Superzybchik: провокация Турции по
разжиганию конфликта Россия-НАТО не
удалась
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Помните, я вам писал свои сомнения, что Р.Т.Эрдоган сам спланировал и осуществил
провокацию с Су-24? Я в том письме предположил, что Эрдогана жестко принудили к
участию в спланированной провокации, имеющей множество выгодных для Вангард
путей развития.
Однако, оставалось несколько "подвешенных" вопросов, никак не вяжущихся с высоким
качеством работы ГШ РФ и ГРУ, а также МИД:
- самолёт летел без прикрытия как истребителя, так и ПВО, что странно, т. к. с начала
миссии все летали строго парами - т.е. подставлялся;
- самолёт летел над т.н."спорной территорией" с высоким уровнем риска атаки с турецкой
территории;
- системы РЭР/РЭП/РЭБ были нами развернуты ранее, а значит работу турецких и
американских радаров и самолётов они отслеживали (взлёт и полёт на форсаже в зону
атаки, радиопперехват и дешифрование приказов);
- в зоне предполагаемого десантирования пилотов были УЖЕ дислоцированы группы СпН
ГРУ и сирийского спецназа, готовые к спасению пилотов;
- российский крейсер уже находился в море рядом и мог прикрыть своими ПВО
спасательную операцию СпН ГРУ в р-не от атаки с воздуха;
- системы ПВО С-400 уже были погружены на самолёты и ждали "отмашки" на
аэродромах;
Иными словами, получив в своё распоряжение данные о планируемой провокации по
разжиганию войны Турция-Россия, которую затеяли совместно с MIT другие филиалы
Вангард - ЦРУ и SOCCENT, контрразведка ГРУ разработала операцию "Не рой другому
яму - сам в неё попадешь".
Героя России погибшему летчику дали несомненно заслуженно, и не за то, что его
самолёт сбили, а за срыв операции ЦРУ и SOCCENT, на который бы не отправили менее
классного летчика чем был Герой России Пешков. Риск гибели был огромный, и летчики
пошли на него сознательно - честь им и хвала. ГРУ подставило Су-24 под огонь F-16
строго в нужное время и в нужном месте, по пану. Так было необходимо для
максимальной публичности освещения в СМИ всего террористического дерьма, которое
варится под управлением Эрдогана и филиалов Вангард в Турции. Для укрепления

позиций Путина и Олланда, для помощи Меркель в "принятии решения" и др.
дипломатических интригах МИД по отвязыванию Европы от идеи TTIP.
Более того, удар Вангард призванный ослабить Обаму и Демократов, в результате только
усилил его, ибо он публично открестился от Эрдогана и его делишек с Даиш. Удар
пришелся прямиком по самой Вангард, по неоконам среди Республиканцев, по Бреннану и
Данфорду. Хитрый Лис Дьёрдь Шорош (Дж.Сорос) почуял шаткое положение неоконов и
Вангард и стал избавляться от активов в подконтрольных им банках и фондах.
Но самое важное, что такого уровня провокацию не смогло ни замолчать, ни извратить, ни
одно крупное мировое СМИ, тем более, что Климатическая сессия ООН в Париже "как
назло" оказалась трибуной торжества "правды Путина и Асада".
Что задумано Путиным и Си на месте нынешней Турции, как контрпроект задумке
Вангард, пока остаётся туманным, но так и должно быть, пока переформатирование
проевропейских и пророссийских сил в/на Туретчине не оформилось в нужные вектора.
Курды, армяне, греки-киприоты - всё в ближайшем будущем только начнёт вылезать
наружу . Будем внимательно следить, что предпримет в этой ситуации Вангард, у которой
"не сыграл ни один козырь в меченой колоде", что смогут они организовать в
Азербайджане и Грузии.
Теперь же хочется услышать о награждении наших тайных помощников из разведки
одной из ближневосточных стран, так помогших вовремя предоставленной информацией
из недр MIT. Равно как и включения экономики этой страны в интеграционные проекты
РФ и КНР в Евразии.
Для намека на ответ предлагаю осмыслить причины и движущие силы, заставившие
Верховного Муфтия Т.Таджутдина выступить 04.11.2015г (День Народного Единства
России) перед Путиным с предложением о присоединении Израиля и Сирии к РФ по
крымскому сценарию http://proufu.ru/news/novosti/society/video_verkhovnyy_muftiy_talgat_tadzhuddin_rasskazyvae
t_o_predlozhenii_putinu/.
Таким образом, Единое Евразийское Пространство может теперь трактоваться в
геополитических кругах не только, как "От Гибралтара до Камчатки", но и как "от Казани
и до Мекки". Привет господам из г. Бетезда, что в шт.Мэриленд, Соединённых, пока ещё,
Северо-Американских Государств. Видите, что вы натворили?

