила, уже убили четыре рептилии — но это все были «невинные» крокодилы... Потом
объявили, что нашли тело ребенка...Парк закрыт, родителей мальчика не показали, обычно в
таких случаях показывают и соседей, и даже бабушек-дедушек не жалеют. Жену стрелка из гейклуба и его отца мы наблюдали, спустя считанные часы после теракта. У нее, между прочим, есть
ребенок, но кого это волновало? С чего бы сейчас СМИ проявили гуманизм? Был ли мальчик? Это
чистая выдумка или пиар-команде «подфартило» и могут замять неудачную акцию в гей-клубе,
воспользовавшись реальной трагедией, а не чистой выдумкой?
Арестовали жену стрелка из Орландо, но не арестовали агентов ФБР, наблюдавших за стрелком.
Казалось бы, должно быть наоборот, прошляпили профессионалы.
Еще любопытная информация: в результате проведения «спасательной операции» в Орландо
полиция убила больше народу, чем нападавший? Или нападавший был не один? Еще один
вопрос: если нападавший позвонил в 911 и сказал, что вступил в ИГИЛ, или что-то в этом роде,
почему ни в одном из информационных сообщений не указано точное время звонка? Почему все

новостные каналы до сих пор не крутят аудио-запись его звонка? Аллигатор им не звонил перед
нападением на ребенка? Аллигатор был знаком с братьями Царнаевыми и поддерживал ИГИЛ?
Пока наши сердца разрывались от жалости к геям, а выступления официальных лиц клокотали
ненавистью к крокодилам, произошла новая беда: убита депутат Британского парламента.
Интересно, пиарщики Клинтон и ФРС (подозреваю, что это одни и те же люди) знают ли еще
какие-нибудь приемы кроме «замочить кого-то из своих и громко сокрушаться?». Фирма, где
работал стрелок из гей-клуба в Орландо, кстати, британская... Не был ли стрелок из Орландо
коллегой убийцы депутата британского парламента? В их действиях явно чувствуется знакомый
почерк. В Форт-Брегге не обучались?
Полное прекращение агитации — это единственный способ достичь того результата голосования,
за который агитирует Д. Кемерон — сохранения Британии в составе ЕС. Его противникам жуть,
как не выгодно было подобное развитие событий. После убийства депутата можно предсказать
результат референдума — Британия в составе ЕС останется. Лохов попугают, немного ограбят и
все останется по-прежнему. Для того и убивали.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:http://pravosudija.net/article/ubiystva-v-agitacionnyh-celyah-krokodilvstupil-v-igil

