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Английская королева – главный паразит планеты
Появилось мнение, что Елизавета
Елизавета-II – прямой потомок
патриарха Авраама! Она возглавляет «Государство
Еврейского Завета» в Европе.
Европе Само слово «брит-ания», с
иврита переводится как «Земля
Земля Завета». Такой вот у нас
главный паразит...
Теперь ясно кто отдаёт приказания мировым
лидерам
Автор – Сергей Странник
Англия контролирует
ует весь мир? («Факты из тыла
врага-10») О Елизаветe II, королевe Великобритании,
Австралии, Канады, Новой Зеландии
Зеландии, Антигуа и Барбуды,
Багамских островов, Барбадоса
Барбадоса, Белиза, Гренады, ПапуаНовой Гвинеи, Сент-Винсента
Винсента и Гренадин, Сент-Киттса и
Невиса, Сент-Люсии,
Люсии Соломоновых островов, Тувалу и
Ямайки.
Оказывается, Елизавета
Оказывается
Елизавета-II – прямой потомок
патриарха Авраама
Авраама! Она возглавляет «Государство
Еврейского Завета» в Европе.
Европе Само слово «БРИТ-АНИЯ», с
иврита переводится как «Земля Завета». В короне
Британских королей – 12 камней
камней, которые означают именно
«12 Колен Израилевых».
Скипетр королевы египетский
египетский: его цвета – Красный,
Белый и Синий. В атрибутике королевы присутствует изображение пчёл – символа власти в Египте. Если королевская
особа женского пола символизирует пчелиную матку, то не потому ли в Британии изменилась старая добрая традиция:
вместо королей – стали править королевы
королевы? И не поэтому ли «Держава» английских королей обозначает Земной Шар?
Вот уже несколько веков все основные нити контроля мировой власти уходят к королевской семье
Великобритании. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.
Официально считается, что в Великобритании «конституционная монархия». Как бы ограниченная. Но нужно
знать следующее:
– английская королева имеет право объявлять войну (без законодательных ограничений и без объяснения
причин);
– английская королева имеет право отправлять в отставку правительство (аналогично
аналогично);
– английская королева имеет право распускать парламент;
– раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее время (то есть
фактически формирует политику государства).
государства
В домашних делах полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных советников, членов
исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх является главой вооружённых сил (британская
армия, королевский флот
флот, королевские ВВСи разведка). Прерогатива Суверена – объявлять войну, заключать мир,
направлять военные действия.
Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и ратифицировать договора, союзы,
международные соглашения
соглашения; парламентские решения не нужны. Суверен также аккредитует британских высоких
комиссаров и послов, и принимает
ринимает иностранных дипломатов.
Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает судей по всем видам дел.
Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться»; монарх не может быть судим в суде за уголовные
преступления.
Фактически королева контролирует все ветви власти – законодательную
законодательную, исполнительную и судебную. И,
наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может назначать епископов и архиепископов
архиеписк
(то есть, глава
не только светской, но и духовной власти,
власти чего нет нигде в мире, даже в Иране).
Большей концентрации властных полномочий нет ни у одного человека в мире.
мире Даже корейский «чучхе»,
которого «демократические СМИ»
» выставляют примером диктатора, нервно курит в коридоре.
коридоре
Более того, внутренней почти абсолютной власти ей не достаточно. Не считая десятков стран Британского
Содружества, которые формально независимы, в 16 странах британская королева официально считается главой
государства и её представляютназначаемые
назначаемые королевой генерал-губернаторы.
Среди этих стран
стран, например,
например Канада, куда британская королева каждые два года ездит с «дружеским визитом»,
который на самом деле является инспекцией. Генерал-губернатор уверяет королеву в своей лояльности, отчитывается о
текущем положении дел и выслушивает инструкции на ближайшее время. Если королеву что-то
что
не устраивает – она его
увольняет и назначает нового.
Какая демократия
демократия, о чём вы?
вы Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная
подконтрольная.
Почему-то безосновательно считается (я подозреваю, что это результат мощной идеологической промывки
мозгов), что все королевские прерогативы есть фикция и дань традиции.
Между тем, в случае особой необходимости, королева проявляют всю полноту власти.
власти Так, в 80-е она лишила (на
время) Маргарет Тэтчер информации,
информации поступающей от разведки МI-6. Она же самолично ввела войска в районы,
охваченные шахтёрскими волнениями.
волнениями И именно королева в высшей инстанции принимала решение о направлении войск
в Ирак.
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Кроме того, следует учитывать и такой малоизвестный факт: принц Чарльз контролирует так
называемый «Островной клуб», включающий в себя 4000 олигархов из всех стран Содружества. Это финансовоэкономический «кулак» британской монархии, стуком которого она может открыть или выбить многие двери.

Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в лондонском Сити, входят в список 500 крупнейших
корпораций мира. И владельцами и главами практически всех этих корпораций являются члены палаты Пэров (в том числе
и печально известная корпорация «Rand»).
Я не развожу здесь никаких теорий заговора – всё это общеизвестные факты, находящиеся в свободном доступе
в Интернете. Единственное, что я сделал – это собрал их вместе и посмотрел непредвзятым взглядом.
Кстати, о демократии и парламентаризме. Выборной в Британии является лишь нижняя Палата Общин. Верхняя,
имеющая полномочия отменять решения нижней –Палата Пэров – является наследственной.
Представители сей дворянской элиты практически поголовно ведут свой род от представителей таких
«достойных» профессий, как рэкетиры, грабители, контрабандисты, торговцы наркотиками, оружием и рабами, пираты.
Просто вместо «страусиных туфлей» у них пышные гербы и именные ливреи.
Между прочим, о пиратстве. По многочисленным косвенным свидетельствам, нити от сомалийских, южнокитайских и прочих пиратов ведут прямиком в БританскоеАдмиралтейство. Именно оттуда, по утверждениям источников,
идёт слив информации пиратам, кого, где и когда грабить. Ведь, заметьте, несмотря на постоянные ухищрения капитанов
обойти опасные воды, перемены маршрута и прочие хитрости, пираты стабильно знают, где пройдут суда, когда и какой на
них будет груз (и выбирают самые незащищённые и дорогостоящие).
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Я не могу привести здесь неопровержимых доказательств (если бы они у меня были, то я бы давно передал их в
суд), но косвенных указаний на это очень много.
И, нельзя забывать, что именно британская корона непосредственно занималасьторговлей наркотиками в
течение как минимум двух столетий (это для тех, кто забыл про «опиумные войны»). И отнюдь не чай возили «чайные
клиперы» – из-за чая не началась бы американская война за независимость. Просто патриотам надоело, что их народ
уничтожают наркотиками, и они потопили очередную партию.
Впрочем, значительную часть торговли наркотиками британские спецслужбы контролируют до сих пор.
Американское вторжение в Афганистан началось потому, что талибы развернули войну с наркотиками, уничтожили на
своей территории все посевы мака и опиума, а также сократили наркотрафик через свою территорию в десять раз. А терять
сорок-пятьдесят миллиардов долларов наркооборота для британцев оказалось слишком неприятно, и они спровоцировали
своих агентов влияния в США на вторжение.
Линдон Ларуш (и ряд других исследователей тоже) прямым текстом говорит, что Администрация Президента
переполнена британскими агентами влияния, а их деятельность направлена на уничтожение США. США, по его словам,
стремительно превращаются в фашистское государство, в полном соответствии с британскими фашистскими доктринами
(вы же помните, что идеология фашизма возникла именно на Острове?).

Вы до сих пор не верите, что такое возможно? Тогда вспомните фамилии основателей ФРС США (частной
конторы) – это Варбурги, Морганы, Рокфеллеры и Ротшильды. Или британские пэры, или банкиры британских пэров.
Кстати, сэр Генри Морган получил титул пэра и пост губернатора Ямайки за пиратство. Как и сэр Френсис Дрейк,
и многие другие.
В настоящий момент Британия разрабатывает сразу несколько направлений, на которых они надеются вернуть
былое могущество и реализовать свой проект глобальной английской монархии.
Во-первых, существует канал, по которому британские элиты
воздействуют на американские. Здесь особую роль играет т.н. «БританскоАмериканское сообщество», роль которого вскрывает в своих работах и
выступлениях политик, учёный и исследователь Линдон Ларуш. Существует
целая сеть организаций, клубов и исследовательских центров (в их числе
ультраправая DomesticFascistNetwork), которые опосредованно формируют
политику США, являясь при этом британскими по собственности и по сути.
Во-вторых, Англия всерьёз намерена расширять состав странчленов Содружества. Так, на саммите в Тринидаде и Тобаго туда была
принята Руанда. Необычность ситуации заключалась в том, что эта страна
никогда не была английской колонией – раньше она принадлежала Бельгии
и Германии. При этом, когда в Руанде в 1994 году начался геноцид тутси,
«Запад» долгое время попустительствовал этому.
Это
свидетельствует
о
том,
что Англия развернула
некое геополитическое наступление, призванное установить гегемонию в
странах третьего мира. Кстати, планы по расширению БС были озвучены
ещё в 2007 году его генеральным секретарём Доном МакКинонаном. Тогда в
числе кандидатов назывались Руанда, Йемен, Сомали и Израиль.
Кроме того, из бывших британских колоний не захотели находиться
в составе Британского Содружества Ирак, Египет и Израиль. Кроме того, в
Ливии и Иране находятся нефтяные месторождения, ранее находившиеся в
собственности «Бритиш Петролеум».
Не подскажете, куда была направлена американская агрессия? И
где в последнее время происходят «спонтанные народные выступления»?
Странно, именно в этих странах!
Технология попытки проведения «бархатной революции» в Иране
на 90% совпадает с той, которая была применена на Украине в 2004 году.
Даже символика и «фишки» практически совпадают, только вместо
оранжевого выбран зелёный цвет ислама.
В своё время из состава Британского Содружества выходил
и Пакистан (что для него тоже закончилось тяжёлыми последствиями,
государственным переворотом 1977 года и приходом к власти военных).
После чего через несколько лет он вновь вошёл в Британское Содружество.
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Практика организации восстаний и поддержки сепаратистов для Британии характерна уже столетиями.
Полковник Лоуренс, получивший прозвище Аравийский, организовал в 1916-1918 известное восстание бедуинов против
Оттоманского владычества. Фильмы показывают его в романтическом свете, но в реальности это был типичный британский
офицер, хладнокровный и расчётливый, чьей задачей было ослабить Оттоманскую Империю.
Получили арабы свободу после своего восстания тогда? Нет, буквально через пару лет они попали под
британский «протекторат». И уже британские компании (тот самый пресловутый «Бритиш Петролеум») начали качать
ближневосточную нефть.
Вообще, в мире достаточно много авторитарных правителей. И в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Но
претензий ко многим из них со стороны «просвещённого Запада» нет, поскольку они не возражают против неоколониальной
политики, выкачки природных ресурсов из своих стран и ограбления своих народов. А термин«недемократичный
режим» применяется только к тем из них, кто сопротивляется грабежу.
Кто в мире считается главными тиранами? Фидель Кастро, Уго Чавес, Муаммар Каддафи, Ахмадинеджад,
Лукашенко. Что у них общего? Только одно – везде в этих странах была проведена национализация природных
ресурсов (в случае Белоруссии – не проводилась приватизация), что не позволяет Империям безнаказанно воровать их
ресурсы.
Можно с большой степенью уверенности говорить, что «недемократичный» в кривых зеркалах западной
пропаганды давно означает в реальности «патриотичный, действующий в интересах своей страны».
Причём, действовать исподтишка, подковёрно, интригами и коварством, для британской короны не внове. Олдос
Хаксли, британец, знаменитый своей антиутопией «О, дивный новый мир!», приводит в своих исследованиях
многочисленные факты подкупа британцами (после провала очередной высадки экспедиционных войск) глав стран,
вошедших в антинаполеоновскую коалицию. Подкупали даже монархов, в том числе российского Александра (какого чёрта
иначе ему было вести войско под Аустерлиц, где его разбил Наполеон?), используя для этого банкирскую
сеть Ротшильдов.
Именно в странах, бывших колониями Великобритании, появился термин «компрадор – человек,
представляющий интересы иностранного капитала в своей стране». Поскольку британцы правили не только силой оружия,
но и активно подкупали и развращали местные элиты. Причём не только военные и политические, но и интеллигенцию
(формируя из неё диссидентов) и торговцев.
Кстати, именно компрадорская буржуазия активнее всего выступала против национально-освободительных и
социалистических движений в колониях, никогда не поддерживая их и всегда действуя, как «пятая колонна».
Ещё пару интересных фактов. В 1914 году большая часть украинской угольной и металлургической
промышленности принадлежала британским банкам. В первые годы независимости Украины, когда шла активная
приватизация, ряд украинских олигархов получила значительные ссуды на покупку предприятий именно в этих отраслях. И
как вы думаете, от кого? Не поверите – от британских банков!
Меня давно интересовало: откуда у вчерашних «простых советских граждан» взялись сотни
миллионов долларов на покупку огромных металлургических заводов и горнодобывающих комбинатов? И когда я начал
копать, оказалось, что большинство денег у них – заёмные. И сразу возникает следующий закономерный вопрос: не
являются ли они всего лишь марионетками, посредниками, наёмными управляющими, за которыми стоит британский и
транснациональный капитал?
Для тех, кто следит за международными событиями, уже очевидно, что неудавшиеся выступления в Иране,
недавние попытки вызвать беспорядки в Молдове и Белоруссии, а теперь и события в Ливии – вызваны извне.
В
бедных
странах
«нищие
протестующие»
неожиданно
оказываются
массово
экипированы
новейшими iPhone (стоящими несколько тысяч) с проплаченным безлимитным Интернетом. А среди глав митингующих
оказываются лидеры НПО, финансируемые такими «организациями по продвижению демократии», как американскаяIATP,
соросовский фонд «Возрождение» или другими организациями, работающими на иностранные разведки.
А если копнуть, то эти организации задолго до начала беспорядков в специальных тренировочных лагерях
отрабатывают методологию процессов на грантовые деньги.
И в лидеры этих организаций подбирают амбициозных беспринципных молодых людей, жадных до денег и
власти. Например, как бывшего бармена, экс-лидера «Поры»Владислава Каськива, переметнувшегося сейчас в стан
Януковича (своего «заклятого друга»).
Но вернёмся к британским баранам и их козням.
Наши соотечественники, живущие в Ливии, массово сообщали родным, что никаких боевых действий в стране
нет, беспорядки были вызваны кучкой обдолбанной или подкупленной молодёжи, а шумиху вокруг этого раздули «честные
и неподкупные демократические СМИ». Никаких тысяч трупов, никаких бомбардировок городов, никаких «снайперов,
стреляющих в головы». Таких сообщений в блогосфере сейчас десятки, если не сотни.
Кстати, по наводке одного моего коллеги, наберите в гугле «неизвестные снайперы». Эти мифические существа
появляются в десятках мест по всему миру, где возникают очаги нестабильности. Останавливать толпу снайперами
бесполезно и бессмысленно, она их просто не замечает, а кровь её только больше злит. С разгоном толпы гораздо лучше
справляются очереди из пулемётов над головами.
Но «неизвестные снайперы» (тм) регулярно появляются и собирают свою кровавую жатву. А потом в
«демократических СМИ» появляются постановочные фотки и статьи про «зверства тиранов». Хотя сами «тираны» не в
курсе, откуда такая «радость» им на головы.
Но всё это не волнует «мировую общественность», им всё равно, что в Ливии не было диктатуры. СМИ сказали,
что там было «мало демократии» (что в Ираке есть оружие массового поражения, а в Афганистане «Аль-Каида»),
и НАТО сможет захватить контроль над нефтяными месторождениями ещё в одной стране.
Российские «независимые» СМИ, давно купленные Западом, эту новость растиражировали и большинство это
проглотили. «Мировая общественность» проглотила бомбардировки Сербии, убийство в тюрьме Милошевича (хотя,
некоторые думают, что он умер), захват Ирака и Афганистана, убийство Каддафи. Видимо, проглотят и всё остальное.
Источник
Английская королевская семья и новый мировой порядок
https://youtu.be/hAXcoWt1FE0
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Тайные хозяева «мирового терроризма»
Источник: http://рокфеллер
рокфеллер.ruan.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%82%D0%
B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%8D%D1%82%D0%BE %D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F
%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2/
Редакция, 10 декабря 2015

Террористы – это тайная армия мировых паразитов
Во все времена английская корона поощряла пиратов, которые откатывали часть награбленного в казну. Английские монархи на
протяжении десятилетий вели опиумные войны, получая огромные прибыли от продажи наркотиков по всему миру...
Разоблачение тайных спонсоров мирового терроризма
Рассказываем, кому выгодна вечная борьба с терроризмом…
31 октября на Синайском полуострове потерпел катастрофу самолёт авиакомпании «Когалымавиа», на борту
которого находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. Эксперты обнаружили следы взрывчатого
вещества и вскоре признали,
признали что это был террористический акт.
Через две недели в Париже произошла новая серия терактов. Десятки погибших. Потом была кровавая бойня в
Мали. В ноябре 2015-го года теракты также произошли: в Израиле, Ливане, Нигерии,
Нигерии Камеруне
Камеруне, Тунисе. Они унесли, в
общей сложности, около ста человеческих жизней.
Количество терактов растёт с каждым годом. А их исполнители с особым цинизмом устраивают
устраива
казни ни в чём не
повинных людей и угрожают устроить очередную бойню в Нью-Йорке и Милане, в Лионе и Брянске, в Анталье и СанктПетербурге, в Брюсселе иМоскве.
Руководители ряда европейских стран считают, что следующие атаки на большие и малые города возможны с
применением химического или биологического оружия. По всему миру отменяют предновогодние фестивали и праздники.
Закрываются резиденции Санта-Клауса
Клауса и Деда Мороза. Ведь адресованные детям подарки
одарки террористы могут подменить на
свёртки со взрывчаткой. Чудовищное воображение организаторов преступлений поистине безгранично.
безгранично
Но как же случилось,
случилось что некогда неприметные радикальные организации вдруг стали реальной смертельной
угрозой для всего цивилизованного
илизованного мира? И что в действительности скрывается за понятием «международный
терроризм»?
Факт №1. Операция «Меч
Меч»
19 ноября 2015 года МВД Кувейта сделало официальное заявление о том, что часть оружия для ИГИЛ
поставляется из Украины. Это не вызвало особого резонанса, поскольку в идеологиях запрещённого в России «Исламского
государства» и нынешней Украины есть кое-что общее. Фанатики-исламисты уничтожают памятники древней культуры в
Ираке и Сирии, а фанатики «Правого
Правого сектора» с остервенением сносят памятники советской эпохи.
эпохи
Если боевики ИГ перекрывают воду жителям Ирака, то карательные отряды украинских нацистов точно так же
поступают в отношении жителей Крыма и Луганска. Одни радикалы мечтают построить халифат,
халифат убив всех «неверных»,
другие – осуществляют геноцид собственного народа, не желающего встраиваться в Европу.
Европу
Случайное совпадение? Или кровавая бойня осуществляется по указке со стороны и по одним и тем же
инструкциям?
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24 января 2011 года примерно в половину пятого вечера в московском аэропорту Домодедово прогремел взрыв.
Террористы пронесли бомбу в зал для встречающих. Мощность взрывного устройства, по оценке специалистов, составила
не менее пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. К тому же бомба была начинена гвоздями
гвоздями, болтами, гайками и
прочими поражающими элементами
элементами. Погибли тридцать семь пассажиров, среди которых были не только россияне, но и
граждане Германии, Великобритании
Великобритании, Австрии и ряда республик Средней Азии. Сто семнадцать человек были срочно
госпитализированы.
Через две недели Доку Умаров
Ум
заявил, что теракт произведён по его приказу.
приказу Однако некоторые детали теракта
указывают на то, что заявление Умарова было всего лишь прикрытием некой спецоперации,
спецоперации проведённой европейскими
агентами влияния. Расследование по горячим следам показало, что взрывчатка в Домодедово была доставлена на
автомобилях с дипломатическими номерами.
номерами
Андрей Тюняев в те дни готовил статью о теракте для газеты «Президент».
Президент Он решил провести собственное
журналистское расследование
расследование. Для начала выяснил, что номера предполагаемых автомобилей,
автомобилей доставивших взрывчатку в
аэропорт, принадлежат посольству Дании.
«Естественно, опубликованы были номера автомобилей, я, естественно, делал запрос в посольство Дании, они
ответили, что автомобили у них не угонялись
угонялись. Вопрос тогда возникает: если автомобили не угонялись, но на них была
доставлена взрывчатка, то что, посольство Дании доставляло взрывчатку для этого теракта?»
теракта
– сказал президент
Академии фундаментальных наук Андрей Тюняев.
Конечно, нельзя исключать,
исключать что следователи ошиблись и поспешили с информацией,
информацией или номерные знаки были
поддельными.
Теперь обратимся к документам
документам, которые почти пять десятилетий хранились под грифом «Секретно» и которые
повествуют о некой спецоперации «Гладио». Что в переводе означает «Меч». Эта спецоперация охватывает большой
послевоенный отрезок времени и наглядно показывает, как секретные структуры НАТО готовили теракты в Западной
Европе.
В августе 1980 года в зале ожидания итальянского города Болонья взорвалась бомба,
бомба спрятанная в сумке. Взрыв
был слышен в радиусе двух километров.
километров Он разрушил здание вокзала, и поезд, стоящий на первом пути. Погибли 85
человек, более двухсот были тяжело ранены. Этот террористический акт стал самым крупным в Италии после
окончания Второй мировой войны.
Но это была уже кульминация событий, связанных с окончательной дискредитацией левых сил. В те годы
реальную опасность для западных спецслужб представляли сильные позиции итальянской компартии.
компартии Чтобы не допустить
их к власти, на протяжении более десяти лет ЦРУ и британская разведка МИ-6 проводили на территории Италии
террористическую операцию «Гладио
Гладио».
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Так, в 1972 году Италию потрясло преступление, названное «Засадой в Петеано».
Петеано Тогда некий доброжелатель
сообщил по телефону полицейским о расстрелянном на дороге автомобиле. Приехавшие карабинеры открыли капот, но тут
же рванул мощный взрыв. В преступлении обвинили «Красные бригады» – подпольную леворадикальную организацию.
Были арестованы сотни человек.
овек. Однако через десять лет пересмотр этого дела покажет,
покажет что в теракте приняли
участие боевики-неофашисты.
В марте 1978 года по пути в парламент был похищен премьер-министр Италии Альдо Моро. Через два месяца его
тело будет обнаружено в Риме, в багажнике автомобиля. В этом кровавом преступлении снова обвинят «Красные
бригады», которые якобы помогали коммунистам захватить власть.
За год до окончания Второй мировой войны Лондон и Вашингтон договариваются о борьбе с коммунизмом. Под
их влиянием в Греции создаётся первая секретная армияLOK. Именно эта тайная организация разогнала крупную мирную
демонстрацию в Афинах против британского вмешательства. Результат всем известен – 25 человек погибли, 148 получили
ранения.
С 1947 года теракты координировались Комитетом по планированию и проведению секретных операций
Западноевропейского союза
союза. Итальянский эксперт по работе секретных служб Джузеппе де Лутиис обнаружил,
что Италия, став членом НАТО, в 1949 году, подписала не только Атлантический пакт, но и ряд секретных протоколов,
которые обязывали создать в Италии ряд неофициальных организаций по типу сегодняшнего «Правого сектора» на
Украине. В секретных протоколах говорилось,
говорилось что под бдительным присмотром «уполномоченного
уполномоченного», то есть «Гладио»,
спецслужбы будут устранять неугодные им режимы.
«Убить и свалить вину на неугодных» – таков был тезис секретных
екретных структур, координирующих
террористические организации.
организации Эта тактика используется и по сей день.
Таким примером может стать крушение малайзийского Боинга в Донецкой области
области. 17 июля 2014 года потерпел
катастрофу лайнер, выполнявший плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Он упал в районе села Грабово, в местах
вооружённого противостояния на востоке Украины. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Погибли все.
Эта катастрофа стала крупнейшей по количеству погибших в истории авиации после 11 сентября 2001 года. Стороны
конфликта отрицают свою причастность
причастность. И до сих пор, а прошло уже полтора года, виновных не нашли. Но почему-то уже
в первые минуты после крушения, без всякого на то основания, Госдеп СШАнапрямую
напрямую обвинил Россию в случившемся.

Если американцы ещё не побывали на месте катастрофы, находятся в стороне от событий далеко за океаном, но,
тем не менее, знают, что произошло,
произошло значит, либо они сами – участники преступления, либо эту громкую трагедию они
используют в своих интересах.
До сих пор американская сторона не предоставила никаких доказательстввиновности
виновности России. Но дело сделано.
Санкции продлеваются, а Россию продолжают демонизировать.
Многие считают, что в Советском Союзе терактов не было или почти не было
было. Однако это далеко не так. Были и
взрывы в московском метро,
метро и угоны самолётов, и расстрел террористом на первомайской демонстрации руководителей
Архангельской области, и даже покушение на Генсека страны Леонида Ильича Брежнева.
Без малого четверть века отделяет нас от Иглинской трагедии – взрыва на газопроводе «Западная Сибирь – Урал
– Поволжье» неподалёку от башкирской столицы, когда погибли 645 человек.
человек Бывший член Совета национальной
безопасности США Томас Рид признал,
признал что взрывы на советских газопроводах – дело рук тайных агентов заокеанских
спецслужб. Причём речь идёт
идёт, как минимум,
минимум о четырёх катастрофах, произошедших с 1982--го по 1989 год. Иглинский взрыв
был признан самым разрушительным на тот момент неядерным взрывом – 12 килотонн. Для сравнения: вХиросиме взрыв
американской атомной бомбы составил 16 килотонн.
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Но советское руководство предпочло не признавать очевидные теракты, а выдавать их за несчастный случай.
Уже с 50-х годов прошлого столетия каждая страна НАТО имела своё направление в террористической
деятельности. Например, в Португалии готовили террористов-снайперов, причём подготовительная сеть была вплетена в
полицейские службы страны. В Бельгии была создана эмигрантская разведсеть. В Западной Германии бывшие офицеры
вермахта и нацисты СД готовили террористов-смертников.
террористов
В Италии и Турции, кроме вербовки боевиков, американские и
британские спецслужбы создавали тайные «схроны» – базы с оружием, боеприпасами,
боеприпасами радиотехникой. Даже
нейтральная Швеция не оставалась в стороне. В режиме строжайшей секретности она решала банковские задачи, такие
как отмывание денег и создание финансовых паутин для спонсирования террористических группировок.
группировок
В конце Второй Мировой Войны
Войны, за четыре года до образования НАТО, под контролем американских и британских
спецслужб была создана особая засекреченная структура – костяк будущих террористических организаций. Были
привлечены лучшие кадры,
кадры в том числе и сотрудники Третьего рейха, преступления которых были доказаны
международным трибуналом.
трибуналом Они часто находили радушный приём в ЦРУ из-за
за того,
того что обладали подробной
информацией об СССР. Среди них нацистский идеолог Эмиль Аугсбург. Это его подразделения во время войны выполняли
особые задания по уничтожению евреев.
евреев Эмиль Аугсбург был обвинён в военных
нных преступлениях,
преступлениях его искали по всему
миру, но не нашли, поскольку он получил высокую должность в ЦРУ, связанную с разработкой новой информационной
технологии. Он успешно выполнил свою миссию, придумав ряд проектов, которые до сих пор сеют вражду между людьми
разных национальностей и вероисповеданий
вероисповеданий.
Другой нацистский преступник – генерал Рейхард Гелен, – заведовавший всеми операциями военной разведки в
Европе, также после войны оказался в Америке. В ЦРУ он возглавил работу по восстановлению подпольной сети
ветеранов антикоммунистической борьбы в городах Восточной Европы. Это под его контролем в Греции была создана
первая секретная армия террористов LOK, убивающая мирных демонстрантов в Афинах.
Официально считается, что шеф гестапо Генрих Мюллер погиб в 1945 году. Однако относительно недавно
рассекречены его дневники,
дневники на которых стоят любопытные даты: 1945-1948-1952. В дневниках указано, что в марте 1945
года Генрих Мюллер с фальшивыми документами вылетел на небольшом спортивном самолёте из Берлина вШвейцарию.
Позднее туда ему доставят награбленные ценности: картины, королевскую и царскую посуду,
посуду фрагменты янтарной
комнаты.
Мюллер мастерски подстроил своё самоубийство. Он запутал следствие тем
тем, что был ещё один Генрих Мюллер,
тоже генерал, но на одну ступень младше его по званию. Тот действительно покончил с со
собой в подвале министерства
авиации в Берлине, а вот шеф гестапо «вышел сухим из воды». Три года Мюллер прожил в Швейцарии под постоянным
наблюдением американских агентов
агентов. А в 1948-м, по инициативе президента Трумэна,
Трумэна Генрих Мюллер был завербован ЦРУ.
Однако переехать в США Мюллер согласился только после личного письма Гари Трумэна, в котором тот
гарантировал ему политическое убежище
убежище, новое имя, хороший дом и высокую зарплату – и всё это в полной секретности. 6
декабря 1948 года Мюллер был уже в Вашингтоне. Вот запись в его дневнике: «Моя первая неделя в Вашингтоне. Часть
города занимают внушительные белые здания, а всё остальное – ужасные негритянские
негритянски трущобы. Такой контраст
подчёркивает отношение белых американцев к вчерашним рабам. Здесь их презирают…»
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Через два дня Мюллер уже осматривал свой новый дом в старейшем районе Джорджтаун и готовился к встрече с
директором ЦРУ полковником Гувером.
Гувером Миссия Мюллера заключалась в сборе компромата на крупных политических
игроков Европы.
В послевоенные годы ЦРУ спасло от возмездия тысячи нацистских преступников,
преступников многие из которых в
дальнейшем станут советниками по безопасности или создателями ультраправых эскадронов смерти для проведения
тайных операций. И не только в Западной Европе, но и в Африке и Южной Америке.
ХХ век переформатировал такое явление, как терроризм. Если раньше революционеры
революцио
бросали бомбы в царя,
наивно полагая, что с новым царём жить станет лучше, то с середины ХХ века террор стал методом, подрывной
деятельностью, позволяющей влиять на политику любого государства путём устрашения его населения
населения.
Факт №2. Тени терроризма
11 сентября 2001 года девятнадцать террористов угнали четыре самолёта
самолёта. Один самолёт упал и разбился в
Пенсильвании. Другой «Боинг»
Боинг был направлен на Пентагон. Ещё два самолёта врезались в башни Всемирного торгового
центра, после чего башни разрушились.
разрушились Кто же на самом деле стоял за американскими терактами
терактами?
Джон Вайндхэм защитил в Великобритании докторскую степень радиофизика. Он также крупный специалист по
компьютерным технологиям
технологиям. Много лет преподавал точные науки в Калифорнийском технологическом университете. В
2006 году основал известное во всём мире общество под названием «Учёные за правду о событиях 11 сентября». Он
утверждает, что причины терактов,
терактов имена заказчиков и исполнителей страшного преступления правительственные круги
США будут хранить в тайне по причине государственной целесообразности. Хотя за этим определением можно спрятать
любое преступление.

«За год до событий 11 сентября в правительстве США была создана строго засекреченная группа во главе с
министром обороны Дональдом Рамсфелдом.
Рамсфелдом Группа занималась разработкой плана, который бы позволил устроить в
Америке новый Пёрл-Харбор,
Харбор чтобы поднять общественность, обвинить во всех грехах арабов,
арабов начать войну на территории
их стран и захватить новые нефтяные рынки», – сказал доктор философии в области физики Кембриджского
университета Джон Вайджэм.
Но кто является заказчиком терактов, и о каких теневых структурах идёт речь?
24 августа 2007 года в возрасте 64 лет умер Аарон Руссо, американский продюсер известных музыкальных групп
и ряда телевизионных фильмов. Диагноз – рак жёлчного пузыря. Однако многие эксперты считают, что на самом деле
Аарона Руссо отравили. Этому была веская причина. Дело в том, что за полгода до своей смерти Аарон Руссо публично
признался в дружбе с одним из влиятельных
влиятел
людей планеты – Ником Рокфеллером.
Рокфеллером Их приятельские отношения
зародились ещё в 1994 году
году, после того какРокфеллеру понравился один из видеороликов Руссо
Руссо. Они часто встречались и
подолгу беседовали. Рокфеллер
кфеллер нередко предлагал Аарону принять участие в семейных бизнес-проектах. Дружба
крепчала изо дня в день.
Однако за год до трагедии 11 сентября Ник Рокфеллер рассказал Аарону о готовящемся большом событии, о
горящем Нью-Йорке и дальнейшем вторжении в Афганистан и Ирак, о захвате нефтяных месторождений и установке
плацдарма наБлижнем Востоке. «Это будет война с террористами, но без реального врага,
врага – говорил Рокфеллер. –
Эту войну нельзя выиграть. Она бесконечна
бесконечна!»
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«Аарону Руссо очень не понравилось то, что замышляют Рокфеллеры, и он спросил:
спросил зачем вам всё это нужно,
ведь у вас все деньги, вся власть, зачем вам это нужно?
Ему Рокфеллер ответил очень просто: затем, чтобы каждому вставить чип. И вот когда они каждому вставят
чип, и этот чип будет подключён к единому контролирующему центру – их цель будет достигнута.
достигнута То есть каждый человек
будет полностью под контролем, его финансы, его личная жизнь. Шаг вправо,
вправо шаг влево – отключим чип. И вот
выстраивание этой электронной диктатуры идёт практически уже два десятилетия», – рассказал кандидат физикоматематических наук Сергей Салль
Салль.
Но зачем вдруг Рокфеллер поделился тайными планами семейства с каким-то
то музыкальным продюсером? На
этот вопрос сам Аарон Руссо ответил так: «Рокфеллер хотел сделать меня частью их плана, членом совета по
международным отношениям
отношениям. Меня считали креативным человеком и предпочли со мной не воевать
воевать, а сотрудничать».
Выступая по телевидению в 2007 году, за полгода до своей смерти, Аарон Руссо заявил: «Президент и
правительство не руководят Америкой
Америкой, ею управляют финансисты и корпорации.
корпорации А страны
страны, входящие в НАТО, скоро
также потеряют свою самостоятельность
самостоятельность". Руссо также добавил, что в Америке сейчас на самом деле «не
демократический, а фашистский режим
ежим, скрывающийся под маской демократии».

Обратим внимание на два факта
факта. Первый – в 2011 году швейцарский федеральный институт в Цюрихе выявил,
что всего 77 семей, находящихся сегодня в тени, контролируют 80% мировых финансовых потоков.
потоков Второй – для создания
и поддержки террористических организаций и всякого рода «Шарли Эбдо», чья деятельность играет на руку террористам,
нужны существенные финансовые вливания. Отсюда получается, что весь хаос на земле спонсируют немногочисленные
семейства банкиров и прочих олигархов
олигархов.
Но только ли финансовые вливания теневых структур подпитывают террористические организации? Конечно,
большая часть боевиков воюют только за деньги. Без финансирования невозможно создать даже террористическую ячейку,
не говоря уже о крупных группировках.
группировках
Молодые люди, в том числе из России, пытаются реализовать себя и доказатьнезависимость
независимость. Возникает шальная
мысль: а может, попробовать свои силы в построении нового квазигосударства, которое,
которое как утверждают вербовщики,
борется за равенство и справедливость?
справедливость
Это психологическое
огическое явление
явление, приводящее к пособничеству террористам,
террористам сегодня наблюдается не только в
России. В странах Европы дела обстоят ещё хуже. Дети эмигрантов не могут найти себе никакого применения в той же
Германии, Бельгии или во Франции.
Франции И именно они пополняют ряды ИГИЛ и активно принимают участие в подрывной
деятельности против собственных стран.
стран
Это одна из многочисленных граней порождения терроризма. Другая грань возникла в связи с последствиями
агрессивного нападения Америки на страны Среднего и Ближнего Востока, а также Северной Африки, реализуя
глобальную цель банкиров.
Факт №3. Турецкий гамбит
24 ноября 2015 года над территорией Сирии был сбит фронтовой бомбардировщик Су-24 из состава российской
авиагруппы. Ракетный удар был нанесён турецкими самолётами по личному распоряжению президента Эрдогана. По сути,
эта провокация – неформальное объявление войны нашей стране. А сам акт агрессии напрямую связан с
недовольством Анкары тем
тем, что «Исламское государство» уничтожают.
Дело в том, что через турецко
турецко-сирийскую границу в Турцию поступает дешёвая контрабандная нефть, а также
награбленные археологические памятники иракского и сирийского наследия, которые хорошо продаются через посредников
на аукционах западных стран
стран. А обратно из Турции в ИГ поступает оружие и новые пополнения
пополнен боевиков.
Получается, что российские военные, уничтожая «головорезов» ИГИЛ, ударили как по турецкому бизнесу, так и по
бизнесу теневых финансовых структур мира. И они нам ответили, как говорится, в бессильной злобе. В связи с этим
инцидентом, можно ли назвать случайностью заявления высокопоставленных лиц США и Великобритании,
Великобритании которые уже в
самом начале сирийской операции заявляли
заявляли, что скоро мы увидим падающие русские самолёты
самолёты?
Любопытно ещё и то, что турецкие власти сбили российский бомбардировщик именно в тот день, когда
французский президент Олланд вёл переговоры с Обамой о создании расширенной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Тоже
совпадение? Или своевременная причина для отказа от совместной борьбы? Впрочем,
очем само желание войти в коалицию со
стороны США напоминает театрализованную постановку. Одной рукой они террористов подкармливают,
подкармливают другой пытаются
бомбить, пусть и мимо, но зато мировая общественность видит настойчивое желание Запада этот терроризм победить.
Все заявления о том
том, что Турция защищала свои границы, выглядят, по меньшей мере, несерьёзно. Это была
явно подготовленная спецоперация.
спецоперация Наш самолёт ждали. И уничтожили сознательно.
сознательно Возможно,
Возможно турецкому президенту
англосаксы пообещали какую-то
то выгодную сделку взамен на эту провокацию. Но есть любопытный факт, на который мало
кто обратил внимание.
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В декабре 2014 года в самый разгар экономических санкций и потрясений
сений на российском валютном рынке,
Турцию посетил британский премьер Кэмерон. Англичанина якобы интересовали вопросы безопасности и обмена
информацией на уровне спецслужб.
спецслужб Согласитесь, вопрос для британского премьера уж больно какой-то неактуальный.
Однако чуть позже в повестку дня стороны добавили еще два вопроса: ситуацию на Украине и в Сирии. Казалось бы,
включили и включили – ну и что? Однако сразу же после переговоров с Кэмероном турецкий премьер-министр Ахмет
Давутоглу публично сделал сенсационное заявление о том, что опасность «Исламского
Исламского государства» искусственно
раздувается средствами массовой информации
информации.
Аналитики, ожидавшие эмоциональных выпадов против ИГИЛ, были в недоумении.
недоумении Но кто-то заметил, что такая
прикрытая словесная поддержка террористического
террористич
государства – первый шаг на пути к охлаждению турецко-российских
отношений. Тогда этот вывод показался абсурдным. Ведь именно Турция, несмотря на введённые Западом санкции,
завалила нашу страну своей молочной продукцией, овощами и фруктами. И, между прочим,
прочим не побоялась прорвать
торговую блокаду с Крымом. Именно в Турции процветает туристический бизнес
бизнес, поддерживаемый многочисленным
российским отдыхающими. О каком охлаждении российско-турецких отношений может идти речь
речь?
Однако декабрьское заявление турецкого премьер-министра в поддержку ИГИЛ и сбитый российский
бомбардировщик доказывают,
доказывают что встреча Кэмерона с турецким руководством преследовала одну цель. Втянуть в войну
Россию и Турцию, поскольку
ку план
планЦРУ и МИ-6 по втягиванию нашей страны в прямой вооружённый конфликт с Украиной
попросту провалился.
А теперь подчеркнём самый важный момент. Любые переговоры, любые решения по тому или иному вопросу
английские премьер-министры
министры на протяжении многовековой истории совершают только с согласия или по указке королевы
Британии. А значит, много того негативного
негативного, что сегодня происходит в мире, связано именно с деятельностью королевских
семей.
Англия – страна, на которую почему-то равняется весь мир: в политической
политической, экономической и культурной жизни.
Именно она заявляет, что является самой демократичной, а значит, самой справедливой страной в мире. И никто с этим не
спорит. Всему миру говорят
говорят, что в Англии конституционная монархия. То есть власть королевыограничена
королевы
парламентом.
Сама же королева Елизавета является неким символом, данью традициям, талисманом
талисманом, политические полномочия
которого невелики.
Мы привыкли верить официальным источникам, но что происходит на самом деле?
Как объяснить, например, что в 1985 году во время крупной забастовки английских шахтёров королева Елизавета
на несколько дней отстранила от информации премьер-министра Тэтчер? Оказывается
казывается, Елизавета единолично
назначает премьера, министров, тайных советников и прочих ответственных должностных лиц. Она является
главнокомандующим вооружённых сил
сил, включая разведку и спецслужбы. Королева Англии имеет право объявлять войну
без законодательных ограничений и без объяснения причин.
У Елизаветы абсолютные полномочия в иностранных делах: обсуждение условий и ратификация договоров,
заключение союзов, подписание международных соглашений. Она аккредитует британских высоких комиссаров и послов.
Как гарант справедливости,
справедливости королева назначает судей по всем видам дел во всех инстанциях.
инстанциях Королева – верховный
правитель английской церкви.
церкви Именно она назначает епископов и архиепископов
архиепископов. Таких полномочий нет ни у одного
правителя в мире. Более того, закон гласит, что правитель не способен ошибаться,
ошибаться поэтому Елизавета не может быть
судима, в том числе и за уголовные преступления
преступления. И вся эта власть передаётся королевой по наследству.
наследс
Известно, что в 16 странах мира британская королева официально считается главой государства. И в этих
странах её представляют те
те, кого она назначит. В числе таких государств Канада, например,
например или США. Мало кто знает, что,
по американской конституции, США являются колонией Великобритании.
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Говорят, что первые террористы
террористы-революционеры появились в России. Это – миф, поскольку ещё в XVI веке некто
попытался взорвать Сент-Джеймский
Джеймский дворец английской королевы с помощью пороховых бочек. А на какие только
ухищрённые убийства не шли сами члены королевских семей, лишь бы удержаться у власти!
власти Так что именно Англию
можно считать родиной терроризма
терроризма.
Во все времена английская корона поощряла пиратов, которые отдавали часть награбленного в казну.
Английские монархи на протяжении десятилетий вели опиумные войны, получая огромные прибыли от продажи
наркотиков. И неспроста ведь потомки пиратов, наркоторговцев и грабителей, которые делились отобранным золотом с
королевой, стали сегодня знатными пэрами, влияющими на ход мировой политики.
Мало кому известно, что принц Чарльз контролирует так называемый Островной клуб, включающий в
себя 4000 олигархов из всех стран Британск
Британского Содружества. Это – финансово-экономический
экономический кулак британской монархии,
которым открываются или выбиваются любые двери мира. Что уж говорить о 117 корпорациях,
корпорациях чьи штаб-квартиры
находятся в Лондоне и которые входят в список пятисот крупнейших корпораций мира. Владельцы этих корпораций –
члены верхней палаты парламента Англии
Англии. Она же палата пэров.
Зная об этом, становится понятно,
понятно почему мировое сообщество на протяжении
ении многих десятилетий не может
победить терроризм. Ведь для этого не нужно никого убивать. Достаточно поставить на контроль финансовые потоки, не
позволяя террористам получать деньги.
деньги Вот и всё. И преступники либо умрут от голода
голода, либо,
либо что произойдёт скорее всего,
прекратят свою террористическую деятельность из-за поиска других, мирных средств к существованию.
существованию Но этот вариант не
может устроить тех, кто с молчаливого согласия королевских семей превратил терроризм в кровавый бизнес. Это – их
многомиллиардные прибыли и тонко выстроенный механизм нынешнего мирового порядка.
«Войну против России, гибридную,
гибридную ведёт не столько Америка, сколькомеждународная
международная олигархическая сеть, вот
те самые семьи, десятки семей,
семей которые контролируют большую часть мировой экономики. Я думаю, что мы будем от них
иметь удар очень серьёзный
серьёзный. Я думаю,
думаю что они не остановятся перед тем, чтобы взрывать метро – московское,
петербуржское, или автобусы в наших крупных городах-миллионниках. Потому что эти люди в большой своей части
являются глубоко аморальными», – заявил член Общественной палаты РФ Сергей Марков
Марков.
Для шахматистов слово «гамбит»
«гамбит ассоциируется с началом партии, в которой производится жертва пешкой или
фигурой для получения позиционного преимущества. А вот само слово «гамбит» переводится как «подножка», его ещё
можно трактовать как подлый «удар
удар сзади».
сзади Турецкий выстрел по российскому бомбардировщику стал именно таковым.
Но, с другой стороны, маска лицемерия одной из стран, поддерживающей террористов,
террористов уже сброшена. И мы
видим, что глобальная террористическая война, начавшаяся после Второй мировой войны по инициативе англосаксов, не
прекращалась никогда. И именно «турецкий гамбит» должен окончательно развеять надежду на то, что кто-то из
блока НАТО или государств Британского Содружества заинтересован в сильной России и установлении справедливых
международных правил игры.
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