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Первыми в Афганистане высадились британские спецвойска SAS, предназначенные для
силового прикрытия действий разведчиков из МИ-6. Видимо, они обеспечивают
безопасность министров правительства Талибана, больше половины которых обучались
в английских спецшколах и наверняка являются активными агентами МИ-6. Не
исключено, что и сам Бен-Ладен охраняется британскими военнослужащими от
возможных попыток покушения или попадания случайной бомбы во время авианалетов.
В своё время сильно переоцениваемые коммандос из израильской спецслужбы
«Моссад» пытались захватить его в столице Судана Хартуме. Но попытка оказалась
неудачной: бен Ладен лишь получил ранение и потом долго лечился в Лондоне, где его
охраняли сотрудники Ми-6. «Моссад» начал охоту за мало кому известным
строительным подрядчиком из Саудовской Аравии после взрыва в посольстве Израиля в
Аргентине в 1992 году и теракта у здания еврейской общины Буэнос-Айреса два года
спустя. В результате этих диверсий погибли 115 человек. Дипломат, служивший
экономическим атташе посольства Аргентины в Саудовской Аравии, рассказал, что в
посольство несколько раз поступали анонимные телефонные сообщения. Звонившие
заявляли, что они из организации «Аль-Кайеда» и что эта организация берет на себя
ответственность за взрывы в Аргентине.

То есть, даже вездесущий израильский «Моссад» ничего не может сделать с
террористами, если они укрываются в Лондоне. Это ещё раз доказывает правоту
бывшего британского разведчика Джона Колемана в том, что «Моссад», КГБ (ФСБ),
пакистанская разведка ISI являются филиалами британской МИ-6 и, соответственно,
ничего не могут предпринимать против интересов британской иудейской элиты.

Один из ярких примеров британской лицемерной политики — это информационное
обеспечение исламисткой пропаганды по всему миру. Главным рупором здесь является
«Аль-Джазира», круглосуточный спутниковый телеканал, вещающий на арабском языке
и передающий новости, аналитические материалы, ток-шоу и документальные фильмы.
Штаб-квартира — город Доха, Катар. Аудитория — 35 миллионов человек. Имеет
собственные корпункты в 31 стране мира. Эта кампания создана на основе ВВС Аrаbiс
Servis TV, то есть арабской службы британской телерадиокомпании ВВС. Для арабской
аудитории политические ток-шоу, специальные расследования, репортажи в прямом
эфире до появления Аль-Джазиры» были совершенно непривычны. Как непривычной
была и агрессивная подача новостей, вполне банальная для большинства европейских
и американских телеканалов.
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С Запада на «Аль-Джазиру» то и дело сыплются обвинения в проповеди терроризма.
Египет закрыл корпункт телекомпании после того, как журналисты канала передали
интервью с лидерами египетских радикальных исламистов.

Своей нынешней популярности «Аль-Джазира» во многом обязана одному человеку —
шефу кабульского бюро, сирийцу Тайсиру Аллуни. Положа руку на сердце, его и
вправду можно назвать «голосом» талибов и Осамы бен Ладена. Он совершенно
искренне восхищается всем, что делают талибы и именно эти взгляды Аллуни
позволили ему стать монопольным источником новостей из этого района.

Именно он первым показал облетевшую весь мир «картинку» из Бамиана, где талибы
разрушали знаменитые статуи Будды. Каналу «Аль-Джазира» Осама бен Ладен передал
видеозапись свадьбы своего младшего сына в Афганистане. Наконец, именно в
редакцию «Аль-Джазиры» бен Ладен отправляет все свои заявления.

После 11 сентября влияние «Аль-Джазиры» еще больше возросло. Признанием этого
стало соглашение об эксклюзивном праве использовать материалы арабского
телеканала, которое с «Аль-Джазирой» заранее, не дожидаясь начала военной
операции в Афганистане, заключила телекомпания «Си-эн-эн».

Таким образом вырисовывается схема разжигания и управления конфликтом. С одной
стороны — британские и американские ВМС и ВВС наносят ракетно-бомбовые удары по
безжизненным скалам, с другой стороны — британская же агентура организует
страшные картинки из Афганистана и массированную исламистскую, ваххабитскую
пропаганду «джихада» против «неверных».

Аналитический центр «Наследие предков»
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