Пятница 13-е. Париж, Франция, транзит.
15.11.2015 00:27

В пятницу 13 ноября 2015 в Париже прошла серия террористических актов. Более 120
человек погибли. Ответственность на себя взяло ИГИЛ. Террористы заявляли: "Это вам
за Сирию" и "11 сентября по- французски". Соболезнуем народу Франции.
А теперь давайте разберемся. Кому это выгодно?

Выгодно ли это ИГИЛу? Вряд ли. Сейчас все на них ополчатся и окончательно придушат.
Неужели это клуб самоубийц?
Выгодно это Олланду (президенту Франции), рейтинг которого упал ниже плинтуса.
Зато теперь есть шанс шашкой помахать. Это выгодно Меркель (канцлер Германии),
рейтинг которой стремится к тому же плинтусу из-за ситуации с беженцами. Ну и
конечно же как без заокеанского черного властелина. Уверен там же и Британия.
Мировые интриги не возможно без сынов туманного Альбиона. Просто они всё всегда
делают чужими руками и мало где "светятся".
После вступления России в гражданскую войну в Сирии дни ИГИЛа сочтены.
Повторяется картина Второй мировой войны, когда "союзники" поняли, что СССР и без
них победит в войне, то сразу высадились в Нормандии.
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Что произойдет после этих терактов в Париже? Объединенная Европа под
предводительством США накинутся на ИГИЛ. Хороший повод для начала наземного
вторжения в Сирию и поддержки террористов, которые умеренно отрезают головы.
Заодно и всех беженцев попрут из Европы. Еще месяц назад была информация о
готовящейся операции по выдворению беженцев.
Учтите падение российского пассажирского самолета в Египте, где погибло более 200
граждан России. Результаты расследования еще не озвучили, но в Египет перестали
летать. То, что это теракт стало понятно по запрету полетов в Египет и эвакуации
наших туристов. Заказчики были озвучены - Саудовская Аравия и Катар, которые
поддерживают ИГИЛ. Это фактическое объявление войны России. Россия это
безнаказанным оставить не должна. И вот накануне этого:
А теперь ИГИЛ фактически объявил войну Европе. Странно как-то. Снова напоминает
Вторую мировую войну, когда немцы предпочитали сдаваться "союзничкам". Видать
конкретно жаренным запахло. ИГИЛ пожертвует своей "пехотой", верхушка сдается
"партнерам" и ищи ветра в поле. Никто и не узнает, кто и как создавал ИГИЛ.
Моя личная точка зрения заключается в том, что теракты в Париже это спланированная
провокация США и Европы, для оправдания своего вторжения в Сирию, и ответная
реакция на успешные действия России в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Шаблон
тот же самый, как и 11 сентября 2001 года, когда были атакованы башни близнецы,
после чего Штаты вторглись в Афганистан, убили Каддафи, повесили Саддама. Цель?
Во-первых. Поучаствовать в разгроме международной террористической организации,
пока совсем не опоздали.
Во-вторых. Под этим предлогом выдворить всех беженцев из Европы.
В-третьих. Постараться ограничить российское влияние на Ближний Восток.
В-четвертых. Заработать политические очки для нынешних правителей европейских
стран, чтобы у власти в Европе остались американские марионетки.
Увы, Третья мировая война уже идет. Пока она разворачивается как шахматный сеанс
одновременной игры на нескольких досках: Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Египет и др.
Дай бог, чтобы она не переросла в реальную войну подобную Первой или Второй
мировой войнам. Потому, что в Четвертой будут воевать мечами и копьями.
Проиграть в этой войне мы не имеем права, иначе не будет России, не будет и регионов.
Нас просто уничтожат. Капитализм достиг пределов своего развития (впору вспомнить
Маркса). Последней надеждой для него является Россия - страна, населенная 2% от
населения Земли и имеющая 40% мировых полезных ископаемых.
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В пятницу 13 ноября 2015 в Париже прошла серия террористических актов. Более 120
человек погибли. Ответственность на себя взяло ИГИЛ. Террористы заявляли: «Это вам
за Сирию» и «11 сентября по- французски». Соболезнуем народу Франции.

А теперь давайте разберемся. Кому это выгодно?

Выгодно ли это ИГИЛу? Вряд ли. Сейчас все на них ополчатся и окончательно
придушат. Неужели это клуб самоубийц?

Выгодно это Олланду (президенту Франции), рейтинг которого упал ниже плинтуса.
Зато теперь есть шанс шашкой помахать. Это выгодно Меркель (канцлер Германии),
рейтинг которой стремится к тому же плинтусу из-за ситуации с беженцами. Ну и
конечно же как без заокеанского черного властелина. Уверен там же и Британия.
Мировые интриги не возможно без сынов туманного Альбиона. Просто они всё всегда
делают чужими руками и мало где «светятся».
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После вступления России в гражданскую войну в Сирии дни ИГИЛа сочтены.
Повторяется картина Второй мировой войны, когда «союзники» поняли, что СССР и без
них победит в войне, то сразу высадились в Нормандии.

Что произойдет после этих терактов в Париже? Объединенная Европа под
предводительством США накинутся на ИГИЛ. Хороший повод для начала наземного
вторжения в Сирию и поддержки террористов, которые умеренно отрезают головы.
Заодно и всех беженцев попрут из Европы. Еще месяц назад была информация о
готовящейся операции по выдворению беженцев.

Учтите падение российского пассажирского самолета в Египте, где погибло более 200
граждан России. Результаты расследования еще не озвучили, но в Египет перестали
летать. То, что это теракт стало понятно по запрету полетов в Египет и эвакуации
наших туристов. Заказчики были озвучены – Саудовская Аравия и Катар, которые
поддерживают ИГИЛ. Это фактическое объявление войны России. Россия это
безнаказанным оставить не должна. И вот накануне этого…

А теперь ИГИЛ фактически объявил войну Европе. Странно как-то. Снова напоминает
Вторую мировую войну, когда немцы предпочитали сдаваться «союзничкам». Видать
конкретно жаренным запахло. ИГИЛ пожертвует своей «пехотой», верхушка сдается
«партнерам» и ищи ветра в поле. Никто и не узнает, кто и как создавал ИГИЛ.
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Моя личная точка зрения заключается в том, что теракты в Париже это спланированная
провокация США и Европы, для оправдания своего вторжения в Сирию, и ответная
реакция на успешные действия России в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Шаблон
тот же самый, как и 11 сентября 2001 года, когда были атакованы башни близнецы,
после чего Штаты вторглись в Афганистан, убили Каддафи, повесили Саддама. Цель?

Во-первых. Поучаствовать в разгроме международной террористической организации,
пока совсем не опоздали.

Во-вторых. Под этим предлогом выдворить всех беженцев из Европы.

В-третьих. Постараться ограничить российское влияние на Ближний Восток.

В-четвертых. Заработать политические очки для нынешних правителей европейских
стран, чтобы у власти в Европе остались американские марионетки.

Увы, Третья мировая война уже идет. Пока она разворачивается как шахматный сеанс
одновременной игры на нескольких досках: Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Египет и др.
Дай бог, чтобы она не переросла в реальную войну подобную Первой или Второй
мировой войнам. Потому, что в Четвертой будут воевать мечами и копьями.
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Проиграть в этой войне мы не имеем права, иначе не будет России, не будет и регионов.
Нас просто уничтожат. Капитализм достиг пределов своего развития (впору вспомнить
Маркса). Последней надеждой для него является Россия – страна, населенная 2% от
населения Земли и имеющая 40% мировых полезных ископаемых.
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