
Трамп перешел за «красную линию». Преступная атака США на 
сирийскую авиационную базу в провинции Хомс не останется без 

серьезных последствий. 

Российский политик Алексей Пилько  (http://www.aif.ru/ )  попадает в точку. Несмотря на 
недоказанность применения химического оружия сирийской армией, американские морские 
силы, в полное нарушение всех статей международного права, в очередной раз атаковали 
суверенное государство с помощью крылатых ракет. Эта агрессия очень напоминает операцию 
«Иракская свобода», проведенная в марте 2003 г. британскими и американскими вооруженными 
силами против Ирака. В процессе подготовки этого нападения Колин Пауэлл (в то время 
госсекретарь США), представил в ООН «бесспорное доказательства» наличия в Ираке средств 
массового уничтожения. Вспомним: 

 

Колин Пауэлл демонстрирует 5-ого февраля 2003 г. образец ампулы с бациллами сибирской 
язвы в Совете Безопасности ООН

 

Анализ американского Center for Public Integrity и Фонда независимых журналистов 
показал, что  сделанные в период с сентября 2001 по сентябрь 2003 гг. американским 
руководством 900 заявлений  по Ираку не соответствовали действительности. Один только 
Президент Буш 231 раз   врал о существовании оружия массового уничтожения у Президента 
Ирака Саддама Хуссейна. В 2004 г. сам Колин Пауэлл признался, что его «доказательства» 

http://www.aif.ru/


существования оружия массового уничтожения не соответствовали действительности, то есть, 
были ложью. 

 Президент Джордж Буш мл.  на авианосце  
«Авраам Линкольн» 1 мая 2003 г.   

 

Остановить войну в Ирак!

 
«Однажды солгавшему никто не верит». Но Альберт Эйнштейн  был прав. Не Вселенная, а

человеческая глупость и забывчивость  безграничны. 30 декабря 2006 года на глазах всего 
человечества был повешен Президент Ирака Саддам Хуссейн. Беспредельно омерзительный 
спектакль! Испытовала при этом Хиллари Клинтон такой же экстаз, как при расправе над 
ливийским Президентом Каддафи? Мы не знаем этого, но можем себе это легко представить. 
Почему такая участь постигла этих политиков, а не массовых убийц и диктаторов Пол Пота и 
Пиночета? По сравнению с ними Саддам был очень даже хорошим правителем. Но он стал 
слишком независимым на англосаксонский вкус, не хотел делиться с ними нефтью. Непослушание  
в глобальной системе криминала не прощается и карается самыми суровыми наказаниями. 

После событий 7 апреля 2017 г. шансы российско-американского сотрудничества по 
борьбе с терроризмом в Сирии и в других странах сведены к нулю. Террористы в Сирии 
воспользовались этим удобным моментом и начали наступление на сирийские правительст-
венные войска. Это явно не простое совпадение.  «Арабская весна» по заказу мирового цербера 
должна продолжаться любой ценой. Цель – абсолютный хаос в мире. Конечно, все это в интересах 
«золотого миллиарда»! А 45-ый Президент США Дональд  Трамп наконец показал свое настоящее 
лицо. В целях отвлечения внимания от внутренних проблем США он, в отличие от Обамы, решился 
на войну. Западные СМИ в восторге. Его популярность в США и странах НАТО резко возросла. 

Россия не оставит сирийский народ в борьбе против терроризма и агрессии США. 
Очевидно, любая последующая попытка агрессии против сирийского народа и его легитимного 
правительства будет отражена всеми доступными политическими, дипломатическими и 
военными средствами. Террористическое гнездо на северо-западе Сирии должно быть полностью  
и окончательно уничтожено. 

Необходимо разоблачать двуликость Трампа и его команды по отношению к его так 
называемой борьбе с ИГИЛ и мировым терроризмом. Остановить войну США и исламский 
терроризм в Сирии!  

 

Вольфганг Шахт               Берлин  07/04/2017 

 


