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Чудеса на политической карте мира
28.06.2019 , Михаил Хазин
Источник: https://www.km.ru/world/2019/06/26/vladimir-putin/847571-chudesa-napoliticheskoi-karte-mira
В последние недели произошло событие, равного которому с конца 80-х годов не
было: в мире произошли сразу три «оранжевые» революции!
Я, в силу понятных обстоятельств, внимательно смотрю за событиями в мире. В
основном, конечно, экономическими, но и политические упускать нельзя,
поскольку политэкономия потому так и называется, что отдаёт себе отчет в том,
что экономики без политики не бывает.
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Так вот, в последние недели произошло событие, равного которому с конца 80-х
годов не было: в мире произошли сразу три «оранжевые» революции! Точнее,
попытки трёх таких революций.
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Первая должна была состояться в Кишинёве. Собственно, она и состоялась,
президента страны Додона отстранили от власти, конституционный суд разогнал
парламент и все ожидали новые выборы, на которых должны были победить
управляемые олигархами представители «прозападного» выбора. И вдруг…
Главный олигарх Плахотнюк бежит из Молдавии, конституционный суд признаёт
свои ошибки и отменяет решение о разгоне парламента, президент возвращается
обратно…
Чудеса, да? Но давайте вспомним, а что стало причиной бегства Плахотнюка? А
разговор с послом США в Молдавии, который был, судя по всему, чем-то сильно
недоволен. Возникает вопрос - чем? Есть гипотеза.
Дело в том, что Трамп не менял послов после того, как занял свой пост. Не было
ещё их массовой ротации, возможно, из-за того, что внутренний конфликт не давал
гарантий верности новых назначенцев. А это значит, что многие послы
продолжили работать на Клинтон и всю либеральную команду, которая,
собственно, на организации «оранжевых» революций и специализируется.
Но послы на то и послы, что слушаются руководства. И если был прямой звонок из
Вашингтона, то посол обязан был подчиниться. Собственно, звонка не могло не
быть, потому что иначе посол США и не дал бы организовывать государственный
переворот. И как только звонок произошёл, посол вызвал Плахотнюка (а может
быть, и ещё кого) и сказал: «Цыц!» Последствия все и увидели.
К слову, очень интересные комментарии в нашей прессе, в том числе и в
либеральной. В которой говорилось, что бегство Плахотнюка стало следствием
«сговора» России, Евросоюза и США которых, якобы, «достали» молдавские
олигархи.
Тут я сомневаюсь, поскольку если бы сговор был до переворота, то его бы не было,
а сговориться прямо в процессе, в нынешних условиях, было бы достаточно
сложно. Но для прессы (либеральной, в основном) крайне болезненный момент,
который не хочется педалировать, это противоречия между либеральной линией
(которую она традиционно называет «американской) и позицией Трампа, который
сегодня формально возглавляет США.
Вот и приходится сочинять сомнительные легенды, чтобы не подставлять
собственных либеральных спонсоров информацией о том, что они сегодня уже не
отражают официальную американскую позицию.
Вторая революция должна была быть в Грузии. Там всё было организовано еще
лучше, чем в Кишинёве. Очевидная провокация с креслом (везде и всегда гость
садится туда, куда его усаживает хозяин), потрясающе построенная мизансцена
перед парламентом (дети с чистыми глазами, старики с благородными сединами)
на первом плане, камеры на специально подготовленном помосте (чтобы было
лучше видно) и одна за другой как минимум три атаки подготовленных групп
боевиков, сменяющих одна другую. И замученные защитники парламента, которые
просто чудом выдержали это давление.
И пошлая русофобская кампания в прессе. Которая как бы намекала на то, что
действующая власть плохая, «пророссийская», а вот боевики - благородные герои,
вышедшие со страниц «Витязя в тигровой шкуре».
А вот дальше начались чудеса…
По типовому плану «оранжевых» революций, на следущий день должны были быть
сакральные жертвы. Боевиков бы на площади не было (их учили, деньги тратили,
убивать их нерентабельно), стреляли бы в детей и стариков.
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Получилась бы отличная «небесная сотня» грузинского разлива и
можно продолжать штурм … Собственно, я думаю, что снайперы уже
организаторами были подготовлены. И в этот момент, неожиданно, всё
рассосалось… Люди на площадь практически не вышли, никто не стрелял, боевики
растворились в тенях…
И у меня, как у аналитика, возникает естественный вопрос: а не было ли в
промежутке звонка американского посла? В отличие от Молдавии, прямого ответа
на этот вопрос нет, но можно высказать правдоподобную гипотезу, что был. И
тогда начинает вырисовываться некоторая тенденция. Пока только
вырисовываться...
А быстрый ответ России, которая нанесла крайне жесткий удар по экономическим
интересам действующей власти (которая, скорее всего, хотя бы частично была в
курсе, судя по тому, что президентша Грузии поддержала русофобскую кампанию),
несколько отрезвил отдельные «горячие головы» в Тбилиси.
А третья «оранжевая» революция началась в Праге. Я был в Чехии год назад и
могу сказать, что для того, чтобы вытащить флегматичных чехов в таком
количестве на улицы нужно очень постараться.
Разумеется, следует учитывать специфику прессы, которая может, если считает,
что это в её интересах, сильно преувеличить масштаб процесса, но даже в этом
случае речь идет о многих десятках тысяч человек.
При этом нужно учесть, что любовь к либеральным идеям в Чехии сильно падает
(и это я тоже увидел год назад), и уж точно там не любят государственных
переворотов. Хотя участники процесса требовали ухода премьер-министра,
который обвиняется в любви к России.
Что характерно, информация о событиях в Праге была только в первый день, а
дальше наши СМИ (либеральные) как в рот воды набрали, в связи с чем я
подозреваю, что и в Чехии у организаторов «оранжевых» революции начались
проблемы.
Опять-таки, премьер-министр отказался уходить отставку. И снова возникает
естественное предположение, что был звонок американского посла … Поскольку
кто ещё мог остановить процесс?
В общем, выстараевается некая любопытная тенденция (тут-то уже точно
тенденция), которая требует внимательного анализа. В частности, кто и зачем. Есть
у меня два варианта, которые я сейчас озвучу, но именно как гипотезы.
Первая состоит в том, что уже через пару дней в Осаке открывается саммит G20 и
либеральные силы очень хотели показать участникам свою силу и возможности…
А вместо этого получился конфуз. Что будет в Осаке мы, частично, скоро узнаем.
И уж точно увидим по поведению главных участников после саммита. И, может
быть, станет понятно, какую договорённость хотели предотвратить кукловоды из
«Западного» глобального проекта, организовав сразу три «оранжевые» революции.
А вторая гипотеза состоит в том, что на самом деле главной такой революцией
должна было стать четвёртая... В России.
И первые три должны были максимально поддержать потенциальных участников,
вдохновить их, вооружить лозунгами и уверенностью. И либеральные СМИ и
отдельные мессенджеры бы эту волну бы поддержали. Вместе с правительством,
которое радостно поднимает цены на топливо, девальвирует рубль (с неизбежным
повышением цен на товары народного потребления) и делает для народа другие
добрые подарки. Аккурат к такой революции.
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Ну и некоторые другие обстоятельства можно напомнить, например, кампанию в
прессе о том, что Голунова спасла именно «народная солидарность», которая
«продавила власть». Сам Голунов, к слову, скорее всего, имеет мое мнение,
поскольку от своих либеральных доброхотов спрятался. Я с ним, кстати, здесь
согласен, благодарить он должен кого-то из окружения Путина, который вовремя
дал команду, благодаря которой он быстро вышел из участка. А по либеральным
планам, чует моё сердце, вообще не должен был выйти. Поскольку идею
сакральных жертв никто не отменял.
Привязать этот процесс можно было бы к выборам в сентябре, тем более, что к
отдельным их моментам действительно есть много проблем. Со всеми
вытекающими. Но провал всех трёх подготовительных акций (если принять эту
гипотезу) говорит о том, что, весьма возможно, договорённость между Путиным и
Трампом в части борьбы с общими либеральными врагами, действительно
существуют.
Во всяком случае, высказать такое предположение вполне законно. Вот такая
получается любопытная картинка. И я очень рассчитываю, что в процессе
обсуждения мы её уточним.
Темы: Дональд Трамп, Акции протеста и демонстрации в мире, Отношения России
и США, Владимир Путин
Источник: «Хазин.ру»

Серия странных смертей
ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 18.06.2019 | ПОЛИТИКА

Источник: https://www.fondsk.ru/news/2019/06/18/odnazhdy-v-amerike-seria-podozritelnyh-smertejsenatorov-i-policejskih-48410.html

Глубинное государство заметает следы?
Пока Дональд Трамп и Мелания путешествуют по миру с государственными визитами, в
Америке происходят события, которые могут серьёзно повлиять на судьбу главного
политического противника и соперника Трампа на президентских выборах 2016 года
Хиллари Клинтон.

4

5 июня заместитель начальника полиции Нью-Йорка Стивен Силкс был найден в своем
автомобиле с простреленной головой. The New York Times пишет, что он выстрелил себе
в голову. В первоначальном сообщении департамента полиции Нью-Йорка о самоубийстве
Силкса не было сказано ни слова: «Офицер был найден сидящим в машине с
огнестрельным ранением в голову. Он был доставлен в больницу Элмхерст на машине
полиции Нью-Йорка, где он был позже объявлен умершим».

Известно, что Стивен Силкс был жизнерадостным человеком, марафонцем и альпинистом.
Версия о самоубийстве одного из лучших полицейских офицеров Нью-Йорка выглядит не
слишком убедительной, если учесть, что Силкс собирался выйти на пенсию, отдав службе
38 лет, и даже успел передать свои пенсионные документы в полицию Нью-Йорка вечером
4 июня, перед самой смертью.
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Столь же странно выглядит безвременный уход из жизни Джо Калабрезе, полицейского из
отдела расследований убийств, который должен был расследовать гибель своего
начальника. Ветеран нью-йоркской полиции детектив Джозеф Калабрезе бесследно исчез
на следующий день после смерти Силкса. Тело детектива было найдено возле пляжа
Пламб. Он служил в полиции в течение 37 лет. По официальной версии, Калабрезе
застрелился. Ответа на вопрос, зачем собравшемуся застрелиться детективу бросать
свою машину и тащиться по жаре пешком на океанский пляж, официальная версия не даёт.
…Вернёмся несколько назад. 6 ноября 2016 года, накануне президентских выборов в
США, ряд американских изданий со ссылкой на источник в нью-йоркском департаменте
полиции сообщили, что во время расследования уголовного дела о совращении 15-летней
девочки конгрессменом Энтони Вейнером, мужем личной помощницы Хиллари Клинтон
Хумы Абедин, во время обыска был обнаружен ноутбук «с достаточным количеством
доказательств, чтобы «отправить Хиллари и ее команду в отпуск на всю жизнь».
Детективы полиции Нью-Йорка и их начальник James P. O'Neill заявили, что, если ФБР и
министерство юстиции не получат своевременные обвинительные заключения в
отношении Клинтон и соучастников, полиция Нью-Йорка обнародует содержимое
ноутбука. «То, что находится в электронных письмах, ошеломляет. Меня буквально
стошнило… – сказал начальник полиции Нью-Йорка. – У нас есть копии всего. Мы отправим
их в WikiLeaks или я лично проведу собственную пресс-конференцию», – заявил James P.
O'Neill.
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Эти заявления нью-йоркских полицейских могут объяснить, почему директор ФБР Джеймс
Коми возобновил расследование неправомерного использования Хиллари Клинтон
секретной информации, что сразу уронило её рейтинг.
На американских правоконсервативных форумах о погибшем Стивене Силксе писали, как
о «начальнике полиции, который передал ноутбук Вейнера в ФБР и просмотрел его
содержимое». В сети пользователи рассказывали о реакции полицейских на содержимое
ноутбука Хумы Абедин: «Некоторых из офицеров рвало, некоторые плакали, и их
тошнило из-за того, что они видели. Двое из этих офицеров были застрелены (больше
похоже на засаду). Будет ли он [Силкс] вызван для дачи показаний?»
Теперь Силкс уже никаких показаний не даст.
7 июня 2019 года бывшая сенатор-республиканец от штата Арканзас Линда КоллинзСмит была найдена убитой в своём доме в городе Покахонтас, штат Арканзас.
Расследовательский ресурс CD Media сообщил, что располагает информацией о том, что
Линда Коллинз-Смит намеревалась предать гласности информацию «о действующих
судьях в штате Арканзас, которые отнимали детей у бедных женщин через
департамент службы защиты детей в штате и продавали их состоятельным людям».
По данным источника издания, Коллинз-Смит полагала, что преступники использовали
нелегальных мигрантов для совершения преступлений, в том числе убийств матерей
украденных детей. «Коллинз-Смит располагала информацией о сети торговли детьми,
которой
управляло
правительство
Арканзаса»,
– пишет также
портал thefreethoughtproject.com.
По словам бывшего пресс-секретаря Линды Коллинз-Смит, ее соседи сообщили, что
слышали стрельбу (стрельбу, а не один выстрел!) 6 июня, то есть в день смерти Силкса. А
на популярном в США аудио-сайте BlogTalkRadio близкие друзья Линды КоллинзСмит рассказали, что она должна была через несколько дней дать показания против
Хиллари Клинтон перед большим жюри штата.
6 июня «в другом зловещем повороте истории бывший сенатор-республиканец от
штата Оклахома Джонатан Николс, который располагал информацией относительно
круговой поруки в кружке высокопоставленных педофилов, был найден убитым с
огнестрельным ранением в своём доме в городе Норман, штат Оклахома», – сообщил
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портал CD Media, источник которого считает, что убийства двух бывших сенаторов
связаны.
Линда Коллинз-Смит и Джонатан Николс в 2006 году были в числе авторов законопроекта,
предусматривавшего смертную казнь за повторное растление детей. Верховный суд
отклонил их законопроект.
Портал Abel Danger Global посвятил этим зловещим смертям статью под названием
«Глубинное государство заметает следы?» (Deep State “Cleaning House?“), в которой
пишет: «Мы наблюдаем последние смертельные судороги американской империи, когда
она рушится на наших глазах с каждой новой смертью».
Авторитетный публицист и писатель Дайана Вест, чья колонка публикуется в 120
американских изданиях, задаётся вопросом, есть ли связь между смертями сенаторовреспубликанцев и нью-йоркских полицейских. «Ответ сводится к мрачному подозрению
и нескольким неопровержимым фактам, свидетельствующим о том, что одна или
несколько из этих четырех смертей могли иметь какое-то отношение к работе этих
людей
против
педофилов
и
торговли
людьми
или
к
официальной
коррупции…» – пишет Дайана Вест. «Беспокойство, – отмечает она, – вызвано главным
образом десятилетиями наблюдения за преступной семьей Клинтонов, которая несет
в себе затвердевшую ауру многих, многих нераскрытых убийств и странных смертей,
которые только что произошли вокруг Клинтонов и их скандалов. Шок от того, что не
один, а два старших полицейских предположительно совершают самоубийство в
течение 24 часов в Нью-Йорке, заставил меня задуматься… о гнилом, гноящемся деле
с ноутбуком Энтони Вейнера…»
«Когда же мы обращаемся к убийству Коллинз-Смит в Арканзасе и насильственной
смерти Николса в Оклахоме, то это больше чем подозрение», – продолжает Дайана
Вест, проводя аналогию с трагической судьбой сенатора от штата Джорджия Нэнси Шефер,
которая разоблачала злоупотребления виновных в торговле детьми государственных
служб по защите детей. В 2010 году Шефер и её муж были найдены застреленными,
полиция установила, что это «самоубийство».
Что же произошло в течение 48 часов в первые дни июня, когда почти одновременно были
найдены убитыми два бывших сенатора-республиканца и двое высокопоставленных
полицейских?
Как известно, расследование ФБР в отношении ноутбука Энтони Вейнера было скомкано в
основном по причине начатого прокурорского расследования против Дональда Трампа.
После того как спецпрокурор Мюллер не выдвинул против президента США никаких
обвинений, у Трампа оказались развязаны руки, а он никогда не скрывал, что намерен
вывести чету Клинтонов на чистую воду.
Можно предположить, что смерть двух сенаторов, которые могли обнародовать опасную
для клана Клинтонов информацию, и двух полицейских, которые не скрывали своего
страстного желания расследовать преступления организаторов и участников «кольца
педофилов», отодвигает угрозу разоблачения от именитого семейства. Однако
возмущение американской общественности слишком велико. Социальные сети буквально
раскалились от гнева.
Российский аналитик Татьяна Волкова отмечает в своём блоге: «Вопрос лишь в том, как
эти подозрительные смерти связаны с визитом Трампа в Лондон. Deepstate, оставшись
без присмотра, порешило основных следователей и потенциальных свидетелей по
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собственной инициативе или это было сделано после отмашки из Букингемского
дворца? Как условие для сотрудничества с Трампом – прекращение расследования
педофильского скандала вокруг Демократической партии?»
Американская империя погружается в глубокий политический и моральный кризис.
Заглавное фото: nypost

Метки: США Клинтон Глубинное государство
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