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Путин не моргнув глазом заявил Президенту Франции Макрону, что Навальный скорее
всего сам себя отравил. И в связи с этим, Кремль заявляет, что из-за позиции Германии,
Россия не может начать расследование. В связи с этим появились статьи по
разоблачению путинского вранья. Это же известные очевидные обстоятельства с
момента, как Навальный впал в кому. Но почему только сейчас заговорили о том, что
Путин врет. Трагедия /на радость Путина/ произошла на территории России и кто
мешает начать расследование. Это же чушь, что по вине Германии не могут приступить
к расследование. Так может сказать только неадекват. И это тоже не удивительно,
потому, что Путин с первых своих слов показал, что он человек неадекватный и объявил
войну ветряным мельницам, в лице США. Кроме России и нескольких таких же
неадекватных «вождей» как Путин, ни одно из 200 государств не считает США и НАТО
своим врагом. Оценка данная Путиным Навальному из той же обоймы сумасшествия.
Но это все факты банальные, понятные всем нормальным людям.
Не понятым остается более фантастические факты.
1. Почему мировые СМИ только сейчас заговорили о путинской лжи?
2. Почему все СМИ США, как по команде, единодушно стали обливать грязью
гениального президента Дональда Трампа. Самого эффективного из всех президентов
США?
3. Кто заказчик и дирижер этим двум явлениям, не говоря уже о других глобальных
преступных явлений?
Чтобы найти объяснение этим фактам, достаточно посмотреть политику
Великобритании за последние 500 лет. Важнейшее в этом ряду, то что именно Англия
является инициатором создания колониальной системы. Именно на этом Англия
наживалась и стала самой огромной, планетарной /от Америки до Австралии/империей в
истории человечества. Этот факт Англией не отрицается. Наоборот, она, Англия
бахвалиться этой своей политикой. Для чего в Англии создали кунц-камеру, где
наглядно играются сцены, как английские оккупанты отрывали здоровых африканцев из
их семьей и увозили в США на продажу. Мы можем проигнорировать пиратскую
политику Англии в отношении захвата испанских кораблей с американским золотом.
Такими преступлениями богата вся английская история. Похоже, что выдающаяся
английская разведка пустила глубокие корни в США, в особенности в СМИ. Не случайно
эти СМИ решили свалить Трампа дезинформацией американских СМИ.
В этой связи надо внимательно пересмотрит как Королева Англии встречалась
Трампом. Напомню детали. Надеюсь, что в Интернете сохранились детали этой встречи.
Итак, Когда Трамп шел в сопровождении Королевы, она шла справа от Трампа. В один
момент, Королева едва заметным движением пальцем, подтолкнула Трампа двигаться
вперед. В этот момент, она сама стала заходить за спину Трампа, выглянула уже с левой
стороны от Трампа и вернулась на исходную позицию. Этот эпизод быт снять в фас
оператором. Скорее всего эта съемка была спланирована
заранее и именно этот ролик попал в СМИ. Тем самым, Королева, кроме прочего, выдал
свой коварный замысел выставить Трампа в неблаговидном свете, бестактным.
На эти обстоятельства ложиться и преступная политика английской разведки, по
натравливанию США и СССР друг на друга, в том, что именно Черчилль спровоцировал
Холодную войну своей известной речью в Фултоне. Есть веские основания подозревать,
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Английскую разведку в покушениях и убийствах американских президентов. Это
случалось в тех случаях, когда эти президенты были склонны установить с СССР
нормальные отношения.
Путин, как агент Англии довел политику противостояния с США до абсурда. В этом
Сталину «помог» в свое время передачей английской разведкой технологии создания
атомной бомбы СССР, через своего агента Берия.
История повторилась передачей Путину украденного у США технологии создания
ракеты с гиперзвуком.
И еще одна реплика. Королева кое что заимствовала от общения с лидерами других
государств. Со Сталиным она не решилась пообщатся, но зимствовала у Сталина
главное. Как и Сталин, она объвила себя наместником Бога на Земле.
Другими
словами, ее параноя имеет более фундаментальные корни, чем параноя Сталина,
который в отличие от Корлевы Англии хотел и мечтал помогать народам мира, тогда как
Англия занималась грабежом народов мира. Написанное для Ф.Б. Статья аналогичного
содержания, так и не появился на моей странице в Ф.Б.
Ниже привел то, что появилось взамен моей копии, указанной статьи.
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