Кто заказчик убийства 224 граждан России?
Люди Русские! Братья Россияне!
Читайте важные статьи ниже. Прошу
Ваших
молитв
за
здоровье
и
благополучие Рабы Божией Татьяны,
ее родственника Алексея и помолитесь
за меня, Рабу Божью --Нину.
Прошу Вашей молитвы!
Братья! Люди Русские! Запомните
имя Vanguard,
Лидеры Инвестиционной
компании Vanguard - хозяева
Федерального Резерва и
Ротшильдовской Хазарской Мировой
Жидо-Мафии!
Эти твари также повинны в геноциде
Руских людей Новороссии и дичайшего
ограбления Государства Российского!
Не обвиняйте простых Американцев, их
страна ограблена этими тварями,
также. Тем, кто не получил мой
документ Vanguard, я могу послать.
Дайте мне знать!
Многие из Вас представить не могут, как жидо-сатано-садисты атакуют и убивают
Патриотов Америки, в основном уничтожая Ветеранов США.
http://www.youtube.com/watch?v=dR6-kNAWdL4
https://www.youtube.com/watch?v=LEzvPdBSfn4
Военные США и патриоты Америки обьявили войну Хазарской Жидо-Мафии! Они
не позволили Хазарской жидо-мафии начать Третью Мировую Войну... Читайте
52 пункта в декларации об обьявлении войны Хазарской жидо-мафии!
PROPOSED DECLARATION of War against Rothschild Khazarian Mafia
http://www.veteranstoday.com/2015/05/08/proposed-declaration-of-war-againstHow soon can we get AIPAC owned traitors out of Congress ?
http://www.veteranstoday.com/author/jim/
Islamic State in Iraq and Levant is an Israeli Proxy State
http://300spartans.com.au/news/yukonjack/850018-islamic-state-in-iraq-and-levant-isan-israeli-proxy-state
Busted: Wikileaks Caught in Mossad Plot Against Iraq’s Maliki
http://www.veteranstoday.com/2015/10/25/busted-wikileaks-caught-in-mossad-plotagainst-iraqs-maliki/
http://300spartans.com.au/news/yukonjack/849993-hail-caesar-and-his-prophetnathanael
Hail Caesar and his Prophet Nathanael

Russia
in
Syria:
Doom
for
Greater
Israel
http://300spartans.com.au/news/yukonjack/849989-russia-in-syria-doom-for-greaterisrael
Запомните имя Vanguard!
Financial Terrorists—main investors of Vanguard Corporation who are owners of the
Federal Reserve and the leaders of the World’s largest Organized Crime Syndicate,
also known in the world as the Rothschild Khazarian Mafia (KM).
С моими благословениями,
Нина Сидорова

http://pandoraopen.ru/2015-11-10/srochnaya-novost-kto-popalsya-v-kaire/
Срочная новость. Кто попался в Каире
10 НОЯБРЯ 2015 ПРОСМОТРОВ - 2,002 3 КОММЕНТ. ОПУБЛИКОВАЛ: BRAHMAN
Пришли три письма подряд с одним вопросом: «Что это было?» и с разными
ссылками на одну и ту же информацию. Ознакомилась и стала разбираться.
http://www.whatdoesitmean.com/index1937.htm
November 6, 2015
Daring Raid Captures CIA “Assets” Who Downed Russian Plane In Egypt
By: Sorcha Faal, and as reported to her Western Subscribers
The Foreign Intelligence Service (SVR) is reporting today that a raid to remove from
Yemen the two captured Central Intelligence Agency (CIA) “assets” who are believed to
have masterminded the downing of Flight 9268 over Egypt last Saturday, utilizing
Islamic State (ISIS/ISIL) terrorists, was “highly successful”, and once the Aerospace
Forces “protected/guided” aircraft returned to Federation airspace, President Putin
banned all aircraft flights to this region on the advice of Federal Security Services (FSB)
Director Aleksandr Bortnikov.(конец цитаты)
Дерзкая операция захвата «активщиков» ЦРУ, которые сбили русский самолет в
Египте.
Автор: Сорча Фаал
Служба внешней разведки (СВР) сегодня сообщает, что рейд по вывозу из
Йемена двух захваченных «активщиков» ЦРУ, которые, как считается,
организовали крушение рейса 9268 над Египтом в прошлую субботу, используя
спецоборудование и террористов ISIL, был «очень успешным» и, как
только защищённый самолет аэрокосмических сил вернулся в воздушное
пространство РФ, президент Путин запретил все рейсы в этом регионе по совету
директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. (конец
цитаты)
Еще вариации на эту тему с интересным комментарием:
http://maxpark.com/community/politic/content/4798597
А вот мнение весьма осведомленного, хорошо информированного российского
ученого о тех, кто и заказал, и оплатил убийство россиян. И более того, чем нам
они еще грозят.
Комментирует Евгений Сатановский в прямом эфире “Россия 24″:

«Всё про них известно. Но тут важнее заказчик. А по нашей информации – это
Катар и лично министр иностранных дел Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя,
который недавно обещал нам «много грозного». Провал его проекта по Сирии
чреват потери милллиардов долларов и, возможно, его поста. Черную метку,
таким образом, мы получили от этого маленького, но чрезвычайно
самоуверенного эмира. Так что будут попытки организации терактов ещё и на
российской территории. Это куда важнее, чем то, какая именно банда,
проплаченная Катаром, осуществляла террористический акт (на Синае)».
Разобралась. Отвечаю:
Они нарвались, они нарвались,
Они нарвались как всегда, (Чикаго)
Теперь отвечаю серьезно:
7 ноября я разместила в своем блоге небольшую заметку: Срочная новость. В
Каире попались два наемника. (http://pravosudija.net/article/srochnaya-novost-vkaire-popalis-dva-naemnika ) Я получила информацию о том, что в аэропорту Каира
в результате розыскных мероприятий были арестованы два наемника Triple
Canopy, у которых при задержании сотрудники службы безопасности Египта
нашли зашифрованные документы. Еще я написала, что они расскажут много
интересного, так как церемонится с ними, в свете международного интереса к
расследованию, Египтяне не будут. Торопилась вывесить заметку и упустила одну
немаловажную, как теперь оказалось, деталь: наемники нелегально проникли на
территорию Египта как раз с территории Йемена.
В свете усиленно распространяемой в сети легенды о проведении российской
спецоперации на территории Йемена, к уже опубликованному можно добавить
следующие факты:
1. Распространение данной информации является стандартной операцией
прикрытия.
2. Всякую ерунду прикрывать не будут, создавая попутно героический образ СВР,
значит случилось что-то действительно серьезное. Настолько серьезное, что
спрятаться можно только за образом ужасного Путина.
3. Захваченные наемники оказались штатными сотрудниками ЦРУ, иначе их
судьба никого не волновала бы. У сотрудников есть семьи, которые могут и в суд
на ЦРУ и Госдеп подать накануне выборов.
4. Семьи, обнаружив исчезновение со связи двух своих родственников –
сотрудников ЦРУ, и случайно узнав об аресте двух американских граждан в
соседнем Египте, сложили два и два и стали задавать вопросы, на которые у
начальства ответов не было.
5. Среди заданных родственниками вопросов мог быть и вопрос о причастности
кадровых сотрудников ЦРУ к катастрофе российского самолета.
6. А еще, мог быть вопрос о том, кто отдал приказ сбить самолет, и по чьей вине
кадровые сотрудники задержаны в Египте за терроризм. Там, кстати, смертная
казнь применяется.
7. Если Египет союзник США, то почему египтяне не отпускают сотрудников ЦРУ?
Тут уже у меня вопрос — а если виновных в катастрофе отпустят, туризм из
России восстановится?

Мне почему-то кажется, что нет.
Публикация заметок в рамках операции прикрытия мне лично дала ответы на
многие вопросы.
Итак, при проведении розыскных мероприятий в аэропорту Каира попались
кадровые сотрудники ЦРУ.
Бойкот туризма, введенный российскими властями, вполне оправдан, так как
оказывает давление на египетскую сторону, не позволяя спустить расследование
теракта на тормозах и отпустить из тюрьмы главных подозреваемых —
сотрудников ЦРУ.
Если подозреваемых из египетской тюрьмы в ближайшее время не выкупят и не
вызволят каким-либо другим способом, то в США накануне выборов может
начаться процесс века по обвинению руководства ЦРУ в причастности к
организации теракта на Синае. В суд пойдут родственники задержанных, и
справедливо заявят, что их близкие шли в ЦРУ, чтобы родную Америку защищать,
а не сбивать гражданские самолеты с 214 мирными гражданами на борту.
И слушания в конгрессе могут приключится очень шумные. Это вам не взлом эл.
Почты.
И все накануне выборов. Последняя надежда — попробовать свалить арест ЦРУшников на ужасного Путина. Интересно, что они предложат Путину, чтобы он это
до выборов не опровергал?
Источник: pravosudija.net
http://pravosudija.net/article/scofield-bolshaya-igra-sinayskiy-poluostrov
Главная » Scofield: Большая игра. Синайский полуостров
Scofield: Большая игра. Синайский полуостров
28.10.2015 года сын принцессы Дианы принц Гарри находился с визитом в США.
31.10.2015 года на Синайском полуострове произошло крушение Airbus А321.
В материале Расследование. Не можешь помешать, постарайся возглавить со
ссылкой на http://abrod.livejournal.com/863616.html отмечалось, что технически
самолёт можно било сбить, использовав «ракету Starstreak II, разработанную
British Aerospace в 1984 году, которая состоит из трех ракет и изначально
называлась Thunderbolt, но которую в 2007 году радикально усовершенствовала
британская кампания Thales UK, расположенная в Северной Ирландии.
…Конечно непонятно, каким образом новейшая британское ПЗРК оказалось в
руках террористов ИГИЛ, но голоса, призывающие им передать Стингеры,
раздавались довольно громко, и даже заставили ВВП публично выразить
надежду, что у Запада хватит ума воздержаться от подобных действий. С другой
стороны то, что это явно новейшая ракета, которую еще не получили армия
Великобритании, может облегчить поиск тех, кто передал ее террористам» (конец
цитаты).
Синайский полуостров, граничащий с Суэцким каналом, всегда был интересом
соперничающих государств.
http://www.globoscope.ru/content/articles/3043/?sphrase_id=25907 (28.05.2012)
К. Черемных: «Ветеран ЦРУ Майлс Коупленд, служебная биография которого
была связана с Северной Африкой, в своих мемуарах свидетельствовал о том,

что организация "Братья-Мусульмане" была предметом конкурирующего интереса
тайных служб разных государств, находящихся между собой во враждебных или
конкурирующих отношениях: "Когда после покушения на Насера — по одной из
версий, организованного им самим – члены “БМ” подверглись допросам с
пристрастием, оказалось, что высшие структуры этой организации были насквозь
пронизаны британскими,
американскими,
французскими
и
советскими
спецслужбами, каждая из которых в зависимости от ситуации старалась или
активизировать, или задавить различные группы в этом движении. Урок состоит в
том, что фанатизм — не страховка от подкупа — напротив, эти два феномена
благополучно сосуществуют"» (конец цитаты).
СМИ: Спецназ РФ захватил в Йемене двух сотрудников ЦРУ, руководивших
уничтожением рейса А-321
Поддержать Штурмновости и Народное ополчение: ЖМИ!!!

Whatdoesitmean.com, имеющий обыкновение ссылаться на инсайдерские
источники информации в РФ, публикует данный материал под названием: Daring
Raid Captures CIA “Assets” Who Downed Russian Plane In Egypt
(Дерзкий рейд захватывает «активы» ЦРУ, сбившие российский самолёт в
Египте).
Ниже перевод статьи:
Служба внешней разведки сегодня сообщает, что рейд по вывозу из Йемена двух
захваченных «активов» ЦРУ, которые, как считается, организовали крушение
рейса 9268 над Египтом в прошлую субботу, используя террористов ISIL, был
«очень успешным» и, как только защищённый аэрокосмическими силами самолет
вернулся в воздушное пространство РФ, президент Путин запретил все рейсы в
этом регионе по совету директора Федеральной службы безопасности Александра
Бортникова.
Как мы уже подробно изложили в двух предыдущих наших докладах (Россия
обещает отомстить ISIL за сбитый самолёт и Уничтожение российского самолёта
теперь называется «политическим событием», поскольку Путин приказывает
проверить готовность к ядерной войне), рабочая гипотеза СВР относительно этой
трагедии считает, что она стала самой смертоносной в истории России и факт,
который игнорируется западными журналистами, ищущими, казалось бы,

возможность спровоцировать возмущение при каждом удобном случае, состоит в
том, что рейс 9268 был сбит ракетами земля-воздух британского производства,
предоставленными Саудовской Аравии и переданными террористам ISIL, которые
затем использовали его и заявили о своей ответственности после того. как
самолет был «спровоцирован» к полёту на более низкой высоте двумя
«активами» ЦРУ, действовавшими в Йемене и захваченными войсками спецназа в
течение нескольких часов после этого нападения.
После захвата этих двух «активов»ЦРУ и их «весьма сложного» оборудования
«специальный рейс» МЧС был отправлен в столицу Йемена Сану, где он успешно
приземлился, используя в качестве прикрытия один из самых мощных циклонов за
всю историю наблюдений, поразивших эту нацию.
При этом «спецрейс» МЧС совершил посадку в Сане, где два «актива» ЦРУ и их
оборудование, вместе с войсками спецназа, которые их захватили их, сели в
самолет, однако им было отказано в разрешении взлететь, что было подкреплено
угрозой со стороны саудовского военного самолёта, участвующего в военной
компании под контролем режима Обама и бомбардирующего эту страну до
полного и абсолютного голода.
За нескольких часов аэрокосмические силы успешно предприняли
«контрмеры»против Саудовской Аравии, что позволило «специальному рейсу»
МЧС вылететь из Саны и благополучно вернуться в воздушное пространство РФ.
Этот отчет далее поясняет, что президент Путин запретил все полеты в этом
регионе, что не могло быть сделано до успешного вывоза этих «активов»ЦРУ и их
оборудования из Йемена в то утро. Этот «специальный рейс» был дополнительно
защищен иранским военно-транспортным самолётом C-130 Hercules, летевшим в
Сирию, чтобы «запутать/исказить» западные военные радарные системы.
Федерация опасалась, что режим Обамы будет пытаться уничтожить этот
«специальный рейс» МЧС, дополнительно поясняет этот отчет, поскольку была
поднята в воздух эскадрилья F-15 с турецкой базы, миссия которых в этом
регионе состоит в преднамеренном нацеливании против российских самолетов,
атакующих террористов ISIL.
Еще более поразительно то, что в течение 72 часов после крушения рейса 9268
над Египтом, ЦРУ и саудиты объявили, что они будут поставлять исламским
террористам, действующим в Сирии, ещё больше переносных ракет, способных
сбивать гражданские самолеты.
С британским правительством, “прекрасно знающим, что их ракета сбила рейс
9268 и режимом Обамы, хорошо знающим о соучастии ЦРУ, делается вывод в
этом докладе, неудивительно, что эти западные союзники теперь наводняют
своей пропагандой печатные издания с “«историями»” этой катастрофы, якобы
вызванный бомбой — заявления, которые СВР не принимает и которые вынудили
Министерство иностранных дел заявить, что оно «шокировано», что эти западные
поджигатели войны используют секретную информацию, которой они не делятся.
Имейте в виду, хоть это и не содержится в данном докладе, что РФ
классифицирует катастрофу рейса 9268 как «“политическое событие”», что
называемой, если применять «правила “холодной войны», что вся правда об этой

катастрофе будут известны лишь после того, как преступники получат ответный
удар со стороны российских сил.
Источник:
http://x-true.info/27896-smi-specnaz-rf-zahvatil-v-yemene-dvuh-sotrudnik...
http://www.liveinternet.ru/users/mairos_kali/post56829224/ (10.11.2007)
Давно
известно, что в политике нет вечных друзей или врагов, а есть постоянные
интересы. И интересы вокруг Суэцкого канала, Синайского полуострова и
непосредственно Израиля сплелись в такой змеиный клубок, что за век не
распутать.
Начнем с того, что автор книги [Валерий Малеваный "Спецназ Израиля", изд.
"Яуза", Москва, 2005 год] несколько слукавил, ограничившись только «советским»
периодом формирования спецназа Израиля. Если под этим термином понимать
ударные военные группы, выполняющие специальные акции (террора и диверсий)
в интересах государственной политики, то они существовали на Синае задолго до
появления там бравых «сталинских соколов» из отряда «Беркут», 101
разведшколы и управления «С» генерала Судоплатова.
Тихая война на Синае шла давно. В тогда еще Палестине, подмандатной Англии,
первые поселенцы-сионисты тихо резали арабов и постреливали в английскую
администрацию. Так сказать, обозначали свое присутствие и вели беспокоящий
огонь по противнику, чтобы мух не ловил. Отряды диверсантов-подпольщиков
назывались «Хагала» и «Палмах» («ударные роты»).
С началом Второй мировой дело приняло серьезный оборот.
… Палестина с ее Суэцким каналом была ключевым фортом Британии в регионе.
Немудрено, что немцы попробовали поиграть в свои специгры. Кому в СД пришла
в голову идея развернуть «Штерн» и «Хагалу» в полнокровные партизанскодиверсионные армии, история умалчивает. Да и не все хотят особо афишировать
«немецкий» этап. Но он был.
На территории Италии немцы создали два учебных лагеря спецназа, куда
направлялись еврейские юноши призывного возраста. Для многих этап туда был
способом избежать этапа в концлагерь, поэтому не будем судить строго. После
ускоренных курсов спецподготовки выпускников отправляли в Палестину воевать
за создание еврейского государства.
Англичан эта «спецназовская иммиграция» так достала, что в Средиземном море
их подлодка-таки торпедировала судно, перевозившее «беженцев». Разом пошло
ко дну до тысячи будущих бойцов Цахала. Скандал вышел изрядный, потому что
судно шло под флагом Красного креста, и только благодаря скандалу правда
всплыла. Но англичане предъявили неопровержимые доказательства характера
груза и пассажиров, и скандал заглох. Правда, как в анекдоте, осадок-таки
остался...
Осадок тем более горький, что евреи уже вроде бы как были на стороне англичан.
Офицер британской разведки Чарльз Вингейт [Orde Charles Wingate] создавал
первый спецназ израильтян — «мистааравим» («переодетые в арабов»). Кроме
зачистки арабских кишлаков члены «мистрааравим» и ударных рот «Палмах»
участвовали в специальных акциях на территории Европы. Так, в 1943

диверсионно-разведывательная группы из 26 бойцов «Палмах» была заброшена в
тыл немецких в войск на Балканах. (конец цитаты).
http://info-svoboda.ru/mir-vokrug-nas/24754-charlz-ord-vingeyt.-kak-sdelat-armiyustrany.html (01.06.2012) Капитаном Вингейт стал незадолго до приезда в
Палестину. В штабе дивизии он отвечал за выполнение сложных заданий, за
которые сегодня берется спецназ.
Вингейт до этого служил в Судане. Там его отряд патрулировал границу с
Эфиопией, удачно отлавливая банды работорговцев и контрабандистов. Делая
упор на собственный суданский опыт, Вингейт подразумевал биться с
бандформированиями, действуя маленькими отрядами. Отрядами отлично
вооруженными, потрясающе приготовленными на физическом уровне и
ориентирующимися на местности не ужаснее местных обитателей. Такие отряды
должны быть мобильными, повсевременно ведя разведку и сначала разыскивая
базы бандитов. Основной задачей их было, говоря современным языком,
ликвидирование инфраструктуры террора и точечные ликвидации главарей
бандформирований.
Узнав о существовании молодежных отрядов самообороны, Вингейт обрадовался.
Вот они, бойцы для отрядов, которые он намеревался сделать! Местные места
были для этих ребят родными. Они отлично ориентировались на местности, знали
арабский язык, и, что важно, многие отлично гласили и по-английски.
Так были сделаны «Специальные ночные отряды». Эти отряды действовали под
управлением английских командиров-добровольцев. Вингейт лично тренировал и
учил собственных «спецназовцев».
Отряды Вингейта патрулировали на вездеходах линию нефтепровода Киркук–
Хайфа. Бойцы также совершали рейды по деревням, служившим укрытиями для
бандитов. Во время этих рейдов уничтожались главари отрядов.
… Пребывание Чарльза Вингейта в Палестине было недолгим. Но его вклад в
создание армии обороны Израиля громаден. Многие видные израильские
военные начинали свою карьеру бойцами «специальных ночных отрядов»
Вингейта. Принципы, положенные в базу израильской армии — это принципы,
которые воспитывал в собственных подчиненных Вингейт: хорошее вооружение,
потрясающая физическая подготовка, красивое познание местности, мобильность
и инициатива.
Память британского капитана, при помощи которого была сотворена армия
страны, почетают в Израиле. В почти всех городках есть улицы Вингейта. Его
именованием названо высшее учебное заведение — институт физической
культуры и спорта (конец цитаты).
17.09.1978 года закончился саммит в Кэмп-Дэвиде, куда американский президент
Д. Картер пригласил президента Египта А. Садата и премьер-министра Израиля
М. Бегина. Были подписаны два документа: «Принципы для подписания мирного
договора между Египтом и Израилем» и «Принципы мира на Ближнем Востоке».
Израиль обязался вывести все войска и гражданское население с Синайского
полуострова.
26.03.1979 года был подписан Египетско-израильский мирный договор, одним из
условий которого было присутствие международных миротворческих сил на
Синайском полуострове.

03.08.1981 года был подписан протокол, в соответствии с которым были
образованы Международные силы и наблюдатели (Multinational Force and
Observers — MFO), американское участие в которых выразилось в Целевой группе
Синай (Task Force Sinai). Об этом подразделении будет сказано ниже.
Прежде всего, необходимо отметить неоднозначность миротворческих инициатив
президента США Д. Картера. Речь не только о том, что на Синайском полуострове
усилилась преступность, но и о дружбе Д. Картера с пакистанцем Ага Хасаном
Абеди, основавшим Банк международного кредита и коммерции (BCCI).
В год подписания Египетско-израильского мирного договора победила Исламская
революция в Иране и произошёл вынужденный ввод советских войск в
Афганистан. Поставки вооружений моджахедам финансировались с помощью
BCCI.
03.05.1979 года в результате внеочередных выборов в Великобритании победу
одержала Консервативная партия и на следующий день премьер-министром
стала М. Тэтчер. Британская Специальная авиадесантная служба (SAS) стала
снабжать моджахедов оружием через Оман.
В следующем 1980 году Д. Картер проиграл на выборах Р. Рейгану. Результат
выборов был связан, в том числе, ситуацией с захватом иранских заложников в
Иране. После инаугурации Р. Рейгана 20.01.1981 года иранцы сразу же
освободили заложников.
В год образования MFO в результате покушения погиб президент Египта А. Садат.
Его сменил Х. Мубарак.
События «Арабской весны», помимо прочего, привели к тому, что от власти был
отстранен президент Египта Х. Мубарак. С 2011 года на Синайском полуострове
начался вооружённый конфликт между правительством Египта и различными
группами исламистов.
http://ria.ru/interview/20150518/1065176698.html (18.05.2015) Губернатор провинции
Северный Синай генерал Абдель Фаттах Хархур дал интервью РИА Новости:
— Кто эти террористы? Это так называемый джихадистский интернационал или
местные жители? Какая связь существует между ними и группировкой "Исламское
государства"?
— Нет, это не иностранцы. Часть этих элементов — местные жители, остальные
приехали из других египетских провинций. Эти группировки имеют одно общее
название — "Бейт аль-Макдис", и часть из них присягнула террористической
организации ИГ.
— Почему терроризм в таких масштабах распространен именно на севере
Синайского полуострова? Вот, например, недалеко отсюда провинция Южный
Синай, там все в порядке.
— Дело в том, что на севере полуострова у местной молодежи довольно слабые
шансы найти себе работу, нет инвестиций. На юге Синая туризм и инвестиции,
поэтому все хотят жить мирно. Вдобавок к этому северо-восток провинции — это
приграничный район с сектором Газа и Израилем и часть проживающих здесь
людей зарабатывает торговлей и контрабандой наркотиков и оружия.
…

— Рассчитываете ли вы, что новые экономические проекты, такие как
строительство нового русла Суэцкого канала, повлияют на снижение количества
желающих примкнуть к террористам?
— Конечно! Повторяю: все это из-за того, что здесь нет рабочих мест и высокий
уровень безработицы, но, даст бог, инвестиции и экономическое развитие вызовут
резкое сокращение террористической активности в провинции (конец цитаты).
http://www.jewish.ru/israel/days/2015/07/news994329867.php (10.07.2015) Синайский
полуостров и сектор Газа вслед за Сирией, Ираком и Йеменом всё глубже увязает
в трясине жесткой конфронтации конкурирующих между собой за лидерство в
мусульманском мире «Братьев-мусульман», поддерживаемых Катаром и Турцией,
«Исламского государства», опирающегося на ресурсы Сирии и Ирака, суннитской
коалиции во главе с Саудовской Аравией и альянса вассалов Ирана. Все четыре
лагеря воюют между собой, попеременно заключая друг с другом союзы против
остальных (конец цитаты).
На следующий день после крушения Airbus А321 американский политический
журнал Politico опубликовал следующий материал:
http://www.politico.com/magazine/story/2015/11/sinai-crash-americas-least-knownmideast-military-force-213314 (01.11.2015) В июле 2014 года администрация
Б. Обамы стала рассматривать вопрос вывода американских войск из состава
Multinational Force and Observers (MFO).
… Вашингтон должен надавить на Египет для того, чтобы добиться согласия на
проведение американскими специалистами антиповстанческих тренировок и
внедрение программы COIN. Это позволит обеспечить откат исламистов назад с
захваченных территорий.
Египетско-израильский мирный договор выступает одним из последних
сохранившихся достижений Вашингтона в регионе. Учитывая шаткий характер
этого мира, обеспечение устойчивости Кэмп-Дэвидских соглашений через
присутствие MFO является более важным, чем когда-либо (конец цитаты).
http://smdp.ru/new/index.php?option=com_content&view=article&id=66:kir (19.06.2010)
Ю. Громыко: «Стэн МакКристал, это — не генерал, это — генералище, один из
отцов-основателей и воплотителей программы COIN — программы войны с
военными мятежниками, ведущими несимметричные военные действия против
сил США и НАТО» (конец цитаты).
О том, что С. Маккристал теперь выступает элементом предвыборной кампании
Х. Клинтон уже отмечалось (см.http://pravosudija.net/article/scofield-s-makkristal-ipredvybornaya-kompaniya-h-klinton иhttp://pravosudija.net/article/scofield-pochemuanglichane-s-nami-teper-ne-razgovarivayut ).
Более того, MFO и Task Force Sinai находятся в зоне ответственности
Центрального командования США (CENTCOM). За специальные операции сейчас
отвечает командующий SOCCENT М. Нагата, представитель Командования
специальных операций Сухопутных войск (USASOC).
Однако, ранее ситуация была несколько иной:
http://regnum.ru/news/polit/1589882.html (06.11.2012)
Заместитель
главы
американского командования CENTCOM, в сферу ответственности которого
входит весь Ближний Восток, вице-адмирал Роберт Харвард находится на
Синайском полуострове. Харвард возглавляет делегацию американских военных

специалистов. Американские источники описывают визит в качестве «рутинного».
Американские солдаты составляют костяк Multinational Force and Observers
Mission, расквартированной вблизи границы с Израилем. MFO находится на Синае
в соответствии с положениями кэмп-дэвидского мирного договора 1979 года. В
состав MFO входит 1650 солдат из 12 государств. Визит американского адмирала
окружен завесой секретности. В египетских социальных сетях появились
спекуляцию на тему того, что миссия Харварда — исследовать ситуацию в сфере
безопасности на Синайском полуострове (конец цитаты).
«Морской котик» Р. Гарвард (Robert Harward) отправился на Синай после
переизбрания Б. Обамы на второй срок, когда стало ясно, что Х. Клинтон,
работавшая в союзе с SEALs, завершает свою карьеру на посту госсекретаря
США, а на её место будет назначен Д. Керри.
http://pravosudija.net/article/scofield-bolshaya-igra-vokrug-narkotrafika (01.11.2015)
Вторая командировка принца Гарри продолжалась с 7 сентября 2012 года по
январь 2013 года. Т.е. пришлась на время выборов президента США. Б. Обама
смог переизбраться на второй срок, Д. Петрэус (владеющий обстановкой по
наркотранзиту из Афганистана) был отправлен в отставку, а вместо Х. Клинтон,
работавшей с «морскими котиками», в Госдеп был назначен Д. Керри.
… Линию наркотранзита из Гильменда потребовалось вновь перестраивать (конец
цитаты).
При этом:
http://www.pravosudija.net/article/scofield-kto-organizoval-vzryv-vtyanczine (03.09.2015) «Морской котик» контр-адмирал Керри Метц (Kerry Metz) с
сентября 2011 г. по июль 2013 г. был сначала заместителем, а потом и
исполняющим обязанности командующего SOCCENT, т.е. отвечал за проведение
спецопераций в Центральном командовании (конец цитаты).
В 2013 году К. Метц был назначен командующим SOCNORTH, т.е.
«переключился» на контроль мексиканских наркокартелей.
http://pravosudija.net/article/scofield-privatizaciya-voyny-s-terrorom (06.09.2015) Ещё
раньше — в 2006 г. удалось сделать «морского котика» Р. Гарварда заместителем
командующего JSOC Стэнли Маккристала (конец цитаты).
Т.е. с программой COIN прекрасно знаком и Р. Гарвард.
http://pravosudija.net/article/scofield-vstrecha-zainteresovannyh-storon-peredvystupleniem-hklinton-v-kongresse-22102015 (17.10.2015) После 9/11 и начала
американской операции в Афганистане было принято решение, что за южные
провинции будет отвечать Combined Joint Special Operations Task Force - South
(CJSOTF-S) или иначе — "Task Force K-Bar" под руководством «морского котика»
Роберта Гарварда (конец цитаты).
Таким образом, визит Р. Гарварда на Синайский полуостров в ноябре 2012 года,
также как и вторая командировка принца Гарри в Афганистан были отражением
«перестройки линии наркотранзита». При этом, не совсем в интересах компании
Вангард, которая больше работает с «зелёными беретами», чем с «морскими
котиками».
Тем более, как отмечалось в http://pravosudija.net/article/scofield-bolshaya-igravokrug-narkotrafika-prodolzhenie(02.11.2015) в результате действий USASOC

Великобританию «выгоняли» с Кавказа, а одним из эпизодов стала гибель в
автокатастрофе матери принца Гарри — принцессы Дианы.
Сейчас же на Синайском полуострове «засветились» представители Triple
Canopy, созданной офицерами Оперативного отряда СпН «Дельта», входящего в
состав USASOC.
http://pravosudija.net/article/srochnaya-novost-specsluzhby-egipta-nashli-pzrk-vodnom-iz-taynyh-skladov-ig(31.10.2015) Эти наемники являются инструкторами и
советниками группы Вилаят Синай и были практически неизвестны до события,
произошедшего несколько дней назад, пока четверо из них не пересекли границу
Израиля в районе Эйлата через КПП Таба.
Во время рутинной проверки израильскими пограничниками, выяснилось, что все
эти наемники работали, и в настоящее время работают для крупной военной
компании называющейся Трипл канопи или Констеллис групп (конец цитаты).
Как отмечалось в журнале Politico после крушения Airbus А321: «обеспечение
устойчивости Кэмп-Дэвидских соглашений через присутствие MFO является более
важным, чем когда-либо». При этом, речь идёт о антиповстанческих тактиках и
программе COIN. Продемонстрировать угрозу и предложить программу по борьбе
с ней — американцы так действовали уже не раз. С учётом того, что SOCCENT
возглавляет представитель USASOC М. Нагата, контракт достался Triple Canopy.
Судя по тому, что крушение А321 произошло после визита принца Гарри в США,
можно предположить, что встречался он не только с Бараком и Мишель Обамой.
Вопрос в том, что всё-таки произошло: нарушение договорённостей принца Гарри
и Б. Обамы о скорейшем сворачивании боевых действий в Сирии или сговор
принца с компанией Вангард, так как это перед слушаниями по Бенгази сделала
Х. Клинтон.
Ряд последующих событий может прояснить ситуацию:
http://tass.ru/politika/2405392 (03.11.2015) В. Путин на встрече с представителями
научных, культурных, религиозных и общественных организаций Дагестана
заявил: «По поводу того, что нас кто-то может запугать, я с вами полностью
согласен: российский народ в целом, а Дагестан тем более, запугать вообще
никогда никому не удавалось, и это абсолютно покушение с негодными
средствами, как юристы говорят, — бесперспективное занятие. А наша цель,
действительно, и в Сирии, и где бы то ни было, — борьба с терроризмом прежде
всего» (конец цитаты).
В этот же день:
http://tass.ru/proisshestviya/2405917 (04.11.2015) Несколько сильных взрывов
прогремели 03.11.2015 на юге Великобритании, в промышленной зоне города
Бракнел (графство Беркшир, Англия). Как сообщили британские СМИ, над
городом поднимаются клубы дыма.
В результате взрывов в городе, находящемся в 48 километрах от Лондона,
нарушено
железнодорожное
сообщение.
Поступают
сообщения
о
тридцатиминутных задержках в движении поездов. Данных о пострадавших пока
нет (конец цитаты).
В графстве Беркшир находятся и королевский Виндзорский замок и
аристократический Итонский колледж, выпускниками которого являются и принц
Гарри, и премьер-министр Д. Кэмерон.

http://www.inopressa.ru/article/03Nov2015/inopressa/gb_syria.html (03.11.2015)
«Армия Путина и Корбина обошла Кэмерона с флангов» — так называется статья
обозревателя The Times Роджера Бойза.
«Сочетание российских истребителей в небе над Алеппо и противников
интервенционизма в Вестминстере (а именно, легионов Джереми Корбина)
сорвало планы британского правительства по организации военных действий в
Сирии», — утверждает автор (конец цитаты).
12.09.2015 года Джереми Бернард Корбин был избран лидером Лейбористской
партии Великобритании, набрав около 60% на внутрипартийных выборах.
Его победы очень сильно боялись:
http://www.svoboda.org/content/article/27215513.html (31.08.2015) Лондон горит.
Улицы во власти разбушевавшихся толп и погромщиков, полиция объявила
бессрочную забастовку. Из разоренной Британии бегут, распродавая дворцы и
усадьбы по дешевке, русские олигархи. А премьер-министра спасает ООН,
эвакуируя его на вертолете.
Такую картину нарисовала бульварная газета Mail On Sunday в антиутопической
фантазии на тему: что будет со страной, если Джереми Корбин станет не только
новым лидером Лейбористской партии, но и, победив на выборах 2020 года,
главой британского правительства. Согласно этому сценарию, Корбину
потребуется всего два года, чтобы ввергнуть страну в хаос с помощью грубой и
неуклюжей национализации всего и вся, резкого наращивания государственных
расходов, повышения налогов до 95 процентов, захвата Банка Англии и так далее.
К тому же американцы, с которыми Корбин насмерть поссорится, введут запрет на
закупку британских товаров. Страну по настоянию США исключат из НАТО —
после того, как лейбористское правительство «продаст ядерные подлодки по
бросовой цене президенту Путину» (конец цитаты).
http://www.stoletie.ru/politika/dzheremi_korbin__agent_putina_817.htm (11.09.2015)
Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений:
«Спохватившаяся лейбористская элита начала предпринимать контрмеры,
призвав на помощь прессу. В британской прессе против Корбина развернулась
кампания, которая, кстати, была подхвачена и российскими либеральными
изданиями.
Атака шла по трем направлениям. Во-первых, Джереми Корбин не имеет
серьезной программы, предлагая популистские меры — вроде национализации
железных дорог и улучшения работы "скорой помощи". Во-вторых, с подобной
программой и лидером лейбористская партия не сможет победить на выборах:
никто не станет голосовать за кандидатов, которые призывают проводить
экономическую и социальную политику в интересах большинства населения. И, втретьих, возмущение Корбина по поводу обстрелов украинской армией больниц и
школ в Донецке однозначно доказывает, что он является "агентом Путина".
К изумлению политиков и журналистов, этот прессинг дал обратный эффект. Чем
больше подобных статей появлялось, тем стремительнее рос рейтинг кандидата.
Как назло, несколько десятков известных экономистов, в числе которых был
нобелевский лауреат Пол Кругман, опубликовали коллективное письмо, где
солидаризировались с программой Корбина: наконец-то хоть кто-то предлагает
реалистические антикризисные меры, вместо того, чтобы тупо повторять мантры

про свободный рынок, который сам себя вылечит. Опросы общественного мнения
тоже дали неожиданный — для правящих кругов - результат.
… Сигнал, который подает кампания Корбина в Англии, очень хорошо
считывается в других странах. В той же Греции большинство, проголосовавшее на
референдуме за "Нет", никуда не делось, оно еще даст знать о себе. В Испании
стремительно набирает вес новая партия "Подемос". В других европейских
странах можно ждать такого же внезапного бунта избирателей.
… Даже в Соединенных Штатах неожиданно большого успеха в ходе своей
предвыборной кампании добивается Берни Сандерс, политик из Вермонта,
который формально даже не состоит в демократической партии. Сандерс —
единственный из членов конгресса США, решившийся открыто назвать себя
социалистом.
… Политические элиты будут держаться за свои позиции. И чем больше общество
будет отвергать их курс, тем агрессивнее и настойчивее они станут его проводить.
Но все-таки перемены уже произошли. Если не в политике, то в общественном
мнении Запада» (конец цитаты).
Наследные перспективы принца Гарри дело будущего, а политические
перспективы Консервативной партии Великобритании, которая и при М. Тэтчер, и
при Д. Кэмероне санкционирует антироссийские спецоперации, дело намного
более близкое.
«Вежливое предупреждение» перед праздником 4 ноября отправлено.
http://maxpark.com/community/politic/content/4798597
Nina Sidorova <nikasid108@mail.ru>

