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2 января власти КСА казнили 47 человек, обвиняемых в причастности к
терроризму. Большинство казненных были суннитами, но среди них был
шиитский проповедник Нимр ан-Нимр, приговоренный к смертной казни еще в
2012 году.
В ночь со 2 на 3 января протестующие разгромили и подожгли посольство
КСА в Тегеране. Полиция применила для разгона напавших на посольство
демонстрантов слезоточивый газ. Более сорока человек арестовано. Уже 3 января
КСА объявило о разрыве дипломатических отношений с Ираном (конец цитаты).
Казнь была организована МВД КСА, которым руководит принц Мухаммед бин
Наиф аль-Сауд (Muhammad bin Nayef).
http://pravosudija.net/article/sgoreli-vse-po-nedorazumeniyu (13.01.2015) Под
дымовой завесой взрывов на Украине в США планировали штурмовать Дамаск.
… Союзники договорились отстранить принца Бандара от должности, и
назначить на место руководителя «Аль-Мухабарат Аль-амма» — а также всей
сирийской операции — главу МВД Саудовской Аравии принца Мухаммеда бен
Наифа аль-Сауда (конец цитаты).
http://www.mk.ru/politics/2015/01/28/saudovskaya-monarkhiya-kto-takoyprinc-mokhammed-bin-nayef.html(28.01.2015) «Он самый сильный из всех
принцев, — говорит профессор-арабист Принстонского университета Бернард
Хайкел. — Он самый могущественный парень их системы. Он поворотная
личность».
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В качестве министра внутренних дел принц руководит силами безопасности,
защищает нефтяную инфраструктуру и командует разведкой, занимающейся
внутренними угрозами. Он играет также важнейшую роль в почти каждой
международной кампании Саудовской Аравии в Бахрейне, Катаре, Сирии, Ираке,
Йемене и Палестине.
…Бин Найеф, так сказать, потомственный шеф саудовской безопасности. До
него пост министра внутренних дел занимал его отец принц Найеф бин
Абдулазиз. Будучи замминистра при своем отце, бин Найеф сделал все, чтобы
Саудовская Аравия избежала когтей «Аль-Каиды» и других воинствующих
исламистов.
Дипломатические депеши, которые были опубликованы «WikiLeaks»,
характеризуют бин Найефа как лично заинтересованного в разгроме
воинствующего исламизма и как человека, тесно координирующего свои действия
с Вашингтоном (конец цитаты).
Кроме сирийской операции, принц Мухаммед бин Наиф стал основным
союзником компании Вангард по ослаблению влияния принца Мухаммеда бин
Салмана, который выстроил отношения с В. Путиным, Р. Кадыровым и с
куратором
сирийских
спецслужб
Али
Мамлюком
(см. http://pravosudija.net/article/scofield-ksa-popytka-uyti-ot-vanguard ).
Два варианта развития ситуации в Сирии связаны, помимо прочего, с
противостоянием двух принцев, один из которых стал работать с компанией
Вангард, а второй — с В. Путиным.
Кроме того, в 2013 году:
http://postskriptum.org/2013/06/25/struggle/2/ (25.06.2013) Во время визита
Мухаммеда бин Наифа в Вашингтон в январе, перед ним постелили красную
дорожку и встретили с королевскими почестями. Принца приняли и президент
США и Госсекретарь (конец цитаты).
Госсекретарем США уже был Джон Керри и начальный этап его деятельности
был связан с демонтажем «наследства Хиллари Клинтон». При этом, основную
роль в этой деятельности играли представители National Security Network, в
частности
Лесли
Гелб
(см. http://pravosudija.net/article/scofield-osobennostipredvybornoy-situacii-v-ssha ).
Также это наложилось на конфликт между ССО СВ (USASOC) и ССО ВМС
(NAVSOC).
Таким образом, принц Мухаммед бин Наиф — ставка USASOC и компании
Вангаррд, а принц Мухаммед бин Салмана — ставка NAVSOC и Х. Клинтон.
Активизация «Аль-Каиды» играет на руку принцу Наифу, так как он известен
в качестве эффективного борца с ней.
Кроме того, он известен как сторонник диалога с Ираном, соответственно
обострение отношений между Ираном и КСА может потребовать такого
переговорщика, как он.
Что касается нападения на посольство КСА в Тегеране, то у принца Наифа
были возможности организовать это мероприятие, после санкционированной им
же казни 47 человек.
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http://inosmi.ru/reg_mideast/20160109/234997804.html (09.01.2016) Генерал
Мохсен
Каземейни
(Mohsen
Kazemeini),
командующий
тегеранским
подразделением Корпуса стражей исламской революции, назвал нападение на
посольство Саудовской Аравии в Тегеране «полностью организованным» шагом, к
которому, по его словам, чиновники Исламской республики совершенно не
причастны (конец цитаты).
Есть, есть у «сторонника диалога» с Ираном свои люди в Тегеране.
Вся эта ситуация больше всего вредит принцу Салману, но он сразу
обозначил свою позицию:
https://eadaily.com/news/2016/01/08/saudovskaya-araviya-isklyuchaet-voynus-iranom (08.01.2016) В интервью британскому журналу The Economist
заместитель наследного принца, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед
бин Салман назвал «началом катастрофы» возможную войну между Королевством
и Ираном. Как передаёт телеканал Al Arabiya, сын короля Салмана заверил в том,
что Эр-Рияд сделает всё для недопущения прямого вооружённого конфликта с
Тегераном.
Интервью было опубликовано накануне и стало первой подобной беседой
главы саудовского военного ведомства с западным изданием.
«Это то, что мы исключаем и что будет очень решительно отвергнуто
остальным миром», — подчеркнул принц, имея в виду войну его страны с Ираном
(конец цитаты).
Однако, в этот же день принц Салман, который кроме министерства обороны
курирует главный экономический совет страны и саудовскую нефтяную политику
был вынужден сделать другое заявление, ради которого всё и было организовано
его противниками:
http://regnum.ru/news/economy/2049946.html (08.01.2016) Государственная
корпорация Saudi Aramco рассматривает вариант первичного публичного
размещения акций (IPO — Initial Public Offering) на лондонской бирже. Об этом
сообщает агентство Bloomberg.
Намерения Эр-Рияда раскрыл наследный принц Мохаммед бин Салман,
рассказав британскому журналу Economist о планах экономических реформ в
королевстве. В Лондоне уже сравнили саудовскую инициативу с реформами
премьер-министра Маргарет Тэтчер 1980-х гг.
Швейцарская Dogma Capital SA оценивает рыночную стоимость Saudi Aramco
в $2,5 трлн, что в десять раз превышает капитализацию крупнейшего
американского концерна — рокфеллеровской Exxon Mobil Corp.
В 2014 г. саудовская компания, обладающая монополией на добычу нефти в
королевстве, заработала на экспорте сырья $285 млрд. Однако 2015 год оказался
для Aramco катастрофическим. По оценке Международного энергетического
агентства, упущенная выгода компании из-за падения цен на нефть составила
$500 млрд.
Суммарные запасы нефти Аramco составляют 260 млрд баррелей. Не
случайно журнал Forbes назвал предприятие крупнейшим нефтегазовым игроком
планеты по итогам 2015 г.
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Saudi Aramco берет свое начало со Standard Oil of California (SoCal), одного
из самых крупных предприятий нефтяной империи Джона Дэвисона Рокфеллера.
В 1922 г. президент США Герберт Гувер предоставляет SoCal эксклюзивное право
на экспорт нефти. До 1933 г. компания занимается геологоразведкой на
территории Саудовской Аравии, создав новое юридическое лицо — CaliforniaArabian Standard Oil (CASOC). В 1936 г. к концессии присоединяется и Texas Oil
Co (Texaco).
31 января 1944 г. California-Arabian Standard Oil Co. переименовывается в
Arabian American Oil Co. (упрощенное название — Aramco). В 1948 г. долевое
участие ее собственников выглядит следующим образом: Standard Oil of New
Jersey (позже переименованная в Exxon) контролирует 30%, Socony Vacuum
(будущая Mobil) — 10%, а SoCal и Texaco по 30%.
В 1950 г. король Саудовской Аравии Абдулазиз вынуждает иностранных
акционеров Аramco делиться с правительством 50% прибыли. После войны
Судного дня 1973 г. Эр-Рияд получает 25% акций компании, а спустя год его
доля увеличивается до 60%. В 1980 году происходит окончательная
национализация компании.
1988 г. королевский декрет переименовывает Arabian American Oil Co. в Saudi
Arabian Oil Co. или Saudi Aramco (конец цитаты).
https://rns.online/energy/JPMorgan-i-HSBC-nazvani-favoritami-na-provedenieIPO-saudovskoi-neftyanoi-kompanii-Aramco-2016-01-09/ (09.01.2016)
Американский банковский конгломерат JPMorgan и международный финансовый
холдинг HSBC являются главными фаворитами на проведение публичного
размещения акций саудовской государственной нефтяной компании Aramco,
сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Оба банка имеют более чем 10летний опыт работы в Саудовской Аравии и выделили стране кредит в размере
$10 млрд. в прошлом году.
В список фаворитов входит Deutsche Bank, выступавший советником Aramco
по созданию совместного предприятия с Lanxess стоимостью $3 млрд. в сентябре
2015 года. Также компания рассматривает кандидатуры среди местных
банковских структур, отметили источники агентства.
Нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco 8 января объявила о
намерении провести публичное размещение акций (IPO. — RNS) части бизнеса
или продажи доли в дочерних структурах. IPO Aramco может стать самым
крупным в истории, по предварительным прогнозам, она может быть оценена в
$1–10 трлн., что сделает Aramco компанией с самой высокой рыночной
капитализацией в мире (конец цитаты).
При этом, в декабре в американских и британских СМИ была развернута
кампания, которая должна была «охладить» отношения между КСА и Германией,
чтобы Deutsche Bank не вышел на первое место при проведении IPO.
http://www.interfax.ru/world/483589 (07.12.2015) Служба внешней разведки
Германии заявляет о возрастании дестабилизирующей роли Саудовской Аравии
на Среднем Востоке, пишет The Independent.
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) выпустила
меморандум, в котором предупредила о негативных последствиях, к которым
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может привести развернувшаяся в настоящее время в королевской семье
Саудовской Аравии «игра престолов».
Как отмечает издание The New York Times, ознакомившееся с меморандумом,
«осторожная дипломатия старших членов королевской семьи сменяется
импульсивной политикой вмешательства».
Полторы страницы текста посвящены стремительному возвышению 30летнего сына короля Салмана, принца Мохаммеда бин Салмана, который в начале
года был назначен заместителем наследного принца и министром обороны.
Помимо этого, принц бин Салман курирует главный экономический совет страны
и саудовскую нефтяную политику.
Как сообщается в меморандуме, концентрация экономических ресурсов и
внешнеполитичесих сил в руках Мохаммеда бин Салмана при живом отце
«поможет принцу провести дорогостоящие реформы, чтобы выбить из колеи
своих конкурентов в лице других членов королевской семьи».
Подобные честолюбивые замыслы, как отмечается, могут весьма осложнить
отношения с дружественными соседями и союзными силами в регионе.
Министерство иностранных дел ФРГ, между тем, как сообщили газете в
германском
посольстве
в
Эр-Рияде,
поспешило
дистанцироваться
от
меморандума. МИД ФРГ выступило с заявлением, что обнародованное СМИ
утверждение BND не отражает позицию федерального правительства (конец
цитаты).
Ведомство Герхарда Шиндлера (Gerhard Schindler) было представлено в
невыгодном свете не в первый раз.
За день до терактов в Париже:
https://eadaily.com/news/2015/11/15/reforma-bnd-otvet-angely-merkel-napozornoe-razoblachenie-germanskoy-razvedki (15.11.2015) 12 ноября 2015 года во
время проведения саммита Европейского союза на Мальте президент Франции
Франсуа Олланд потребовал от канцлера Германии Ангелы Меркель объяснений в
связи со ставшими известными, благодаря германским СМИ, фактами тайной
слежки германской разведки Bundesnachrichtendienst (BND) за действующим
министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом.
… 11 ноября, т. е. как раз накануне саммита на Мальте, в своей передаче
государственная радиокомпания «Берлин-Бранденбург» (RBB-Inforadio) со
ссылкой на неназванный источник сообщила о прослушивании германской
разведкой BND телефона Фабиуса. Кроме того, по сообщению радио, германская
спецслужба вела слежку еще и за внешне безобидными неправительственными
организациями — Международным судом в Гааге, ЮНИСЕФ, Всемирной
организацией здравоохранения, а также за серьезными организациями —
американским
ФБР
и
главным
иновещательным
правительственным
информационным ресурсом США — «Голосом Америки».
… Конкретно стало известно, что немецкая спецслужба шпионила за
сотрудниками французского МИДа, президентской канцелярией Франсуа Олланда
и даже самой Европейской комиссией. Кроме того, список целей слежки включал
многие европейские и американские компании, в том числе, производителей
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оружия. Так, например, германский шпионаж велся за ведущим американским
аэрокосмическим концерном Lockheed.
Более того, в списке целей на прослушку числится еще и один из германских
дипломатов самого высокого ранга — это нынешний посол ФРГ в Турции Хансйорг
Хабер. В прошлом он возглавлял миссию ЕС в Грузии, а потом и отдел
планирования в Европейской службе внешнеполитической деятельности в
Брюсселе.
… Известно, что глава BND Герхард Шиндлер по-прежнему пользуется
полным доверием правительства Германии. Об этом официально заявил
представитель немецкого правительства Кристиан Вирц.
В октябре 2015 года конкретно выяснилось, что до конца 2013 года немецкая
разведка вела наблюдение за военными объектами США в Афганистане,
американским посольством в Сомали и французским представительством в
Нигере. BND занималась сбором информации по кризисным странам региона
посредством прослушивания американских и французских дипломатов. Кроме
того, BND вела секретный сбор данных о деятельности представительств США при
органах ЕС в Брюсселе, штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и американского
министерства финансов в Вашингтоне.
… Министр юстиции ФРГ официально потребовал определить более жесткие
правила для BND. Делегация германских парламентариев направилась в Пулах —
штаб-квартиру BND в Баварии, чтобы там на месте изучить вопрос. Было
объявлено о подготовке реформы BND.
Информацию о предстоящей реформе BND подтвердили в пятницу, 13 ноября
2015 года, в интервью радиостанции RBB Inforadio эксперты по работе
германских спецслужб депутаты бундестага Клеменс Биннингер (ХДС) и Буркхард
Лишка (СДПГ). С необходимостью реформы BND с тем, чтобы она не могла
больше шпионить за союзниками, сейчас согласны оба партнера по
правительственной коалиции, как христианские демократы, так и социалдемократы. Германские закон о BND и закон о парламентском надзоре за
разведывательными службами будет переделан. Пока известно, что в
обновленный закон о BND и закон о парламентском контроле за деятельностью
спецслужб будут введены следующие нормы:
— политическая разведка против государств-членов ЕС и институтов ЕС
будет запрещена;
— прослушивание телефонных разговоров, чтение электронной почты и
шпионаж против электронных средств — компьютеров, смартфонов и т. д. будет
разрешаться только в исключительных случаях;
— участие BND в промышленном шпионаже для получения конкурентного
преимущества для немецкой экономики будет запрещено.
— в бундестаге будет создана специальная депутатская должность
постоянного уполномоченного по надзору за спецслужбами;
— надзорный орган бундестага за спецслужбами будет состоять из четырех
отделов, в которых будет занято четырнадцать сотрудников. Средства для него
уже запланированы в бюджете (конец цитаты).
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BND начала работать не просто против США, но конкретно против компании
Вангард. Поэтому перед спецоперацией в Париже немцев очень сильно отвлекли,
чтобы они не смогли помешать.
В декабре 2015 г. была проведена операция, направленная на ухудшение
отношений BND и министра обороны КСА (чтобы не координировали свои
действия против ИГ, а также для внесения изменений в список фаворитов по
размещению акций Saudi Aramco — компании Вангард очень нужно вернуть
компанию себе).
Провоцирование конфликта между Ираном и КСА разрушает систему
договоренностей, которые с большим трудом выстраивают Д. Керри и С. Лавров,
для стабилизации Ближнего Востока. Кроме того, противостояние может
перекинуться и в Афганистан, где и у саудовской разведки (за которую отвечает
принц Наиф), и у иранской наработаны свои позиции.
http://ria.ru/world/20160107/1355782605.html (07.01.2016)
Министерство
обороны Афганистана сообщило о формировании новых сил специального
назначения для борьбы с террористической группировкой «Исламское
государство» (запрещена в РФ) и ее сторонниками, передает агентство Khaama
Press.
Как сообщил исполняющий обязанности министра обороны Афганистана
Масум Станикзай, работа нового спецотряда главным образом будет нацелена на
борьбу с повстанческими действиями сторонников радикальной группировки на
востоке страны. По данным агентства, в последнее время отмечается рост
активности приверженцев ИГ, которые пытаются создать региональную базу
провинции Нангархар на востоке Афганистана (конец цитаты).
http://www.khaama.com/special-force-formed-to-counter-isis-in-afghanistan1936 (07.01.2016) Батальон состоит из 750 человек.
Не успели создать новое подразделение СпН для войны с ИГ, как
американцы начали осложнять ситуацию:
http://news-front.info/2016/01/09/v-afganistane-na-voennoj-baze-sshaveshhayut-radiostanciyu-igil/(09.01.2016)
Афганские
депутаты
уверены
на
американской военной базе в провинции Нангархар вещается радиостанция
«Голос шариата», частоты которой принадлежат экстремистам ИГИЛ.
По словам депутатов и местных жителей, радио прекрасно слышно во всех
районах данной провинции. Вещание начинается каждый день в 18.00 и после
звона мечей и пулеметных выстрелов раздаются призывы присоединиться к
ИГИЛ.
Военные США заверяют, что не могут найти источник вещания. Однако
афганцы полагают, что это полный абсурд, и при желании этому вполне можно
было положить конец. Примечательным является и то обстоятельство, что
радиостанция ведет пропаганду против движения «Талибан», но при этом
практически не призывает к войне против США (конец цитаты).
Необходимо добавить, что с 04.11.2015 г. министром национальной обороны
Канады впервые стал сикх Харджит Сингх Саджан (Harjit Singh Sajjan).
http://regnum.ru/news/polit/2050342.html (10.01.2016) Издание Toronto Sun
пишет в редакционной статье: «Харжит Сажжан (Harjit Sajjan), новый министр
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обороны Канадской Федерации, единодушно считается человеком, который
способен подогнать абстрактные политические решения Оттавы под конкретную
ситуацию в каждом уголке земного шара — иногда и в ущерб людям в форме. Ему
необходимо буквально все это знание, поскольку он — проводник правительства
нового премьера, Джастина Трюдо (Justin Trudeau) в изменении формы войны,
которую Канада ведет против ИГИЛ.
… А еще он — гид правительства в деле противостояния возрождающейся
России.
Опыт нового министра обороны Канады был получен тяжким путем: он ездил
в командировки в Боснию и трижды — в Афганистан, в качестве специально
уполномоченного, который составлял информационные «портреты» движения
Талибан и порой неблаговидных союзников Канады в Кандагаре (конец цитаты).
И опять — у Х. Саджана за спиной боснийский опыт, который стал так
востребован в последнее время (см.http://pravosudija.net/article/scofield-skrytyepartnery-ig )
В Афганистане он сначала работал с канадским генералом Дэвидом
Фрейзером (David Fraser), который назвал его «лучшим одиночным активом
канадской разведки», но самое интересное началось потом.
В 2010 году, когда после отставки С. Маккристала, главой Международных
сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) стал Д. Петрэус, Региональное
командование «Юг» (Regional Command South), со штаб-квартирой в
международном аэропорту Кандагар, возглавил генерал-майор Джеймс Терри
(James L. Terry).
После чего командование последовательно занимали исключительно
представители СВ США.
Само командование с 03.07. 2010 года было разделено и вновь образованное
Юго-западное командование (Regional Command Southwest) со штаб-квартирой в
провинции Гильменд, было отдано под управление Корпусу морской пехоты США.
Таким образом, Д. Петрэус ослабил влияние ССО ВМС, которые с начала
американского вторжения в Афганистан работали на юге, и влияние британского
контингента в Гильменде, с которым «морские котики» успели наладить
взаимодействие.
Получив должность, Д. Терри пригласил Харджит Саджана на должность
своего специального помощника. Сотрудничество продолжается до сих пор.
http://pravosudija.net/article/scofield-kadrovye-perestanovki-v-pentagone-iizmenenie-putey-narkotranzita(28.12.2015) После отказа Д. Байдена [от участия в
выборах президента США] и на следующий день после слушаний по Бенгази,
сменился начальник Объединенных совместных оперативных сил операции
«Непоколебимая решимость» (Combined Joint Task Force — Operation Inherent
Resolve, CJTF-OIR). Им стал один из коллег Д. Петрэуса — Шон Макфарланд (Sean
Barry MacFarland).
… Однако, и до Ш. Макфарланда коалицию возглавлял генерал из окружения
Д. Петрэуса:
http://pravosudija.net/article/scofield-kto-organizoval-vzryv-vtyanczine (03.09.2015) Командир группы CJTF–OIR — генерал-лейтенант
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Сухопутных войск Джеймс Терри (James L. Terry). С 2009 г. по 2011 г. он был
командиром 10-й горной бригады. 05.11.2011 г. он передал командование
дивизией генерал-майору Марку Милли (Mark Alexander Milley), который в августе
2015
г.
стал
командующим
Сухопутными
войсками
(см. http://pravosudija.net/article/generaly-vanguard-i-kokainovyy-baron от
23.08.2015 ).
Сам Д. Терри в 2011 г. возглавил V корпус Армии США (СВ), размещённый в
Германии. В мае 2012 г. V корпус был направлен в Афганистан и Д. Терри
фактически возглавил Объединённое командование международных сил
содействия безопасности (ISAF). При этом, командующим ISAF в это время (с
18.07.2011 г. по 10.02.2013 г.) был генерал Джон Аллен (John R. Allen) из КМП.
С 13.09.2014 г. он стал спецпредставителем президента США в коалиции,
созданной для борьбы с ИГ. Т.е. коллеги по Афганистану Д. Терри и Д. Аллен
стали вместе работать по Ираку и Сирии (конец цитаты).
Сам Д. Терри перешел для дальнейшей службы в штаб-квартиру
Центрального командования (CENTCOM), т.е. остался в процессе.
Через несколько дней после смены руководства CJTF–OIR и назначения
Дарси Роджерса главой Командования специальных операций Центрального
командования
—SOCCENT
(см. http://pravosudija.net/article/scofield-kadrovyeperestanovki-v-pentagone-i-izmenenie-putey-narkotranzita),
премьер-министром
Канады 04.11.2015 г. стал Джастин Трюдо (Justin Trudeau), а его опорой в
силовых структурах стал Х. Саджан.
Выбор сихка, работающего с силовым блоком компании Вангард, на
должность министра национальной обороны Канады, означает не столько
имитацию борьбы ВС Канады с ИГ, сколько попытку изменить ситуацию в
Афганистане. Через Индию управляется пакистанский «Талибан», который нужен
и для дестабилизации Пакистана, и для войны с настоящим афганским
«Талибаном». Предыдущий премьер-министр Индии, который пробыл в должности
10 лет (с 2004 по 2014 г.) — Манмо́хан Сингх — также сикх. Соответственно,
работая с Д. Терри в Афганистане, Х. Саджан был нужен для взаимодействия с
индийскими спецслужбами, для противодействия Пакистану.
Сближение Индии и Пакистана не входит в планы «поджигателей войны»,
поэтому:
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/108061/ (02.01.2016)
Группа
тяжеловооруженных боевиков атаковала авиационную базу Индии на границе с
Пакистаном, двое злоумышленников уничтожены, сообщает издание Indian
Express.
Террористы, число которых может достигать пяти человек, совершили
нападение на базу в Патханкоте, штат Пенджаб (конец цитаты)
https://russian.rt.com/article/140004 (02.01.2016)
В
ходе
контртеррористической операции на авиабазе Патханкот уничтожены четверо
боевиков. Правительственные силы потеряли двух бойцов, ещё шесть ранены
(конец цитаты)
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2574825 (08.01.2016)
Разведка
Индии установила личности организаторов нападения на базу военно-воздушных
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сил (ВВС) в Патханкоте в штате Пенджаб. Об этом сообщила газета The Times Of
India.
По ее данным, атака была подготовлена членами террористической
группировки «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). В планировании
участвовали в том числе ее лидер Масуд Ажар и еще трое человек, в настоящее
время находящиеся на территории Пакистана. Газета отметила, что у
разведслужб есть информация об адресах боевиков и их номерах телефонов.
… Как заявил после нападения представитель министерства иностранных дел
Индии Викас Сваруп, Нью-Дели «ждет от Пакистана решительных действий
против боевиков». Он также уточнил, что «индийская сторона передала
Исламабаду соответствующие данные разведки» (конец цитаты).
http://politeka.net/141573-pochemu-indiya-i-pakistan-ne-mogut-pomiritsya-ikto-stoit-za-napadeniem-na-aviabazu/ (06.01.2016) Показательно, что совсем
недавно — 25 декабря — состоялась необычная встреча: впервые за более чем
десятилетие индийский премьер посетил Пакистан. Нарендра Моди сделал
необъявленную остановку в пакистанском Лахоре после визита в Россию. Даже
рядовая встреча лидеров для этих стран становится примечательным событием.
Сначала Моди и Наваз Шариф летом повидались на саммите Шанхайской
организации сотрудничества в Уфе, недавно – на климатическом форуме в
Париже. И вот дело дошло до личной встречи. Особенно важно, что состоялась
она после нескольких месяцев взаимных обстрелов приграничных районов Индии
и Пакистана. Кстати, предыдущее обострение, начавшееся в июле, также
последовало за встречей премьеров.
… «Джаиш-е-Мухаммад» действует в основном на территории спорного
региона Кашмир, на который претендуют сразу три страны: Индия, Пакистан и
Китай. Единственная известная операция, состоявшаяся в других индийских
штатах, – атака на парламент в Нью-Дели в конце 2001 года. Как и многие
подобные, группировка добивается вывода индийских войск из индийского штата
Джамму и Кашмир (конец цитаты).
http://www.svoboda.org/content/article/27473496.html (07.01.2016) В Индии
скончался глава администрации штата Джамму и Кашмир Мохаммад Саид,
который выступал за диалог с Пакистаном по спорным вопросам, касающихся
разделенного между странами региона.
Причиной смерти в четверг 79-летнего политика стала инфекция
дыхательных путей, сообщили в руководстве Народной демократической партии
индийского штата.
В политике Мохаммад Саид, из числа союзников нынешнего индийского
премьер-министра Нарендры Моди, оставался около 60 лет. Он был известен
попытками наладить контакты с умеренными представителями действующих в
Кашмире повстанцев, чтобы они имели возможность влиять на принимаемые
властью решения (конец цитаты).
К этому добавляется тот факт, что премьер-министра Пакистана Н. Шарифа
затягивают
в
конфликт
между
КСА
и
Ираном
(см. http://golosislama.com/news.php?id=28831 ).
Делает
это
министр
иностранных дел КСА Адель аль-Джубейр, который является сторонником принца
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Наифа, а не принца Салмана (см.http://pravosudija.net/article/scofield-padeniekrana-v-mekke-etap-predvybornoy-borby-v-ssha ).
Соответственно, у команды Х. Клинтон, продвигающей переговорный процесс
между
Афганистаном,
Пакистаном,
Китаем
и
движением
«Талибан»
(см. http://pravosudija.net/article/scofield-kadrovye-perestanovki-v-pentagone-iizmenenie-putey-narkotranzita ), появляются новые осложнения. Сначала из
переговорного формата «выключили» Р. Эрдогана, теперь осуществляются
попытки исключить Иран. А у Турции и Ирана есть возможности влиять на
обстановку в Афганистане и Центральной Азии.
Дополнительным элементом комплексной атаки на команду Х. Клинтон
выступают сообщения в СМИ о том, что на главу картеля «Синалоа» вывел Шон
Пенн (который ранее критиковал политику Республиканской партии в лице
президента Д. Буша и вице-президента Р. Чейни). Соответственно, эта кампания
преследует цель разорвать связь «теневых» мексиканских спонсоров с
представителями Демократической партии.
Стиль работы американских «поджигателей войны» в первые десять дней
2016 года, включая сообщение Stratfor о смерти начальника ГРУ И. Сергуна в
Ливане
(см. https://russian.rt.com/inotv/2016-01-07/Stratfor-Smert-nachalnikaGRU-sputala) и беспорядки в Европе (см. http://pravosudija.net/article/evropaformat-c ) , свидетельствует о том, что «поджигатели» очень торопятся, пытаясь
сохранить инициативу. До ноября ещё долго, поэтому что-то очень интересует их
в ближайшее время.
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