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Тьерри Мейсан. Лондон отвоёвывает у Ирана клочки
бывшей империи
Источник: http://pravosudija.net/article/terri-meysan-london-otvoyovyvaet-u-iranaklochki-byvshey-imperii

Рост напряжённости в Персидском заливе не имеет ничего общего с так
называемой иранской угрозой. Это на самом деле второй этап иранской
антиимпериалистической политики, начатой Мосаддыком и поддержанной
муллами. Ради защиты своих неоправданных экономических преимуществ
Лондон, как и в 1952 г. из-за Суэцкого канала, готов снова вступить в войну,
но нельзя забывать, что хотя тогда британцы и стали победителями, спустя
несколько лет их всё равно вытеснили американцы.
После Второй мировой войны Соединённое Королевство с неохотой отказывалось
от своих имперских амбиций. По всему миру оно создавало независимые
центральные банки, чтобы продолжать грабить бывшие колонии, ставшие
независимыми государствами, и различные компании, чтобы присваивать себе
львиную долю их природных богатств.
Иран для Запада самый опасный противник.
Защищая свою империю, Премьер-министр её Высочества Уинстон Черчиль
убедил своего американского коллегу президента Дуайта Эйзенхауэра свергнуть
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Мосаддыка. МИ6 и ЦРУ разработали совместную операцию «АЯКС », которую
возглавили Кермит Рузвельт и Герберт Шварцкопф. Первый был внуком
президента Теодора Рузвельта, который колонизировал Латинскую Америку, а
второй – отцом генерала Нормана Шварцкопфа, который руководил военными
действиями во время войны США в Персидском заливе против Саддама Хуссейна.
Затем англичане и американцы привели к власти Премьер-министра генерала
Фазлоллу Захеди и создали жестокую политическую полицию САВАК, в состав
которой входили нацистские преступники из немецкого Гестапо. Иранский народ
дорого заплатил за своё стремление к подлинной независимости.
Операция «АЯКС» была для британцев и американцев успешной. Она не только
стала образцом цветных революций, направленных на свержение строптивых
режимов, но и на 35 лет отбила у народов охоту к свободе.
Поэтому, когда США свергли шаха Резу Пехлеви, готовившего повышение курса
нефти через ОПЕК, они рассчитывали, что обеспечив совместно с Францией
приход к власти Рухоллы Хоменеи, они и на это раз добьются успеха. Однако
ковбои не такие прыткие в делах как их английские наставники. И Иран, как и до
восстановления исламского режима, вновь становится лидером борьбы против
империализма.
Так что сегодняшний конфликт не нов. Как и при Мосаддыке, добыча иранской
нефти рухнула под угрозами Запада. Королевский флот захватил иранское
нефтеналивное судно (Rose Mary в июле 1952 г., и Grace 1 в Гибралтаре в 2019 г.).
Британцы, как и ранее, утверждают, что имеют на это право, но кроме
высокомерия, у них ничего нет. При Мосаддыке они обвиняли Иран в экспорте
краденой нефти (так как не признавали национализацию), а сегодня - в нарушении
европейских санкций (но последние нарушают международное право).
И если конфликт закончится победой британцев, он на несколько десятилетий
отобьёт у колонизированных народов охоту к свободе, а если победят иранцы, то
будет открыт путь к новому миру.
Но возможен и третий вариант. Если Лондон и Вашингтон в 1952 г. были
союзниками, то со временем они стали соперничать, и в 1957 г. во время Суэцкого
кризиса США завладели частью бывшей Британской империи. В то время
Вашингтон принимал участие в британских переговорах с Гамаль Абдель Насером,
он видел, что французы сближались с англичанами и израильтянами, но не
действовал, пока последние не начали свою неисправимую экспедицию. Сегодня
США тоже дистанцируются от Соединённого Королевства и ради того, чтобы
«спасти мир», они могли бы воспользоваться неудачным шагом Лондона и
выдворить его из Залива. Британские советники сегодня присутствуют в
Саудовской Аравии, Бахрейне, Омане и Катаре.
Вашингтон по отношению к Ирану преследует две цели. Первая состоит в том,
чтобы ликвидировать государственные структуры, как он это делает в
Афганистане, Ираке и Ливии и как он пытается это сделать в Сирии. Это стратегия
Рамсфельда-Цебровски. Вторая цель состоит в контроле над экспортом иранских
углеводородов и управления мировым рынком. Это стратегия Трампа-Помпео. А
полемика о ядерной программе – ничто иное как базарная болтовня и явный вздор.
Возможно, что вовлечённый в запоздалый и трудно управляемый Брексит,
Уайтхолл упрямо будет стараться не упустить из рук остатки былой империи. Но
раскол в правительстве Терезы Мэй может вынудить его отказаться от каких-либо
авантюр.
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Подготовка к войне с Ираном идет полным ходом
Источник: http://pravosudija.net/article/podgotovka-k-voyne-s-iranom-idet-polnymhodom

Что-то кучно пошло...
Только в понедельник опубликовала статью «Туркменбаши скорее мертв, чем
жив», и вчера же ночью прошла первая информация о том, что Эрдоган, вероятно,
убит.
Сегодня ходят слухи, что Эрдоган пока жив, но состояние критическое...
В СМИ — заговор молчания. Обстановка напоминает анекдот позднесоветского
периода, о том, что в «Известиях» нет правды, а в «Правде» — нет известий.
Ресурс «THE BIG THE ONE» опубликовал статью о смерти Гурбангулы
Бердымухамедова и о политических последствиях.
Рекомендую: http://thebigtheone.com/?p=3206
Сказанное о Туркменистане в равной мере справедливо и для Турции: и там, и там
расположены американские военные базы, но были опасения, что руководство
стран не в полной мере будет на стороне США в случае их нападения на Иран.
Подготовка к войне идет полным ходом, США уже собирают традиционную
массовку из европейских стран и Великобритании на грани Брекзита, что
повышает сговорчивость. Вчера объявили о создании коалиции для
патрулирования Ормузского пролива, о чем объявил госсекретарь США Майкл
Помпео.
https://www.kp.ru/online/news/3547562/
Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Соединенные Штаты создают
коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к которой присоединятся
страны «по всему миру».
«Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской
Республики Иран. И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать
Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми. В этом будут
участвовать страны со всего мира», - сказал глава американского
внешнеполитического ведомства в интервью телекомпании WFTV 9.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в американской администрации сообщили,
что иранские военные на пяти катерах пытались остановить британский танкер в
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Ормузском проливе. Тогда представитель Центрального командования
Вооруженных сил США заявил, что «угрозы для свободы международного
судоходства требуют международного решения», так как «мировая экономика
зависит от свободного перемещения товаров», и защищать «эту основу мирового
благосостояния» обязаны все страны.
Позже, 19 июля, силы безопасности Ирана задержали в Ормузском
проливе нефтяной танкер Stena lmpero под флагом Британии. Местные власти
заявили, что судно нарушило международные правила. На борту находится 23
человека, среди них трое россиян.
В рамках подготовки к войне надо не только обеспечить гарантированную
логистику для себя, - аэродромы подскока, склады и т. д., но и лишить этой
возможности потенциального противника. Иран рассчитывал, что в случае
нападения США, он отделается боевыми действиями на юге страны, и успеет в
самом начале операции потопить парочку авианосцев, что будет расценено для
США и, особенно для самого Трампа как неприемлемый ущерб, но, похоже, что
основной удар будет нанесен с севера...
Итак, Саудовская Аравия дала согласие на использование своей территории для
нападения США на Иран, в Афганистане и Ираке у американцев есть относительно
беспроблемные базы, т. е. руководство стран не будет вякать чего не надо на
очередном Совбезе ООН, а вот насчет Туркмении и Турции они не были так
уверены, что Бердымухамедов, что Эрдоган, могли, сговорившись с русскими,
могут усложнить агрессору логистику. Сирия остается потенциальным союзником
Ирана, однако, она не сможет оказать существенную помощь, так как сама еще не
оправилась от войны.
Турция под руководством Эрдогана опасна для американцев не только созданием
им помех в боевых действиях, но и в послевоенный период: не для того США
затеяли дестабилизацию Ирана, чтобы после войны явился в белом фраке Эрдоган
и заработал на послевоенном восстановлении экономики Ирана. В Сирии мы
наблюдаем разочарование «уважаемых демократических держав», которые на
войну потратились, а на восстановлении страны затраты не отбили, - контракты на
восстановление инфраструктуры Сирии получили турецкие фирмы, китайские и
немножко досталось русским.
Относительно исчезновения с экранов на длительный срок президентов
Бердымухамедова и Эрдогана: либо ждем в самое ближайшее время на всех
новостных каналах шоу «точь-в-точь», где человек, похожий на Бердымухамедова
сообщит нам, что он только что вышел из отпуска и приступил к работе, а человек,
похожий на Эрдогана, скажет, что слухи о его кончине сильно преувеличены, либо
ждем пышных государственных похорон в Туркменистане и в Турции.
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Война не ради победы
Константин Никифоров. Источник: http://pravosudija.net/article/konstantin-nikiforovvoyna-ne-radi-pobedy
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Хочу поделиться собственными соображениями по поводу войны в Иране.
Извините, в этот раз без ссылок.
Удар по Ирану США и союзники проведут. Только авиаудары по военным
объектам и инфраструктуре будут отвлекающим маневром. Почему бы не разжечь
гражданскую войну в стране? На востоке Ирана живут белуджи- самая забитая
часть населения. Но они сунниты! Если им помочь, война вспыхнет в Иране, а
потом( почему нет?) и в Пакистане, и в Афганистане. Туда еще можно перебросить
пехоту их Сирии, зачем так просто исламистам погибать? Афганистан рядом- вот и
новый наркотрафик. О чем там Трамп с талибами договаривается?
Здесь самый оживленный перекресток путей сообщения и огромная масса
населения. Война будет не ради победы. А если удастся втянуть в конфликт Индию
и Китай- просто находка. Представляете, сколько нужно оружия, медикаментов и
продовольствия воюющим? Пусть и просроченного. И что важно- далеко от США.
Можно и сценарий войны построить, но что- то не больно интересно это.
Давайте к этой теме через год вернемся.

Письмо. МВФ запросил информацию
Источник: http://pravosudija.net/article/pismo-mvf-zaprosil-informaciyu

Добрый день, Татьяна,
На РИА Катюша появилась статья http://katyusha.org/view?id=12412
Там МВФ (читай США) требуют от России открыть секретные статьи расходов
бюджета по оборонке. Может это как-то связано с готовящейся войне с Ираном.
Натолкнуло на мысль после прочтения Ваших статей об убийстве Эрдогана и
Туркменбаши (если это правда??). Плюс умер (сам??) президент Туниса.
С уважением, Т.
Здравствуйте!
МВФ запросил информацию, так как знает, что у РФ бюджета нет.
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Димон выделяет деньги только на поддержание жизнеобеспечивающих функций на
управляемой территории, граждане СССР пишут заявление на получение Б.О.Г.,
вот МВФ и требует показать, откуда у РФ появились деньги на оружие.
Засекречивание военного бюджета затрудняет расследования ФБК, но МВФ, - это
им не Навальный с компанией, МВФ на 15 суток не посадишь за неудобные
вопросы. Придется отвечать.
С войной с Ираном это никак не связано. Как только выяснят, «откуда дровишки»,
- сразу в Гаагу начнут оформлять всех причастных к перемещению средств.
Туркменбаши, вроде, помер, если официально не объявили до сих пор, - могут
спешно готовить двойника на его место.
Эрдоган, вроде жив пока. Доходят слухи, что прилетали российские врачи и его
спасли.
Президент Туниса, действительно умер, говорят, что из-за пищевого отравления...
Что-то в последнее время все мировые лидеры, что молодые, что старые, мрут от
симптомов отравления. Хоть и 92 года ему было, но мог бы еще немного
«поскрипеть».:
https://ria.ru/20190725/1556883011.html?in=t
СМИ назвали возможную причину смерти президента Туниса
© REUTERS / Tunisia Presidency
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.Девяностодвухлетний президент Туниса АльБаджи Гаид ас-Себси мог скончаться из-за пищевого отравления, сообщает
телеканал Nessma TV со ссылкой на заявление сына политика Хафеза.
Сын президента заявил телеканалу, что ас-Себси был доставлен в больницу из-за
острого недомогания, которое было вызвано последствиями пищевого отравления.
https://ria.ru/20190727/1556933170.html
...Ас-Себси скончался в минувший четверг в военном госпитале в тунисской
столице на 93-м году жизни. В последние месяцы он неоднократно попадал в
больницу в связи с проблемами со здоровьем. Временно исполнять обязанности
главы государства стал спикер парламента Мухаммед ан-Насер. Досрочные
выборы президента Туниса назначены на 15 сентября.
Сегодня прошли похороны. Выборы назначены на 15 сентября. Что ж за дата такая,
- 15 сентября? У нас тоже момент истины наступить 15 сентября, хотя выборы
пройдут 8-го.
Тунис тоже в интересующем США регионе расположен.
С уважением, Татьяна
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