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Биограф президента Буша, J.H. Hatfield, найден мёртвым в отеле в штате Арканзас. Полиция предполагает
самоубийство от передозировки лекарства. Биографу было всего 43 года. В 1999 году он написал очень острую
биографию Буша - младшего " Fortunate son: Georg W. Bush and the making of an American President". С тех пор у него
начались неприятности в жизни, которые сейчас, надо полагать закончились?
"Военная диктатура в США
А возможна" - заявил бывший командующий американскими войсками в Ираке генерал
Томми Франкс: " если повторится такой же масштабный теракт, как и 11 сентября 2001 года". Американский генерал
Томми Франкс имеет израильское происхождение.
После освобождения Фрации
рации в 1945 году, генерал Де Голль дал участникам Сопротивления 48 часов, чтобы свести
счёты со своими личными врагами. После оккупации Ирака американцы предоставили противникам президента
Хуссейна открытый сезон охоты на сторонников президента Хуссейна. Сами они при этом не пытаются остановить
кровопролитие. (http://www.informationclearinghouse.info/article5432.htm
http://www.informationclearinghouse.info/article5432.htm)
Единственная страна на Ближнем Востоке не только обладающая ядерным, бактериологическим
бактериологическим и химическим
оружием, но и продолжающая наращивать их усиленными темпами, это страна - Израиль. На сегодняшний день Израиль
обладает около 500 ядерных боеголовок и водородной бомбой. Если бы американцы реально бы хотели изымать
оружие массового
сового уничтожения в регионе, то они должны были бы начать по честному с Израиля. А так, здесь какая-то
какая
другая, нечистая игра краплёными картами. Коментарий газеты Фигаро:
Россия ждет от Польши объяснений по поводу американских ракет
Москва рассчитывает получить внятные разъяснения со стороны
США и Польши в связи с размещением батареи американских ракет Patriot
вблизи российской границы, заявил сегодня на пресс-конференции
пресс
глава
Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров.
Лавров
"Мы против того, чтобы в Европе разворачивалась новая гонка
вооружений. Комплексы Patriot не относятся к противоракетной обороне.
Это средства ПВО (противовоздушная оборона), и у нас возникает
недопонимание,, почему нужно предпринимать какие-то
какие шаги военнотехнического характера, создавать военную инфраструктуру в
непосредственной близости от российской границы", - сказал он.
По словам министра, соответствующие вопросы Россия задает
польской и американской стороне.
тороне. "Рассчитываем, что какие-то
какие внятные
объяснения прозвучат. Пока мы слышим только одно: не волнуйтесь, это
не против вас. Мы это уже слышали в прошлом и рассчитываем, что новый характер наших отношений с Вашингтоном и
Варшавой позволяет рассчитывать на более подробное объяснение происходящего", - подчеркнул С.Лавров.
Напомним, накануне Польша официально разместила американские ракетные комплексы противовоздушной
обороны Patriot на своей территории. 24 мая с.г. американские комплексы Patriot в сопровождении
сопровож
подразделения
американских военнослужащих прибыли в Польшу. Данные вооружения будут использоваться в течение двух лет в
учебных целях на ротационной основе. При этом за каждой установкой будут закреплены от 100 до 150 американских
военнослужащих.
В соответствии
оответствии с подписанным 20 августа 2009г. в Варшаве польско-американским
польско американским соглашением о размещении на
территории Польши противоракетной базы США, ракеты дислоцированы близ г.Мораг на севере Польши,
приблизительно в 60 км от Калининградской области и российской
российской границы. В правительстве США надеются, что в
перспективе Польша может стать частью новой, модифицированной системы ПРО США, создание которой Вашингтон
планирует завершить к 2020г.
Согласно сделанным ранее заявлениям американского руководства, развертывание
развертывание зенитно-ракетных
зенитно
комплексов (ЗРК) Patriot в Польше направлено против Ирана и Северной Кореи, с чем категорически не согласны в
российском военном ведомстве. На эту тему ранее высказывался президент России Дмитрий Медведев,
Медведев заявивший, что
размещение элементов американской стратегической ПРО в Восточной Европе четко демонстрирует антироссийскую
направленность глобальной противоракетной системы США, а размещение в Польше ракетракет-перехватчиков дальнего
действия не преследует иных целей, кроме российских межконтинентальных баллистических ракет.
Ариель Шарон - стремящийся стать новым царём Давидом, готовится в одностороннем порядке аннексировать
58% палестинских земель на палестинских землях на Западном берегу и полосе Газа. Для палестинцев это означает, что
жить им будет негде. Только сегодня израильтянами убито 10 палестинцев. Под молчание основной прессы Израиль
осуществляет настоящий, а не мнимый террор на оккупированных территориях.
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Компания Боинг получила крупнейший контракт на поставку 210 истребителей - бомбардировщиков новейшего
класса на сумму в 10 миллиардов долларов. Бомбардировщики будут поставлены в 2005-2009
2005 2009 году. Значит в этот период
времени ожидается большая работа по уничтожению больших наземных скоплений потенциального противника,
которая потребует обновления бомбардировочного парка.
Израиль сообщил об усилении заселения оккупированных территорий на Голланских Высотах захаченных у Сирии
в 1967 году.
Представитель израильской фирмы
мы "Одиго", чьи оффисы находились рядом со взорванными небоскрёбами в Нью
Йорке, подтвердил, что за два часа до попадания самолётов было получено по Интернету точное извещение о
нападении. Фирма сказала, что она передала сведения в ФБР - ну и что? - сами видите
идите кто на кого работает!
Британская Секретная Служба сообщает, что США имели план вторжения на
Ближний Восток ещё в 1973 году, когда арабские страны сократили произодство
нефти и наложили эмбарго на США в связи с военным конфликтом на Ближнем
Востоке в 1973 году. Но тогда ещё был СССР!
(на фото: Henry Kissinger and Edward Heath in London on December 12, 1973.)
Америка, на самом деле, является супердержавой только в техническом
смысле, в политическом же смысле, США - это вассал Израиля, который является
американским злым гением. И содержание своего злого мозга - Израиля, стоит
Америке 3 триллиона долларов ( 3 миллиона миллионов)
http://rense.com/general47/yys.htm
Лидеры ортодоксального американского иудаизма стремятся дистанцироваться от недавно вышедшей книги
раввина Saddya Grama. книга называется " Romemut Yisrael Ufarashat Hagalut". Книга вышла в штате Нью Джерси. Раввин преподаватель в местной школе-ешиве.
ешиве. Основная мысль книги, как и всего Талмуда
Талму - то что евреи приципиально
хороши, а неевреи, гои приципиально нелюди и изгои, и ждут соответствующего обращения. Всё бы ничего, сначала
книгу иудейское начальство утвердило полносьтью, то есть это не самиздат. Но эта школа, ешива, получает от
американцев,
цев, то есть, по их определению,"нелюдей" - большую федеральную помощь. И встал резонный вопрос: а
обязаны ли "нелюди" финасировать такую школу?
Президент Пакистана Мушараф еле избежал второго за две недели покушения на его жизнь. Автомобиль с
самоубийцами,, груженный взрывчаткой врезался в его кавалькаду. 14 человек, включая самоубийц, погибли. Ох, кому-то
кому
мешает Мушараф, который любой ценой держится за мир в этом регионе. А собственно, почему мы должны говорить
намёками? Кто воюет в Ираке и Афганистане, а также хочет напасть на Иран, Сирию и Ливию, то есть "ось зла",
современная "Антанта": США - Израиль - Англия, всеми средствами разжигают войну между Индией и Пакистаном, чтобы
тут же вмешаться, как миротворческая сила и навести свой порядок, по-быстрому
по
бомбя
мбя всё с воздуха в лунный
ландшафт.
Война в Ираке спроектирована и навязана Бушу 25 интеллектуалами из лагеря, так называемых
неоконсерваторов". Практически все они, как и лидеры большевисткой (1917года),а также капиталистической (1991года)
революции в Росссии, - евреи. Данное утверждение могло бы сойти за антисемитизм, если бы это не утверждала
израильская газета "Haaretz".
Растет популярность в Англии сексуальных услуг, предоставляемых несовершеннолетними девочками,
специально и насильно уворовываемыми для
для этого из России. Делом заправляет, так называемая "русская" мафия.
Каждая девочка стоит 3000 фунтов. Они содержаться в ужасных условиях, и их заставляют "работать" сколько надо.
Поставка идет через быший братский социалистический город Прагу, который при
при демократах стал центральным
борделем Европы. Весь бизнес, как-то
то охотно приписывается именно "русской" мафии. Но лично мне, не кажется, что
русские мужики Петя с Васей, могут иметь такую широко разветвлённую сеть по всей Европе и продавать своих дочерей
за границу. Тут умы покруче русских задействованы. http://www.rense.com/general47/sexs.htm
2004 год будет ещё одним годом, приближающим нас к аду. Это обещал всем Государственный Секретарь США
Пауэлл наа вчерашнем выступлении. Естественно, он завуалировал своё выступление в терминологию борьбы против
опрессивных режимов, удивительным образом, не причисляя сюда США. То есть мы все обязаны поверить ему а не
своим глазам, что ковровая бомбардировка в пыль несогласных
несогласных стран, а также бобмбёжка бомбами нафаршированными
радиоактивными отходами - это несение света и демократии в нецивилизованные государства.
Один из самых известных обозревателей произраильской газеты "Нью Йорк Таймс", Уильям Сафир 31 декабря
выступил в своей газете с пространным утверждением, что ужасной террористической атаки не миновать. Атаки
естественно, никакой не было, но психоз они стараются
стараются нагнетать. Тем не менее, не смотря на очаянные попытки
правительства США испортить своим гражданам праздник, им это не удалось. Больше всего интересно одно: откуда им
всё так точно известно про террористические атаки, но не настолько, чтобы возникло желание предотвратить их! А ведь
это предательство родины! Ведь вы смотрите: с 11 сентября 2001 году в результате деятельности всей ЦРУ, ФБР, Моссад
и Британской Секретной Службы ни одному человеку ещё не предьявлено обвинение в терроризме! А вся
авиаиндустрия
трия и туризм в развале. Вот и сейчас они никого и ни с чем не ловят, но отменяют рейсы самолётов,
подвергают пассажиров унизительным обыскам и нагнетают психоз прожужжав гражданам все уши: " Вот, вот, вот
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сейчас у вас грохнет". Ну если вы знаете всё: так предотвратите! А то получается:"А был ли вообще мальчик"?И ещё
более существенный вопрос:" Кому и зачем весь этот психоз нужен как самоцель?"Потому что кричат "караул" те, кто
сами грабят и убивают в другом месте!
Вскоре после вступления в должность этого президента Буша, был убит его политический противник, очень
известный сенатор Пол Веллстоун. Он разбился вместе с женой и дочерью на частном самолётике. Дело тут же объявили
несчастьем и закрыли. Но сейчас обнаружился скандал: команда ФБР вылетела из другой
другой части страны на расследование
авиакатастрофы сенатора Веллстоуна до того, как самолёт сенатора Веллстоуна поднялся в воздух! То есть: о
намеченной гибели сенатора им было известно до его вылета!!!
Американские оккупационные силы резко ограничили демонстрации
демонстрации в Ираке! Если демонстрация будет
разрешена, то послушайте это интересно: Нельзя носить традиционную иракскую одежду, закрывать лица и носить
головные уборы, ничего не иметь в руках, демонстрация не должна продолжаться более 4 часов и находиться не ближе
бли
полукилометра до оккупационных сил.Нарушил : турма-расстрел!
турма расстрел! Несём демократию во все страны мира! Дураки
думают, что у них будет демократия, как в Америке!
Сегодняшняя произраильская газета "Нью Йорк Пост", вышла с огромным заголовком, который буквально
утверждает следущее: что достоверный источнк внутри террористической организации "АльКаеда" соообщил лично
американским властям( каким не говорится), что рейс из Лондона № 223, который давно уже приземлился, будет
испльзован для того, чтобы вьехать в Капитолий!
Капитолий! Сразу вопрос: насколько тесно надо контролировать "Алькаеду", чтобы
знать о всех её планах, и трезвонить о них на каждом углу, и не делать аресты! Это удительно, если не знать, что цель,
как сказал в своё время теоретик сионизма Генри Киссиджер, что надо довести население США угрозой терроризма до
белого каления таким образом ,чтобы они сами попросили отмену Коституции и попросили бы ввести сионисткий
тоталитарный режим. В итоге американские власти задерживают рейсы и направляют их в другие города, только
т
для
того, чтобы вызывать массовый психоз. В то время как, когда если надо действительно зарулить самолёт, как например в
Нью-Йоркские
Йоркские небоскрёбы, , то это делается с американскими Боигами элементарно - дистанционным управлением.
Американскими Боингами,
и, да, можно управлять дистанционно. Я думаю вряд ли надо упоминать, что никакие
террористы не имеют доступа к этому оборудованию.
Болгарские солдаты отказываются воевать на американцев в Ираке. Там находится сейчас болгарский батальон.
30 человек отказались воевать.
Убитый в 2002 году сенатор Пол Веллстоун за несколько дней
сказал своим друзьям на митинге ветеранов войны, что там же вицевице
президент Дик Чейни угрожал ему, сказав, что если Веллстоун не
проголосует за войну в Ираке, то администрация Буша достанет
дост
Веллстоуна, и ему и его штату ( Миннесоте) непоздоровится.
Сведующие люди говорят, что самолётик Веллстоуна был сбит
сильным электомагнитым импульсом, точно также, как и
автомобиль принцессы Дианы был лишён управления. Тому, кто
думает, что это оружие будующего - указываем: что
элетромагнитное оружие уже можно купить на интернете. Таким образом, электромагнитное оружие, и гражданские
самолёты, у которых дистанционно перехватывается управление - это реалии сегодняшего дня, а не оружие будующего.
Южно -Африканский
фриканский лидер Нельсон Мандела, с которым западные страны носились как курица с яйцом, когда
надо было задушить белую ЮАР и добиться такого состояния как сейчас, когда белых людей просто там отстреливают,
так вот этот Мандела, лучший друг Брежнева, Горбачёва
Горбачёва и Рейгана, теперь начал сквернословить против Буша. Вот что он
говорит в своём последнем выступлении: " Одна страна с президентом, у которого нет нисколько чувства предвидения,
который не способен думать и хочет низвергнуть мир в пекло". Это о Буше - без всякого подобострастия, которое
характерно например для многочисленных президентов республик бывшего СССР.
8 Декабря 2003 года генеральная ассамблея ООН вынесла решение 90 голосами против 8, что Международный
Трибунал в Гааге 23 февраля 2004 года должен
должен рассмотреть юридические последствия строительства Израилем
"Великой Берлинской Стены" вглубь Палестинской террритории. Стены, " которую Израиль как окккупационная сила
сооружает на оккупированной палестинской территории", конец цитаты. Министр Юстиции Израиля
Из
Томми Лапид
предупредил, что расисткий Израиль может оказаться в таком же бойкоте, как в свое время и расисткая ЮАР.
"Болезнь Коровьего сумасшествия" просочилась в США. Правда об этой болезни заключается в том, что коровы в
Западных странах рождаются в бетонных клетках и никогда не видят солнца, до самого забоя. Коровы никогда не едят не
только зелёной травы, но и обычного сена. Они едят древесные опилки с костной мукой и цементом пропитанные
синтетическими витаминами. Чтобы они вообще росли, их колют всю жизнь гормонами и антибиотиками. Кроме того,
перед забоем в их кровь вводят живой формалин, чтобы мясо не портилось. Чего удивительного, что этот скот весь
ужасающе больной от рождения. Неудивительно, что свою болезнь они стали передавать своим мучителям,
мучите
то есть
людям. Естественно, что те люди, которые всем этим, извиняюсь, производством управляют, они сами эти мясомясо
молочные продукты не едят ни в коем случае. Кушайте импортные мясо-молочные
мясо молочные продукты! Раньше вам только рак
был обеспечен. В США каждый второй
торой мужчина после 50 лет имеет рак простаты, а каждая вторая женщина - рак
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молочной железы. Это там как насморк, этого просто лишний раз никогда не говорят. А теперь ещё и мозги
преждевременно становятся дырявыми и похожими на швейцарский сыр, что происходит
происходит при болезни бешенных коров,
которой теперь болеют люди тоже. Всё таки удивляешься прогрессу человечества! Не знаю как кого прогресс затронул,
но способов уничтожить человека стало несметно много и все они применяются с полным размахом. Ещё, особенно,
когда никто ещё ничего не знает - а Штаты уже вовсю это применяют.
Израиль уже сказал, что он чихал на ожидающееся решения международного трибунала в Гааге относительно его
строительства " Берлинской Стены". Сообщает израильская газета Хааретц.
Хааретц Правильно, они не из тех, кто подчиняются,
они из тех, кто приказывает. Заодно посмотрите там на фотографию этой не хилой стенки. У этой стенки Израиль можно
поставить очень много арабов, которые кстати являются более семитами по происхождению, чем сами иудеи.
Никакие ужасы гитлеровских оккупантов не сравнятся с жестокостью американских демократизаторов. Они
расстреляли целую семью: двоих мужчин, одну женщину и 9летнего мальчика в автомобиле, сообщил шеф полиции
этого района.
Американская компания АТТ начинает продажу
продажу компьютерной программы, копирующую любые человеческие
голоса. Таким образом, если они уже это пускают в продажу, знчит все эти голоса Осамы бин Ладена, это всё уже давно
куплено и применяется ЦРУ. Это в связи с очередной туфтовой лентой с записью последнего
последнего диска Осамы бин Ладено "
Сделано в США".
Читайте на русском языке! Как 9/11/01 оба небоскрёба были взорваны, а гражданские самолёты в Вашингтоне и
Пеннсильвании сбиты ВВС США. Отчёт, переведённый на русский язык: http://www.serendipity.li/wtcr.html
США и Англия только что доказали всему миру что они израильские пешки. Вчера Израиль накричал на Сирию, а
сегодня тоже самое сделали США и Англия. Вот вы все думаете почему? А потому что население англо-язычных
англо
стран
имеет пуританское вероисповедание. А пуританское вероисповедание - это те "христиане", которые ставят Ветхий Завет
превыше Нового. Например: американские пуритане соблюдают субботу и всё такое прочее. Неудивительно, что в
Америке и Англии многие
гие евреи не являются сионистами, а многие неевреи сионистами являются. И в этом отношении
Америка и Англия - это преимущественно сионисткие страны. И это не случайно, что Буш и Блэр являются большими
сионистами, (чуть было не сказал - чем папа римский), чем
ч раввин любавический.
Американцы требуют подвергнуть президента Буша проверке на
"аппарате лжи" - полиграфе. В связи с тем, что он не только всё знал о 9-11,
9
но и во всё активно участвовал, играя свою, отведённую ему роль. Он,
дескать, в детском саду был,, детишкам книжки читал, он ничего не знает!
США обвинили Венесуэллу в связях с Кубой. Это после того, как они
пытались сбросить демократически выбранного президента Чавеса, по
типу, как им удалось это сделать в Грузии, где один американский
прихвостень - Шеварнадзе был заменён вообще американским
гражданином Саакашвили, который является выпускником юридического
факультета аж двух американских университетов: в Вашингтоне и в НьюНью
Йорке. Шеварнадзе обижался: " За что, я ведь свой, буржуинский!" Поделом тебе, шкура!
Сирия и Турция протестуют против увеличения курдской
автономии на территории Ирака, которую исподволь хотят
внедрить США, поскольку им легче управлять мелкими
княжествами. А для Турции, с её курдской проблемой, автономия
курдов вообще смертельна. Так
ак вот с прихлебателями
американцы обращаются. Не будете поддерживать США за
деньги, товарищи турки!
Смотрите сами - огромный лозунг в центре Нью-Йорка:
Нью
"Режим Буша состряпал 9-11".(
11".( То есть взорвал небоскрёбы)
http://septembereleventh.org/newsarchive/2004
http://septembereleventh.org/newsarchive/2004-01-04groundzero.php
Эта
та статья говорит о том, что американские каратели в
Ираке ставят себя выше закона. Они боятся партизан и стреляют
стр
во всё, что шевелится и кладут массу гражданского населения.
http://www.informationclearinghouse.info/article5475.htm
Сирия требует также разоружения и Израиля - вот это по-честному:
http://www.theage.com.au/articles/2004/01/06/1073268031788.html
Гадость о Джордже Буше на английском языке. В числе прочего говорится, что он был членом тайного,
элитарного, масонского общества Йельского университета " Череп и Скрещённые Кости", то есть как был? Из этого
общества нельзя выйти при жизни - выходит он является им и сейчас.Подробности:
http://www.beachnet.com/~hoffman/Bush.html
com/~hoffman/Bush.html
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Смотрите сайт под названием : евреипротивсионизма.ком. Таким образом сионисты не представляют всю
еврейскую нацию: http://www.jewsagainstzionism.com
Израиль разработал новый химический супер-лазер, который он несомненно применит для уничтожения арабов,
проживающих на израильской территории:Подробности: http://www.israelnationalnews.com/news.php3?id=55388
По Нью-Йорку распространяются надписи: "Он Знал!" То есть Буш, как минимум, знал о 9-11. Если слух об этом
немного распорстраниться, Бушу следующего президенства не видать, как своих ушей. А ведь Буш объявил уже о своём
козырном тузе: он готовит амнистию для нескольких миллионов нелегальных иммигрантов. А это несколько миллионов
голосов! Но если, "Он Знал!" , это меняет дело - он политически труп. Самое интересное то, что эти надписи
распространяют не американские патриоты, а сионисты. Потому что по системе американских выборов на президенство
идут или республиканец Буш или демократ и сионист Иосиф Либерман. Таким образом сионисткая революция в
Америке, о которой так долго говорили сионисты, свершается! Надо только объявить Буша идиотом -Либерман в
дамках! Подробности: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=42511
Следователи Саддама Хуссейна, признались, что совершенно невозможно оглашать все ответы Саддама Хуссейна.
Во-первых - он бывший друг США, во-вторых - иная демократия - хуже иной диктатуры. Таким образом, судилище над
ним весь спорно. Его или обколют или он умрёт до процесса. Во всяком случае, легальных поводов для присутствия
американских войск в Ираке - больше не осталось: диктатор пойман и оружие массового уничтожения не найдено.
Между тем страна разбомблена, сотни тысяч убиты и ранено, голод, жажда, страна наводнена радиоактивными
отходами, сироты, Багдатская библиотека сожжена, музеи разграблены, промышленность остановлена. Демократия - в
действии. Процесс пошёл - как любил говаривать последний Генсек Михаил Сергеевич.
В 1967 году израильские самолёты разбомбили американский военный корабль "Либерти". Было убито 35
американцев. План, свалить всё на арабов, не удался. Поэтому расследование этого случая тормозится мощным
израильским лобби в США уже в течении 35 лет. Характерно, что израильтяне, действуют согласно Ветхому Завету: "
обманом делать войну".Подообности: http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=2916
Доставайте и читайте книгу бывшего офицера израильской Моссад и пребежчика в Канаду майора Виктора
Островского. Книга называется " Обманом делай войну" или подготовка и неподготовка офицера Мосссад. Издана в 1990
году под английским названием " By way of Deception" ( Цитата из Ветхого Завета). Виктор Островский родился в
Израиле. Его родители из России.
Фонд Карнеги сообщил, что не было никаких оснований нападать на Ирак. Дело в том, что фонд Карнеги
существует на деньги Ротшильдов. А это заявление - это подножка Бушу. Значит, Ротшильды решили убирать Буша и
заменять его на Либермана. Буш сделал своё грязное дело - Буш должен уйти. Так что положение Буша было конечно
незавидное: если бы он не делал, что ему приказывают - то с ним бы было то, что и с Джоном Кеннеди, но он решил не
конфликтовать с начальством - тогда его использовали и теперь естественно хотят выбросить:Подробности:
http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1118424,00.html
Государственный секретарь, то есть Министр иностранных дел США Колин Пауэл сказал, что хотя действительно и
ничего не было против Ирака, на него всё равно надо было напасть. Странная позиция, но если уж уточнить для
честности: Колин Пауэлл не чистый афро-американец, а метис. Он из Бруклина и его отец - иудей. Интересная смесь!
Один из главных заговорщиков, которые развалили крупнейшую американскую кампанию " Энрон", оставив
десятки тысяч людей без работы и пенсий был и наш бывший соотечествнник Андрю, то есть Андрей Фастов. Эта статья о
его вкладе в развал Энрона. Так что им всё равно где крушить: завод "Москвич" или Энрон; потому что только на
обломках можно чем-нибудь поживиться. Подробнее: http://www.time.com/time/business/article/0,8599,201871,00.html
США втихушу отзывает спецотряд из 400 специалистов по поиску оружия массового уничтожения в
Ираке:Подробности: http://www.turks.us/article.php?story=20040108081415447
Секретарь Саддама Хуссейна погиб в американских застенках. Чего удивляться. Они теперь жалеют, что не убили
самого Хуссейна. Потому что он знает много, чего американцы не хотели бы чтобы всплыло на поверхность. Поди как
здорово действовать от лица мёртвого Бин Ладена. А живой Хуссейн он такого наговорит, мало не покажется. Поэтому в
планы Буша ни в коем случе не входит суд на Хуссейном раньше президентских выборов в США.
США и Израиль используют последстивия землятрясения в Иране для того, чтобы дестабилизировать
политическую ситуацию в стране и заменить правительство, используя различные вывески типа "гуманитарной
помощи".Подробнее: http://washingtontimes.com/op-ed/20040107-084211-7155r.htm
С середины декабря, три недели, израильские каратели, проводят спецоперации в палестинском городе Наблус.
Как минимум 25 человек убито и 250 ранено. Среди убитых маленькие дети. Как всегда израильтяне используют
вооруженные до зубов зондеркоманды против безоружных гражданских лиц, у которых ничего нет кроме камней. Статья
показывает, что мировая пресса, скупленная на корню сионистами, занимает людей, какими угодно отвлекающими
пустяками, кроме настояших новостей из Палестины, где вооружённые дружки владельцев мировой прессы
осуществляют массовую резню гражданского населения своей страны.
Вашингтон настаивает на том, чтобы продолжать держать все сведения касательно 9-11, строго засекреченными.
Народ уже давно заподозрил грязную игру. Подробнее: http://www.rense.com/general47/ewr.htm
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Всё гладко и удачно складывается в Америке для сионистов и их сторонников. Они давно и полностью
контролируют эту страну также как и КПСС контролировал СССР. Вашингтон вообще кличут "Тель-Авивом на Потомак
ривер". Но с Арнольдом Шварценеггером у них вышла большая промашка. Им не нужен чужой выскочка на важном
посту губернатора штата Калифорния. Они ставят обычно своих, проверенных, замаравшихся в политике людей, для
более лёгкого контроля над ними. Шварценеггер - человек, которым так просто не поруководишь. Он никому не обязан.
Он сам - Киборг! С учётом предстоящего выдвижения в президенты Иосифа Либермана, Шварценеггер может испорить
для демократов ситуацию в исконе демократическом штате Калифорния. Поэтому в настоящее время, сионисты, причём
как демократы, так и республиканцы, работают над созданием больших трудностей для Шварценеггера. Для того, чтобы
он сам приполз к ним на коленях и попросил помочь.
В США отменили оранжевую тревогу ( терроризма). На них очевидно работают эксперты-психологи пред
которыми поставлена задача держать страну в постоянном напряге. Потому что шкала естественно не предполагает
нормального - не тревожного состояния.
Нефтяная компания Шелл объявила о сокращении своих реальных нефтяных ресурсов на 20%. А вы думаете,
почему США с Израилем с таким бешенством расправились с Ираком? Нефти то в мире мало. Вы думаете России и
Азербаджану позволят распоряжаться своей нефтью? Уже видно, что нет. Они думают так: это несправедливо, что им (
России и Азербаджану, Ираку и т.д.) столько нефти. Они итак всегда плохо жили. Так зачем она им?
Иракская нефть идёт не только в США. США делится по братски с Израилем. Больше никого не подпускают к
добыче. По Интернету ходят спутниковые фотографии нефтяных терминалов в израильском порту Хайфа. Там наверно и
российская нефть сгружается. Кстати в какую сторону строится трансгрузинский нефтепровод из-за которого американцы
скинули Шеварнадзе и поставили своего гражданина Саакашвили - выпускника двух американских университетов? - По
направлению Баку - Тбилиси - Турция - Израиль. Подробности:
http://www.culturechange.org/issue20/Last%20days%20of%20America.htm
Через Конгресс США израильское лобби тихонечко проводит закон о всеобщей воинской обязанности мужчин от
18 до 26 лет. Перед выборами в США, выходить с таким указом - поставить на себе крест. Но после выборов - это первое,
что они сделают. Иначе они не могут развернуться на Ближнем Востоке. Ожидают появления этого закона в 2005 году,
значит около этого времени жди больших вовлечений.
Америка прикидывает инициативу в Сомали, то есть как бы ввести туда войска. Вот нет того места на земном
шаре, куда бы они не засунули свой нос в полной уверенности, что у них есть право это делать. Право сильного. При этом
я имею ввиду только марионеточное правительство США. Простой американец - он инфантильный дурень: пьёт пиво,
беспрерывно ест, смотрит свой дурацкий бейсбол и безропотно едет помирать туда, куда его посылает отнюдь НЕ ЕГО
правительство.Подробнее о Сомали: http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_11-1-2004_pg4_7
Официальный список
государств и сколько у кого ядерного
оружия. Очень приблизительно и
неточно. За Россией, якобы, ещё чтото числится. Они и хотят чтобы за
Россией что-то числилось - иначе они
не смогут объяснить американскому
народу зачем им столько ядерных
бомб. Мордехай Вануну ещё 20 лет
назад сказал, что в Израиле 400
ядерных бомб. Надо думать у них не
было недостатка в американских
деньгах, чтобы построить ещё
бомбочек за эти 20 лет. И это
выводит Израиль на 3 место в мире.
Солидная заявка на медаль. Но если
учесть, что министр и замминистра
обороны США тоже израильского
происхождения, и тоже самое
положение с кадрами наблюдается в
Англии и Франции, то, как говорится:
четыре сбоку - ваших нет".Смотрите
таблицу:
Бушевские советники спорят, что делать с Сирией. Буш им говорит: " План, обвинить Сирию в хранении оружия
массового уничтожения не удался и сейчас Ариэль Шарон прислал мне факс, где угрожает, что если мы не нападём на
Сирию, то он расскажет всем, кто взорвал небоскрёбы. Так что шевелите мозгами быстрее".
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В середине декабря при попытке нелегально перейти американско- канадскую границу в районе Буффало,
американскими властями задержан русский гражданин под фамилией "Конаныхин". "Конаныхин" -личный друг
Ходорковского. Ещё в начале 90 они познакомились, когда лепили один банк за другим ( Интересно, почему в условиях
"освободившейся" России это не могли делать все?) В 1994 году, когда Ходорковский был уже директором Европейского
Юнион Банка, Этот Конаныхин держал там бар и ещё ресторан на острове в Карибском море Антигуа, который был тогда
центральной прачечной мира по отмыванию денег. До 1994 года Конаныхин был также в Менатепе. Уже в 1996 году
Москва предъявила обвинения "Конаныхину" в том что он украл 3 миллиона долларов. С тех пор Конаныхин скрывается
в США. Но недавно политическое убежище ему отменили и сейчас он арестован при попытке сбежать в Канаду и
дожидается решения по запросу Москвы о выдаче в тюрьме в Вашингтоне. Естественно, что как и в случае с Гусинским и
Ходорковским, вся "королевская рать" поднята на уши, чтобы освободить его. Всё зависит от того насколько Буш желает
ссорится из-за "Конаныхина" с Путиным.
Люди разговаривают на Интернете об украинском Холокосте 1932-33 года, когда посреди цивилизованной
Европы, коммунистические комиссары ухитрились уморить голодом 7 миллионов украинцев на Украине, которая при
царях была "хлебной корзиной Европы". Интересно, почему же они так особенно не любили именно украинцев и
казаков? Хотя вроде бы они впереди должны были ставить классовый вопрос? Подумайте на досуге.
Ариэль Шарон повторил свою угрозу аннексировать весь палестинский Западный Берег.Подробности:
http://www.wsws.org/articles/2004/jan2004/isra-j10.shtml
Статья, которая показывает, что приравнивание здорового антисемитизма к "разжиганию ненависти"
производится теми, кто имеет основания что-то прятать. Статья ставит под сомнение: почему у всех должны выбиваться
признания в любви к семитам? Что остальные уже официально являются второстепенными жителями земли?
http://www.whatreallyhappened.com/hatespeech.html
Мусульмане- шииты Ирака требуют прямых выборов. Даже смешно, какие выборы? Требовать демократии от
американцев? Это всё равно как было требовать от Троцкого: земли - крестьянам, фабрик - рабочим и мир - народам.
Америка понимает чётко, что её повышенный уровень жизни существует пока она ещё в состоянии отнимать всё у других
стран даром, как это происходило весь 20й век. А "свержение диктатора Хуссейна" или "кровавого царя Николашки" - это
всё как и мат - для связки слов, чтобы иметь благовидный предлог, чтобы свергнуть национальное правительство и
заменить его интернациональной шушерой, которая будет грабить народ и государство до посинения.
Весь мир уже знает, и администрация Буша уже и не отпирается, что захват Ирака и Афганистана был спланирован
задолго до 9-11. И вот интересно, какому же Богу молился Буш, что тот дал тому такой удачный подарок как события 911-2001 в удивительно нужный момент, чтобы иметь повод объявить глобальную войну?
Ну молодец! Президент Венесуэллы Гуго Чавес сказал американцам "не совать свой нос в чужие дела". Гуго Чавес
- это венесуэльский Лукашенко. Гуго Чавес терпеть не может, что американцы сделали из его страны дойную корову.
Когда в 1998 году он, бывший десантник, стал президентом Венесуэллы, американцы быстро организовали путч и на
краткое время им удалось Чавеса скинуть. Но народ снова выбрал Чавеса президентом в 2000 году. И снова американцы
начали активно вставлять палки в колёса. Кондолиза Райс организовала в Венесуелле сбор подписей по импичменту
Чавеса. Вот ей Чавес и сказал не совать нос в чужие дела. Чавес дружит с Фиделем Кастро и положительно отзывается о
тоже не любящих американцев аргентинском президенте Несторе Кирхнере и бразильском президенте Луисе Игнацио
ДаСильве. Вот США за это и делают им там аргентинский дефолт.
Назарбаев не продался американцам. Сейчас Путин был в Казахстане и Назарбаев обещал ему, что он не будет
гнать казахстанскую нефть через американский нефтепровод БТС. БТС - это Баку-Тбилиси - Сейхан ( Турция - Израиль).
БТС - будет действовать с 2005 года и азербаджанской нефти будет не хватать, чтобы его заполнить, такой он огромный.
Поэтому Американцы хотели чтобы Назарбаев им отдал свою нефть. Казахстан делает же в год 32 млн тонн нефти, а
будет делать 48млн. И Казахстан продаёт нефть через старый нефтепровод, который идёт тоже из Каспия, по России в
Новороссийск. Этот нефтепровод принадлежит Caspian Pipline Consortium ( CPC). Так вот Назарбаев отказался гнать свою
нефть по американскому нефтепроводу. Жди Назарбаев осложнений. Шеварнадзе вообще скинули из-за меньших
осложнений с этим же трубопроводом.
В США выходит новое положение по которому правительство будет решать, говорить народу об эпидемиях,
катастрофах или нет. Изобретают велосипед. Это было в СССР. там когда грохнуло в Чернобыле - так потом месяц они
вообще всё отрицали. Теперь так и в США будет. Вот разве не их агентура постоянно шептала нам, что там демократия?
Когда она была там последний раз - в 19 веке, но брешут об этом до сих пор и продолжают пудрить людям мозги.
Узи Коен - влиятельный руководитель в правящей израильской партии Ликуд призвал по радио всем в Израиле
привыкнуть к мысли об "этнической чистке" Израиля от неевреев. Ну до такого ещё никто не додумался, я уще не говорю
о том, чтобы публично об этом орать. И США помогают деньгами этому государству??????????????? Финасируют
этническую чистку в Израиле??????????? Ну как может якобы демократическое государство дружить с откровенно
расистким государством?
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Статья, в которой говорится, что сионисты преследуют не только неевреев,
нее
которые им
мешают, но и самих евреев, которые их отрицают, и которых не так мало, как сионисты хотели
бы думать. Статья, из которой следует, что в современном мире, единственное политическое
течение, которое по какому либо поводу преследует евреев - это сионисты:Подробнее:
http://www.counterpunch.org/jackson01102004.html
Антивоенная группа в Гарвардском университете вскрыла у себя сионисткого лазутчика,
который затесался в группу, а затем вывесил антисемитский лозунг, чтобы дискредитировать
всю группу: Помните об этой тактике! Их задача, чтобы валить стали на всех евреев без
разбора. Потому что они прячутся за чужими спинами: Подробности:
http://www.thecrimson.com/article.aspx?ref=357014
Консеративное направление в США захвачено неоконсерваторами, которые все напрочь
сионисты. Статья даёт полную расстановку сил. В конце призыв освободить канадского
правозащитника Эрнста Цунделя.
Цунделя. Вы о таком слышали? Вот во времена СССР - весь мир знал о
любом зачуханном "правозащитнике" в СССР. Хотя, эти, якобы "правозащитники" боролись
только за право свалить из СССР, но не за народ. В знак издевательства над СССР место, где живут советские работники
рабо
в
Нью-Йорке
Йорке назвали площадью Щаранского, таким образом, чтобы родственники писали письма по адресу : США, НьюНью
Йорк, площадь Щаранского т т.п. Так вот знайте теперь, что в этой так называемой демократической Канаде есть и всегда
были политические заключённые!
ючённые! В США 13 лет ( 1945-1958)
1945 1958) в дурдоме отсидел по приговору суда самый выдающийся
американский поэт 20 столетия Эзра Понд. Очень интересно - почему мы в СССР этого не знали? Почему и кто вёл
разговор только о советских "правозащитниках", которые на поверку
поверку оказались сионисткой агентурой. Есть предложение
- назвать участок Садового Кольца, где стоит Американское посольство - проспектом Эзры Понда!
"Для Израиля события 9-11
11 стали хануккальным ( новогодним) чудом" - сказали израильские политические
деятели израильской газете Хааретц. Ладно скромничать - рукотворным чудом. Подробности:
http://www.inthesetimes.com/issue/26/04/news1.shtml
Вам не говорят. Но! В отличии от России, руководители
руководители государств: Буш и Блэр по законам своих стран совершили
преступление, влекущее за собой импичментимпичмент потому что обманом и подлогами вовлекли свои страны в войну! Состав
преступления сейчас налицо, и Буш с Блэром боятся именно этого - предъявления обвинения
ия в связи с обманом народа
и государства. Поэтому все их усилия, а также прессы, стоящей за них стеной, направлены на то, чтобы вести себя так как
будто никакой неловкости не произошло. Предъявляемая статья как раз и объясняет, что Буш и Блэр,оба, совершили
соверши
государственной преступление под названием измена родине по уголовному и конституционному законодательству
своих стран. Подробности: http://antiwar.com/justin/index.php?articleid=1579
3 тысячи только что обученных солдат новой афганской армии дезертировал и видимо примкнули в талибам. Куда
им ещё идти? http://www.spacewar.com/2004/040111161328.y9abxko8.html
Американцы используют
спользуют в Ираке 4 миллиона автоматных патронов В ДЕНЬ! Какие там фашисты, мама-мия!
мама
Американцы просто непрерывно стреляют от бедра веером. Завод по производству патронов не справляется, а то бы они
больше использовали. Смотрите сами
http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2001834393_ammo11.html
материал:http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2001834393_ammo11.html
Статья называется: " 9-11 - Внутренняя работа. США теперь полностью контролируются сионистами". Пишет между
прочим Даниэль Голдберг. Если что не понятно - он оставляет свой и-майл адрес.Статья:
http://www.rense.com/general47/zion.htm
В США убит очередной учёный-микробиолог.
микробиолог. Начиная с истории с сибирской язвой в 2001 году, убито уже пару
десятков именно микробиологов - именно микробиологов, а не там каких нибудь зоологов, орнитологов или
ихтиологов. Интересно, что данном случае автомобиль должен был выпрыгуть на тротуар, чтобы сбить микробиолога.
Как и в предидущих
ущих случаях, водитель сбежал, автомобиль не принадлежит никому - концов нет! Микробиология стала
опасной специальностью - и инфекция здесь не причём. Скорее всего, эти микробиологи были помощниками в грязном
деле, а теперь от них избавляются, чтобы не было
было утечки информации. Так что помогать в грязном деле - действительно
грех наказуемый.Подробности: http://www.chron.com/cs/CDA/ssistory.mpl/metropolitan/234366
Полный текст знаменитой
ой речи раввина Эммануэля Рабиновича 12 января 1952 года на Срочном Совещании
Европейских Раввинов в Будапеште. Заметьте, что материал предоставлен Розой Рабинович из Австралии, что значит что
не все евреи сионисты. Смысл речи в том, что они строят будущее,
будущее, где управлять всем будут раввины. Всем белым
людям будет запрещено спариваться с себе подобными - но только с чёрными. В результате это приведёт к желаемому
результату - быстрому уничтожени белой расы. Раввин Рабинович поздравляет всех в связи с тем, что все они свидетели
рождения последнего поколения белых детей. - Милая вещица. Свежо написано. И, кстати, много интересных фактов из
мировой политики. Весьма любопытное чтиво. Говорят, что Сталин завёлся на евреев, именно после прочтения текста
этой речи, но
о сионисты оказались проворнее его и вскоре он был уже мёртв на фоне полного отсутствия каких либо
болезней. Пожалуйста читайте текст речи и любопытные коментарии: http://www.rense.com/general45/full.htm
http://www.rense.com/general45/full.ht
Оказывается, что Клинтон и ЦРУ убрали югославского президента Милошевича. Материал от БиБиСи:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/387463.stm
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Буш отдал на днях ценные указания Пауэллу, чтобы обеспечить план для прехода Кубы к демократиии. Читай:
составить благой предлог для интервенции и оккупации Кубы. Информация об этом:
http://www.usatoday.com/news/washington/2003-10-10-us-cuba_x.htm
Отличный анализ положения в Латинской Америке, в которой 50% населения нищие именно потому, что США
прикладывают максимум усилий, чтобы выкачивать всё и с помощью гангстерских шаек держать народы в страхе.
Смотрите: с 1960-1980 год доход населения в странах Латинской Америки увеличился на 75%, а с 1980-2000 всего на 7%.
Кто в этом виноват? Не население же в конце концов. С 1994 года началось Запатисткое национально-освободительное
движение в Мексике против американского империализма, которое ширится по всей Латинской Америке. Вот что
говорит Эво Моралес: "Мы жили в эпоху конфронтации двух цивилизаций: Цивилизации жизни, представленной нашими
народами, и цивилизации смерти, представленной Западными странами... Если мы хотим отстоять человечность, эта
система должна быть разбита, империализм США должен быть разбит". Как будто для России сказано! Великолепная
большая статья: http://www.axisoflogic.com/artman/publish/article_4516.shtml
Израильские каратели отстреливают иностранных пацифистов приезжающих в Палестину. Подробнее:
http://www.scoop.co.nz/mason/stories/WO0401/S00094.htm
В Германии прикрыли выпуск немецкого перевода женщины-секретного агента Моссад Nima Zamar с французкого
языка . Книга называется " Je Devais Aussi Tuer" " Even forced to kill" или " Даже заставляли убивать". В Германии, конечно,
полный сионитсткий контроль ещё с конца войны. Неизвестный факт: что немцев погибло больше после 45 года, чем во
время войны, а во время войны их погибло, мы знаем 10 млн. Плюс 15 миллионов их погибло с 1945 по 1950 год. Сейчас
хватает книг на эту тему в издательстве Барнес ревью. Таким образом, понятно почему Германия уже давно не является
страной, где живут немцы и уж во вском случае они там не управляют, хотя названия там: Мерседес, БМВ, Сименс вроде как теже самые.
Заголовок статьи гласит " Весьма странно, что киноплёнка отснятая израильскими агентами 9-11 вдруг всплывает
впервые на, якобы, легально существующем вебсайте террористической организации " АльКаеда". - Ничего странного,
если учитывать кто эту"Алькаеду" финансирует.
Министр Иностранных дел Англии , человек с именем "Джек Стро" сказал,
что пусть история рассудит правильно или нет Англия напала на Ирак. Маленькая
хитрость: Джек Стро - по израильскому закону о возвращении автоматически
считается гражданином Израиля. Как впрочем и бывший командующий войсками
нападения американский генерал Томми Франк, министр и замминистр обороны
США и целая куча самых разных советников ( саянов).
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3394347.stm
В Америке выпущен под залог из тюрьмы израильтянин Ашер Карни
(саян)который перебрасывал части ядерных взрывателей в Пакистан. Чувствуете
масштабы деятельности. Израильская диаспора в США мигом собрала 75 тыс. долларов и раввин охарактеризовал агента
как религиозного и честного человека. Поэтому агент живёт до суда в доме у раввина в Мериленде. Если
характеризовать контрабандиста ядерными взрывателями как честного человека, то дъявол на этом фоне просто пай
мальчик и отличник. И вы представляете, чтобы было, если бы за этим делом застукали мусульманина? Этот факт
показывает, поджигателям войны не удаётся завербовать самих мусульман, так, что им приходится работать самим.
Войска США в рамках борьбы с выдуманным ими самими Фантомасом, берут под контроль вполне реальные
Мавританию и Мали. А что Россия? Россия уже давно находится в таком положении, что ей остаётся только ждать и
надеятся, что обжора подавится когда-нибудь.
Подробности: http://www.washtimes.com/world/20040112-093725-6339r.htm
Каждый день из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке в Москву вылетает Боинг. С этим Боингом наверняка не
произойдёт никаких случайностей. Он никуда не врежется и его не собьют, как рейс 700. Этот Боинг - тот, что надо Боинг.
Этот Боинг везёт в Россию свеженапечатанные доллары - сотенными кюпюрами . Получателем этих денег не является
правительство России. Получателем этих денег являются частные лица. которые обеспечивают отправку из Россиии
нефти. газа. золота, леса и других реальных ценностей. Взамен же трубопроводов нефти и своих лесов, Россия получает
самолёт бумаги, причём меньшую его часть. Смотрите: Банкиры возьмут деньги. Но правительство России может взять
эти деньги у банкиров только в форме налогов. Банкиры же платят чиновникам взятки и не платят налогов. Ну так с того,
что всё таки удаётся с собрать, сбирается бюджет России 40 миллиардов деревянных долларов в год. Для сравнения:
годовой бюджет только медицины в США 2 тысячи миллиардов. И вот из этих жалких 40 миллиардов на всю Россию, вам
и заплатят и ваши зарплаты, и ваши пенсии, и ваши стипендии. Вы, в очереди за этими Боинговыми деньгами последние
- вам что останется. Демократизация России - оказалась игрой в напёрсток, проигранной опытным международным
шулерам.
Растёт протест в Ираке. Когда американцы вторгались - они заявляли, что ищут оружие массового уничтожения.
Когда никакого оружия не нашли, то америкацы стали заявлять, что они принесли демократию в Ирак. Теперь, когда
иракцы требуют прямых выборов - амермиканцы отказывают. Немудрено, что недовольство растёт. А Израиль из под
локтя гаденько так шепчет америкацам: мочите мол всех. http://www.wsws.org/articles/2004/jan2004/iraq-j15.shtml
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1700 внутренних самолётов было перхвачено в небе США с 9-11-2001 года - но именно "нужные" самолёты, когда
надо перхвачены не были. Как раз в связи с отключением общенациональной системы перехвата " Норад" 9-11-2001
года и проводится запрос Конгресса к правительству США.
Священник из Флориды сделал официальное заявление, что это его отец, а не Джеймс Ёрл Рей убил Мартина
Лютера в 1968 году. Об этом говорили все, даже семья этого Лютера Кинга, но правительства США были свои расчёты! А
Невиновный Рей умер в заключении. Это была такая же попытка убедить всех в убийцах одиночках, как и в случае
убийства Джона Кеннеди, или в случае убийства Джона Леннона Додиком Чапманом. Полный отчёт об убийстве Кинга с
фотографиями. http://www.whatreallyhappened.com/ARTICLE1/overlooked.html
Законодательное собрание штата Аризоны вынесло резолюцию распустить Федеральное Правительство США в
случае, если оно объявит военное положение и начнёт конфисковывать личное оружие граждан ( между прочим к этому
ведут дело). Да, штат Аризона это вам не какой нибудь там сионисткий Нью-Йорк, мексиканская Калифорния или чёрная
столица Вашингтон. Так что ситуация действительно в США напряжённая, если парламент штата Аризона призвал все
штаты распустить Федеральное правительство. Им это удасться, если 34 штата из 50 подддержат Аризону. Во всяком
случае, по примеру с Чечнёй, России надо взопить, что это закреплено в Конституции США - право любого штата выйти из
США, и снабдить Аризону оружием, ну как это обычно Америка делает. Вы наверно думаете это в Аризоне шизики
засели? - нет это нормальное желание нормальных людей, которые пахали всю жизнь, не тонуть всем вместе на одном
корабле, управление которым захватили чужеродные элементы и саяны. Весьма любопытные подробности о которых вы
никогда не услышите в синей прессе: http://www.rense.com/general47/ariz.htm
Во Флориде, в местечке Sunshine Outdoors, National Alliance - это патриотическая американская организация(
Natvan.com, Natall.com) вывесила огромный плакат " Who rules America" (У них есть известная брошюра с таким
названием, показывающая на трёх пальцах какая национальность правит Америкой). Так вот - пришлось снять этот
плакат в свободной Америке. По закону - пожалуйста. А практически, сионисткая националистическая организация
Jewish Defense Organization поместила на свой вебсайт телефон владельца этой земли и призвала всех кто против
нацистов звонить ему и выражать свой протест. Представляете, что будет, если даже не все евреи позвонят, хотя они
народ обязательный и звонят много, гораздо больше остальных. Они многие этим занимаются всё своё свободное
время, в отличие от русских, которые в основном по алкоголю. Вообще парадокс: националистическая организация
выражает протест против нацистов, хотя и понятно, что это протест против других - не ихних нацистов. В общем
задолбали владельца и он сдался, не смотря на Первую поправку к Конституции.
Ситуация в Боливии лучше чем в Грузии. Боливия самая бедная в Латинской Америке страна. 80% населения
живут ниже уровня бедности. В прошедшем октябре боливийцы выперли президента Гонзало Санчеса де Лозаду,
которого посадили американцы. Этот Лозада, как и Саакашвили, новый президент Грузии, на родном языке говорит с
американским акцентом. Главную ценность в Боливии представляют запасы природного газа. Так вот Лозада стал тут же
приватизировать всё направо и налево. А приватизаторы естественно кто? - иностранцы со Штатов. Приватизировали,
всю страну включая телефон, водопровод, свет, комунальные услуги. Международный валютный фонд наложил на
Боливию строжайшую экономию, для народа естественно. Это у Валютного Фонда, Международного Банка Разития - у
всех такая политика - затянуть народам ремень и положить им зубы на полку. Только 12 человек из 100 боливийцев
ежедневно могут наскрести еды на минимальный калораж. И это в то время, когда в Штатах еду просто выбрасывают.
Так вот, когда Лозада добрался до приватизации народного газа тут народ уже не вытерпел. Представляете - и это
России касается: Боливии остаётся только 18 процентов доходов от проданного природного газа - Грабёж - всё остальное
забирает США. Но я не думаю, что России перепадает намного больше, тем более Грузии. Поинтересуйтесь!
Вышибленный Лозада припеваючи теперь живёт в США - с понтом политический беженец. Он успел приватизировать
много за время своего краткого президенства. И эта история - характерна для всех латиноамериканских стран. А теперь
для Грузии и для других стран бывшего СССР. Они отмечают, что 95% всех президентов в Латинской Америке было
назначено США с помощью того или иного вида вмешательства. Потом назначенный президент раздевает страну,
приватизирует её за рубеж, опускает страну до очередного уровня нищеты и когда уже всем хоть вешайся - американцы
холуя эвакуируют. Потом США запускают новый процесс выборов и впаривают нового холуя и всё повторяется сначала.
Параллельно ЦРУ под видом помощи в демократизации, отстреливают позитивных, собственных лидеров
латиноамериканских стран. И этот круговорот нищеты и хаоса теперь ожидает Грузию и другие страны бывшего СССР.
Так в чём положение в Боливии лучше, чем в Грузии? - В том, что боливийцы своего очередного американского холуя
уже выперли, и опыт у них уже приличный в общении с холуями, а грузинам этого холуя только назначили и опыт у них
только начинается. Кончилась у них хорошая жизнь в СССР. Подробности о Боливии:
http://www.axisoflogic.com/artman/publish/article_4516.shtml
Почему прижали Майкла Джексона? Вот он пришёл в суд и естественно он сказал что всё, что ему шьют совращение малолетних - чушь собачья, а не то, что он даже не виноват. У прокурора нет ничего конкретного, хуже чем
то, что Джексон угощал кого-то шампанским, да и тот был взрослый. А всё то дело в том, что у Майкла Джексона, как и у
компании Филлип Моррис - очень много денег. И главное - с Израилем Майкл Джексон не делится. А это непорядок. Это
явление в мире уже давно рассматривается как аномальное. Если само государство США платит израильскому рэкету 10
миллиардов долларов отступных в год, то Майклу Джексону, и подавно не отвертеться. Если Швейцария выплачивает
Израильтянам неизвестно за что. Если Германия выплачивает за свои преступления вообще несуществовавшему тогда
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государству Израиль. Если Израиль предъявил или собирается, иски Польше, Белоруссии, Украине и России, компаниям
Фольксваген, Порше, БМВ, Мерседес и там огромный список. Это чистой воды международный рэкет. Израиль - это
пахан в камере, которому платят все. Тут и спорить нечего - Джексон проиграет, даже если бы он был чист как Иисус
Христос. Саяны везде - и в них сила Израиля.
Полиция в Бразилии арестовала израильского гражданина и бывшего офицера, саяна Гелдая Таубера Гади в связи
с международной
ой торговлей человеческими органами. Мировой центр по торговле человеческими органами находится
в Израиле. Донору платят 10 тысяч долларов, а пациента заставляют отстёгивать за почку 120 тысяч долларов. Только за
последний месяц в Бразилии арестовано 10 бразильцев
бразильцев и 2 израильтянина и выявлено 22 готовых к забору донора.
Гелдай Гади сказал на допросе, что задание вступить в контакт с определённым лицом в Бразилии, ему дал важный
государственный чиновник в Израиле. Таким образом, нелегальная международная торговля
торговля человеческими органами,
это часть нормальной государственной деятельности в Израиле. Гади сказал, что Израиль нелегально действует в других
странах через вполне легальное государственное здравоохранение. То есть в России, представителей израильской
преступной
реступной сети по торговле человеческими органами надо искать в официальном Институте Транспланталогии России и
других солидных институтах, а не на какой нибудь плодоовощной базе. И это очень плохо, что в России, в отличие от
Бразилии, ещё не сделано ни одного
ного ареста в связи с этой деятельностью саянов. Интересно, сколько саянов в России?

Масса фотографий с антивоенных демонстраций, которые захлёстывают Америку. Люди идут на них даже рискуя
потерять работу. Это не антивоенные демонстрации против войны во Вьетнаме, когда всех их пресса зачисляла в герои.
Сейчас пресса молчит о демонстрациях. Почему такая разница в отношении прессы к войне? Войну во Вьетнаме надо
было свернуть, потому что американская мощь нужна была Израилю на Ближнем Востоке. В один 1973 год
г окончания
войны во Вьетнаме американская помощь Израилю была увеличена с 300млн до 3 млрд долларов ежегодно. Вот что
дало сионистам окончание войны во Вьетнаме! Сейчас же война идёт какая нужно - сионисткая, захватническая, и

потому и деньги на неё надо тратить, и заставлять других умирать за
чужое дело, и выгонять демонстрантов с работы. И всё это происходит в
"самой демократической" стране в мире - в Америке. Смотрите
фотографии и не смотрите в "синюю прессу и ТВ" - там вы не увидите
ничего кроме секса.. Именно поэтому вы не увидите в прессе ничего,
кроме гадости, пока в прессе и телевидении не будет соблюдён принцип
пропорционального национального представительства. Вводите
принцип пропорционального национального представительства в
жизненно важных отраслях
слях государственного управления! Помните о
саянах! http://www.whatreallyhappened.com/protestphotos.html
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Новости, которые лишний раз показывают, что в мире существует только одна супердержава и эта супердержава Израиль. Это происходит от того, что сионисты проживают во всех странах. А такие страны как США и Англия ими
управляются. Таким образом в агентуре у сионистов недостатка нет. Кстати сионисткая агентура имеет специальное
название
вание " саяним" или "саяны". Об этом вы можете прочесть в вышеуказанной книге бывшего майора Моссад Виктора
Островского. А в этой статье вы увидите лишний раз с какой нахрапистостью действуют сионисты в мировой политике.
Лучший фильм об Израильско-Палестинском
Палестинском конфликте : People and the Land" ( Народ и земля) режиссёра Tom
Hayes. В "самой свободной стране" США этот фильм не показывался.
Хорошее введение в международные финансы на русском языке: http://russia-talk.com/antichrist.htm
talk.com/antichrist.htm
Центральный Банк Венесуэллы отказывается подчиняться президенту Чавесу, который пытается вырваться из лап
иностранного капитала. Теперь вы видите, кому починяются центральные банки? В том числе и в России интернациональному капиталу.
Инцедент: Израильский посол в Швеции был выпровожден из музея в Стокгольме, после того как он разорвал в
клочья картину, изображавшую участника Палестинского Сопротивления.
К слову, в США до сих пор не могут найти коллекцию музея Палестинского искусства, которая выезжала на показы
в США из Палестины. Огромная историческая коллекция пропала в порту в Сан Франциско осенью. Концов, конечно, не
нашли.
В США вышла очередное серьёзное исследование о том, что сионисты контролируют Конгресс
Конгрес США и президента.
Называется книга " One nation under Israel" ( Одна нация под Израилем" ( это перефразировка американского гимна).
Автор книги Andrew Hurly. На обложке: амриканский звёздно-полосатый
звёздно полосатый флаг, только звёзды - израильские.
это не единственное серьёзное исследование на эту тему. Есть ещё: J.J. Goldberg " Jewish Power" ("Еврейская власть"1999.
- Весьма убедительная книга одного весьма компетентного еврея. " They dare to speak out" ( "Они осмелились
высказаться" Paul Findley - бывший конгрессмен подробно перечисляет всех, кого сионисты вышвырнули из конгресса.
Maisel Forman " Jews in american politics"( Евреи в американской политике)политике) с предисловием самого кандидата в
президенты, сенатора Иосифа Либермана. Эти книги и объясняют весь этот шахер-махер.
шахер
ер. Вы не поверите: есть
организация, которая называется АЙПАК -- американо-израильский
израильский комитет по общественным связям. Это как ЦК
американский - все конгрессмены ему и подотчётны. Этого комитета нет в конституции США - но он между прочим
правит страной. Эти
ти книги показывают, что эта публика не подчиняется никаким конституциям - они их подгоняют под
себя, как кафтан. Смотрите новую книгу и учитесь.
учитесь
Америкацев волнуют
следующие вопросы относительно
событий 9-11-2001:
9
1). Самолёты
врезались в небоскрёбы под
абсолютно разными углами - знчит
сила дейстует на них по разному почему тогда небоскрёбы падают
абсолютно одинаково? 2). Если
небоскрёбы обрушаются, то почему
они сначала одинаково
приподнимаются в воздух и только
затем осыпаются? 3). Почему
патрульные самолёты
с
американских
ПВО ( НОРАД) не патрулировали
воздушное пространство именно в
это время, и именно в этом месте?
Они автоматически должны
реагировать на любое отклонение
любого самолёта от курса. 4).
Почему в списках пассажиров всех 4
самолётов нет ни одного араба? 5).
Почему среди
индентифицированных на вскрытии
пассажиров пенсильванского самолёта нет ни одного лишего пассажира и ни одного араба? 6). Если арабы были, то кто
их провёл в самолёты без билетов? 7). Почему ни один из четырёх самолётов не смог
смог передать автоматический сигнал
"СОС"? 8). Почему на пепелище торгового центра нашли неповреждённый паспорт одного из "угонщиков"? 9). Почему в
Пентагоне не обнаружено никаких следов самолёта на месте предполагаемого попадания самолёта в Пентагон? 10).
Почему
очему пресса распускала какие то слухи об якобы имевших место разговорах по мобильным телефонам с самолётов,
когда в действительности их не было, потому что они были невозможны технически. 11). Каким образом, остатки
самолёта разбившегося в Пенсильвании разбросаны
разбросаны на многие километры, если предполагается, что он упал на землю в
одном месте? 12). Почему сейсмическая лаборатория Колумбийского университета зарегистрировала подземную
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взрывную волну равную подземному ядерному
взрыву? 13). Почему БиБиСи сообщила что
минимум 9 предполагаемых угонщиков на самом
деле вполне определённые люди, которые
продолжают жить и существовать на Ближнем
Востоке и после 9-11-2001. Они же вроде должны
были умереть в Америке? 14) Почему Буш
объявил все данные по этой катастрофе строго
секретными и не допускают даже комиссию
Конгресса? 15). Почему все улики уничтожены?
16). Почему брат Буша Джеб, губернатор
Флориды, объявил за несколько дней до 9-112001 всеобщую мобилизацию Национальной
Гвардии во Флориде? 17). Почему в 5 часов
вечера рядом с торговым центром, обрушился
третий, 47-этажный небоскрёб, где находился
самый секретный отдел Спецслужб США - ведь в
этот небоскрёб не попадал ни один самолёт! 18).
Почему в тот день были арестованы в Нью
Джерси 5 израильтян, которые пели и плясали от
радости на фоне дыма и двое из них установленные офицеры Моссад? Почему они потом были втихаря отпущены? 19).
Почему отец одного из "угонщиков" утверждал, что разоваривал со своим сыном по телефону через два дня после
событий, после чего тот пропал без вести. 20). Почему пред катастрофой в небоскрёбах израильская фирма " Одиго" за 2
часа получила предупреждение об атаке и сумела предупредить своих сотрудников? 21). Куда девались 20 миллиардов
долларов подаренные федеральным правительством городу Нью-Йорку в связи с катастрофой? Ведь их же получил мэр
Нью-Йорка Михаил Блюмберг? А после этого объявил город банкротом. Куда девались и два миллиарда долларов
помоши, собранные всей страной по кругу для родственников жертв катастрофы? Вопросов много, частично, ответы на
эти вопросы даёт следующая версия на русском языке: http://rednews.ru/article/phtml?id=2135
Майкл Джексон после визита в судилище ясно выразил своё отношение к абсурдным обвинениям выдвигаемым
против него. Он отверг все обвинения, и выдя из зала суда, танцем выразил свою насмешку над идиотизиом судилища.
Но сионисткая пресса Нью-Йорка показывает, что она всерьёз намерена заняться кошельком Майкла Джексона. Беда
Майкла Джексона, то что он денежный мешок. Он, например, юридический владелец всех песен "Битлз". Поль
Маккартни умоляет Майкла продать ему его же песни за почти миллиард долларов. Майкл не продаёт, потому что у
него есть деньги. А тому, кому надо, и кто контролирует всё и везде - Макл денег не отстёгивает. Теперь его будут учить
за это. Шельмование Майкла, учинённое сионисткой прессой - рэкет чистой воды.
Куда девался Бобби Фишер? - единственный американский чемпион мира по
шахматам и шахматный гений. Он не девался - на Бобби Фишера американским
правительством выдан ордер на его арест. В связи с этим с 1992 года Бобби Фишер
не проживает в Америке. Всё имущество Бобби Фишера в Америке описано и
присвоено его распорядителем неким агентом под именем "Боб Эллсворт". В чём
причина несчастий Боби Фишера? У нас обычно говорили, что он со странностями, в
смысле шизик. Странности Бобби Фишера заключаются только в том, что у него
очень длинный язык. Бобби Фишер в открытую лепит правду матку об иудеях такую,
какую другие боятся даже подумать. Формальным поводом к выдаче ордера на
арест Фишера было то, что в 1992 году Борис Спасский надумал играть матч-реваш с
Бобби в Югославии за 5 миллионов долларов. Спасский матч проиграл. А Бобби
Фишеру американские дружки Спасского пришили то, что он получил 3.3 миллионов
долларов дохода в стране - Югославии, на которую тогда США наложили
экономическое эмбарго. Интересно, да? -как они его зацепили. Ищите и читайте на
Интернете интервью с Бобби Фишером. Их несколько, особенно острое - третье
интервью. Их постоянно уничтожают с интернета сионистские хакеры, которые
целенаправленно патрулируют интернет.
Читайте: http://queen.chessclub.com/philchess/032699.htm есть целый его
интересный сайт: http://bobbyfischer.net/
Заговорила свидетельница гибели принцессы Дианы, марроканская королева
красоты Суад Муфакир. Она с мужем ехали перед мерседесом принцессы Дианы. Её
показания: "Вдруг в заднее стекло я увидела догоняющий нас белый ФИАТ "УНО".
Фиат вёл себя очень странно и опасно. Мы притормозили. Я посмотрела на
водителя и испугалась. Водитель: еле заметный из-за руля, маленький темный,
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загорелый, с вьющимися волосами ближне-восточного
ближне
вида мужчина лет 35 вел себя очень
ень страннно. Он как будто не
присутствовал и был сконцентрирован на чём то. На заднем сиденье Фиата сидел здоровенный амбал - эльзасец
(французкий немец из Эльзаса). Я испугалась их и сказал мужу прибавить. Мы прибавили и несколько позже я услышала
визг колёс
олёс и взлетающий Мерседес принцессы Дианы, который врезался в столб. Я не говорила полиции о белом Фиате,
поскольку я настолько испугалась этих людей, бывших в ФИАТЕ". Другие говорили, но полиция почему-то
почему не стала
вдаваться в детали. Поводом неудовольствия
неудовольствия принцессой было то, что она завела роман с арабом Файедом. Одна
неарабская секретная служба с Ближнего Востока никак-не
никак не могла допустить такого положения в стандартно
произраильской Англии, чтобы английская принцесса жила с арабом. Все остальные её причуды
причу не имели ровным
счётом никакого значения.
Ливанский президент Эмиль Лахуд а субботу, вчера, на встрече с русским зам. министром иностранных дел
Александром Султановым сказал что Израиль: " Использует ситуацию с президентскими выборами в США в своих
захватнических, колониальных целях"
" Наша раса будет безоговорочно править всем миром!" статья Розы Рабинович из Австралии. Это она
саркастически. Это её письмо в www.rense.com :"Cпасибо вам, что вы открываете нам, как сионисты манипулируют
евреями. К несчастью
ью сионисты контролируют все синагоги и еврейские организации. Сионисты угрожают нашим
жизням. Нас теперь захлестнула волна беженцев из Израиля, никто из них не является сионистом. Они говорят, что
сионизм мёртвое учение. Они сказали нам также, что много посольств
посольств Израиле переполнено беженцами, которые хотят
уехать из Израиля в другие страны. Наиболее популярная книга среди евреев в Австралии книга "Candle of light" автора
Thomas Fielder.
Что будет, если белые в Америке станут относится к чёрным, как евреи относятя к арабам в Израиле? Об этом
говорит эта сатира написанная подобно сатирическому рассказу Джонатана Свифта в 1729 году. Эта сатира называлась "
Умеренное предложение помощи бедному ирландскому народу, чтобы они не были в тягость стране и родителям".
родителям" Эта
же сатира называется " Умеренное предложение подавления терроризма черных в США".
Бомба взорвала автомобиль префекта маленького фрацузкого городка Нанта, этот новый префект - мусульманин.
Интересно - это тоже Алькаеда или Хамас работают? Нас же приучают
приучают к мысли, что все бомбы это мусульман рук дело.
Ушедший на пенсию премьер министр Малайзии, творец малайзийского экономического чуда, Мохамад Мухатир,
объяснил Саудовской Аравии популярно на трёх пальцах, что нефть и другие полезные ископаемые надо если продаёшь,
продавать за золото, а не за бумажные, деревянные доллары. Тот же совет очевидно относится и к русским.
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/asiapcf/01/18/saudi.maha
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/asiapcf/01/18/saudi.mahathir.reut/
Американские войска остаются в Грузии навсегда, передаёт БиБиСи. Теперь
грузины будут говорить по английски с грузинским акцентом. Но торговать цветами
в Вашингтоне или Лондоне их видимо всё таки не пустят. Зря надеются. Это только
русские позволяют всем иностранцам делать что хочешь.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3406941.stm
В США арестован и находится под следствием с обвинением в шпионаже
американский гражданин и выпускник академии
академии Вест Пойнт военный священник
капитан Джеймс Йи. Всё дело в том, что капитан принял мусульманство. Это дело
рискует стать американским делом Дрейфуса.
Это хохма: "Израиль разбомбил шведское посольство в Тель-Авиве".
Тель
Это всё
по поводу напряжёнки в шведско-израильских
израильских отношениях, связанной с тем, что израилький посол разорвал картину в
шведском музее. Вообще,что это может быть за страна, если её представитель рвёт картины в музее другой страны, куда
его пригласили!
Израиль забульдозил 30 арабских домов в лагере беженцев Рафа. Они ровняют
просто - упел выбежать - твоё счастье. Вообще вы можете представить себе страну
Палестину, где вс е живут в лагерях беженцев. В свой стране жить в лагерях беженцев!
Это только русские беженцы из Чечни могут понять.
Израиль бомбит Ливан. Кого хотят того и бомбят. Это ещё пока не Украина. Чего
Израиль
шум подымать! http://www.sky.com/skynews/article/0,,30000-1120015,00.html
http://www.sky.com/skynews/article/0,,30000
Сегодня вся сионистская пресса Нью-Йорка
Нью Йорка ликует: демократ Джон Кэри выиграл
у демократа Говарда Дина назначение в президенты от демократической партии в
штате Айова. Почему? Всё дело в том, что поскольку, если Джордж Буш заклейменный
идиот, и если не произойдет ещё один псевдотеррористический
псевдотеррористичес
акт, то президентом
США на следующий срок будет обязательно представитель демократической партии.
Поэтому тот, кто будет выставлен от демократической партии практически автоматически становится президентом США.
Поэтому следите все за гонкой внутри демократической
демократической партии! В связи с тем, что Альберту Гору АЙПАК запретила
выставлять свою кандидатуру, а он послушный, то главным кандидатом от демократической партии будет
безпрецедентый кандидат ортодоксальный любавический иудей, сенатор Иосиф Либерман. И тогда
тог де юре США
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становятся вассалом Израиля. Единственным человеком из демократической партии, который может помешать
Либерману это губернатор штата Вермонт Говард Дин. Эта помеха для Либермана отчётливо выяснилась, когда
обиженный Гор объявил, что он поддерживает
живает Говарда Дина а не Либермана. За это, помните? Сына Гора тут же
поймали на марихуане. Так вот сегодня на первичном выдвижении в штате Айова Говарду Дину сионисты устроили
провал. Им удалось обеспечить победу Джону Кэри, сенатору из Массачусетса. Джон Кэри знаменит тем, чем он как и
Руцкой на старости лет объявил изумлённой публике, что он, на самом деле еврейских кровей! Что за конспирация до
старости лет! Что за криптоевреи в современном мире? что сейчас Испания средних веков? Что за объявление себя
евреем, когда так сказать, сборная Израиля уже победила! Ну и кандидаты!
В Америке создаётся досье на террористов, кроме того, у них уже есть досье на 5 миллионов не американнцев
проживающих за рубежом. Кроме того, помните этот скандал, когда шеф лосанджелевской
лосанджелевской полиции отдавал
полицейские досье сионистой Антидеффамационной Лиге, которая есть не что иное как Тайная полиция сионистов
функционирующая в других странах, как в своей собственной. Почему её не запретят? Она же конкурирует с
государством в любой стране.
ране. И это всё опятьпроисходит в Америке. А с террористами в Америке кое-кто
кое
мечтает
обращаться как с кулаками в СССР, то есть с подтеррористами, сочуствующими терроризму, симпатизирующими
террористам, дружащие с террористами, родственниками вышеуказанных элементов и с другими врагами
американского народа. Мы всё это уже проходили. И те же люди это всё опять пихают.
Американские зондеркоманды каждый день получают уроки жестокости от орудующих рядом в Палестине
израильских карателей . У американско-израильс
израильского
кого союза большие планы в отношении мусульманского мира: им уже
мало просто нефти, им надо теперь переделать саму мусульманскую психику и "модернизировать ислам". Судя по всему
американцам неймётся, что среди мусульманского духовенства нет педерастов, и нет
нет шлюх среди мусульманских
женщин; да и водку они не глушат - тёмная нация! Их надо просветить в этом отношении!
Премьер-министр
министр Израиля Ариель Шарон может вполне пойти под суд за взятки и коррупцию. Каков приход,
таков и поп.
Американский генерал Весли Кларк
ларк заявил, что ещё в ноябре 2001 года Вашингтон уже планировал агрессию
против семи мусульманских стран, это Ирак, Сирия, Ливан, Ливия, Иран, Сомали и Судан. Вы говорите - главное они на
нас не нападают? Правильно, они вам в России такую жизнь устраивают - сами захотите умереть.
Инженерное, с
фотографиями, объяснение
того, что обрушение
небоскрёбов ни в коей
мере не связано с
последствиями удара
самолёта! Президент Буш,
как и его папа, ведёт
дневник. 11 сент. 2001 года
Буш записал в своём
дневнике: " Сегодня
случился Пирл Харбор 21
столетия!" Заметим, что
множеством
книг доказано,
что Пирл
Харбор был
капканом для
японцев,
поставленным
хитрой лисой
Рузвельтом,
который
жаждал войны
и Хиросимы!
Потому что
всем было
тогда ясно, что
у японцев, как сейчас у Ирака, не было ни одного шанса против Америки. Инженерный анализ:
http://www.whatreallyhappened.com/911_smoking_gun.html
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Посмотрите на лицо этого... - это президент
США. Бедные американцы!
американц Ежегодно, в начале года
президент обращается с эпохальной речью к народу.
Это называется ежегодный адрес. Вчера выступил
этот. Битых полчаса он доказывал что война - это мир.
Ну, прямо как Лев Толстой! Война - это мир. Мир - это
война; белое - это чёрное.
е. Чёрное - это белое. И
лапша на ушах.... до колен.
Обратите внимание на работу двадцатилетней
давности Ливии Рокач " Израильский Священный
терроризм" основанную на дневниках Моше Шаретта,
и с предисловием Наума Хомского.
Березовский сменил имя и фамилию как терьям-терьям
терьям перчатки. Теперь он Платон Еленин. Почти как Ленин. А
Платон это, видимо, не русское имя, а в честь древне греческого философа. То есть Березовский претендует на ум
Платона и гениальность Ленина. Почти как Мартин Лютер Кинг фамилии клеит. Быть однофамильцем Березовского,
который стрелял в Париже в царя Александра Второго, он больше не желает.
Элен Мариани, вдова одного из жертв катастрофы 9-11-2001,
9
2001, которая подала в суд на президента Буша и
правительство, за преступную халатность, отвергает
отвергает все взятки, которые не прямо предлагаются ей через различные
фонды. Она говорит, что ищет правды! Интересно, она уже купила себе кевларовый жилет?
Сионисты со всех сторон обложили известного актёра Мэла Гибсона, который на свои деньги, в обход сионисткого
сионистког
Голливуда снимает фильм "Страдания Христа".
Шведы частично удаляют из музея картины, вызвавшие ярость посла Израиля. Так что, так или иначе, с помощью,
главным образом саянов, Израиль осущестляет цензуру по всему миру.
Вы видите, что руководители Индии и Пакистана прилагают максимум усилий, чтобы между ними не вспыхнула
война. У министра же иностранных дел Англии сиониста "Джека Стро" - совсем другие планы. Я вам напомню, что вся эта
проблема с мусульманским штатом Кашмир в составе индуисткой Индии возникла
возникла только после Второй Мировой Войны,
когда пожигатели войны, уже имея ввиду Треью Мировую Войну закладывали для неё необходимый фундамент. Этим
фундаметом и было создание Двух Пакистанов и прирезка мусульманского Кашмира Индии, потому что ни один
умалишенный
ный не сможет понять почему всё нарезали самым худшим способом из возможных. И вообще кто просил,
чего переделывать? Эта ситуация с послевоенным разрезом земли была аналогична с ситуацией после Первой Мировой
Войны, когда Германию раскромсали так, что ей не
не куда было деться, кроме как обратно отвоёвывать откусанную от неё
землю. Так же и с этим несчастным Кашмиром. Его англичане насильно присоединили к индуисткой Индии, чтобы иметь
возможность постоянно сыпать соль на созданную рану, чем "Джек Стро" сейчас и занимается. Посмотрите: индусы и
мусульмане сами из всех сил тянутся к миру.
Доказательство применения американцами радиоактивного оружия: независимая лаборатория обнаружила
следы радиоактивности у американских солдат спустя годы. Радиоактивное оружие стыдливо
стыдливо называют истощённым
ураном, который истощён только по сравнению с обогащённым ураном, который применяется для изготовления
ядерной бомбы. Так вот этот "истощённый" уран американцы по хозяйстенному запихивают в свои бомбы и снаряды и
высыпают на Афганистан
нистан и Ирак, да и вообще где могут. Заодно они решают проблему избавления от радиоактивных
отходов. Удивляюсь я всё таки безграничности американского гуманизма.
Пауэлл был на уикенд в Грузии и России и заявил, чтобы российские войска уметались из Грузии как можно
быстрее, чтобы не мешать новому президенту Грузии Саакашвили, привезённому из США. Саакашкили - американский
юрист и гражданин США, и вполне возможно, до назначения, не был и гражданином Грузии. Само собой, он не является
и грузином.
Этот президент
нт Грузии, этот Саакашвили, этот нехороший человек, первым делом поехал на Экономический
Форум в Давос, где изливался благодарностями в адрес США, за поддержку, а также Европе - за невмешательство, и
чехвостил по чём зря Россию за создание проблем. Да.......американского
Да.......американского агента Шеварнадзе, Россия ещё вспомнит как
цветочки... Подробности: http://english.pravda.ru/world/20/92/371/11875_Georgia.html
В этот клуб нельзя вступить. Каждый год таинственное "Политбюро" выбирает 100 человек на ежегодную встречу
членов "Бильдерберг Клуба" Узнать, когда и где происходит эта встреча, чрезвычайно трудно. Спецвойска обеспечивают
чрезвычайную секретность. К месту, где проходит эта встреча, даже муха не пролетит, не то, что журналисты. Что делают
участники этого высокого собрания? - обсуждают как могут эффективней править миром те, кто им и так давно
руководит. После собрания они все клянутся, что никогда и нигде, и ни при каких обстоятельствах не расскажут
рас
того, что
они обсуждали на этом собрании, членов международного клуба "Бильдерберг". От России, по крайней мере раз, там
точно был Чубайс - агент международного капитала. Советую вам очень следить, кто от России ездит на эти
Бильденберговские собрания.
ия. Потому что это есть официальное признание того, что это их человек. Подробности:
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/EE22Ak03.html

З а р у б е ж о м – К а ф е д р а Н а у ч н о й И в е р о л о г и и – я н в а р ь 2 0 0 4 | 17
Заголовок этой статьи " Алькаеда"разобъётся в лепёшку, чтобы президент Буш был переизбран" -судя по всему это действительно так. Подробности: http://www.commondreams.org/views04/0122-10.htm
Январский выпуск Журнала "Трампет" Во весь разворот зловещее лицо Путина и редакторская статья " Россия
вызывает страх в Европе и выполняет Библейское предсказание" ( разумеется для них, а не для России)". Во-первых
русские выборы вызвали страх не в Европе, а у людей представляющий этот журнал. Выпускается же журнал не в Европе,
а в США, и выпускает его, так называемая Филадельфийская церковь Бога ( не указывается, какого!). Что же перепугало
далёкую Филадельфийскую церковь, и тех кто стоит за ней? - Масштабы путинской победы. То что Путинские силы
выиграли 58 процентов в Думе и это может сконцентрировать власть в руках Путина, и тогда Россия сможет вырваться из
под иностранной власти. При этом их беспокоит то, что прозападные партии вообще почти не набрали голосов, так что
компартия - стала основным противником Путина. То есть, в этой ситуации, компартия России фактически играет на руку
Западу, мешая Путину сконцентрировать в своих руках власть, чтобы рывком вырваться из американской мёртвой
хватки. Дальше Филадельфийскую церковь беспокоит, то что в этой ситуации Путин сможет исправить конституцию, а не
умотать после этого срока, и остаться президентом, продолжая концентрировать власть в своих руках, и ничего не
оставляя от этой власти в России, сионисткому блоку. А ведь Америка постаралась, работая над конституцией России:
весь цвет сионистких Англо-Американских институтов работал над конституцией России, дробя власть и делая её
добычей платных агентов мирового сионизма. Дробя власть в России, они постарались на славу, чтобы Россия уже не
поднялась с колен. Цитаты из статьи: " Что беспокоит больше всего, то что Путин выиграл 2/3 парламента, прозападные
партии разбиты, коммунистическая партия - основной оппонент Путину". Ну что вы поняли, товарищи коммунисты, кому
вы играете на руку? Другая цитата: " Что больше всего важно, что с этими 2/3 голосов Путин может изменить
конституцию и пределать президентские выборы, намеченные на март". - Видите, чего они больше всего боятся в
России? - Концентрации власти в руках президента. - Делайте выводы - что всё надо делать наоборот, чем советуют
враги! Просто, да? Кого же представляет собой до смерти перепуганная церковь Бога? Эта церковь, скрываясь под
личиной христианской церкви является церковью Бога: Абрама, Иссака и Якова. Это церковь христианских сионистов, где
христианство является только вывеской. Болеее того большинство церквей англо-язычных стран, являются сионисткими,
причем сионисты уже практически завоевали и католическую церковь, особенно в Мексике и других странах латинской
америки. В результате этого, фактически, государственной церковью в англо-язычных странах является сионизированная
церковь Бога Абрама, Иссака и Якова, или, по русски: "ересь жидовствующих", то есть христианский сионизм. Это и
позволяет сионистом использовать техническую мощь англо-язычных стран, как таран для сокрушении своих
противников, главным образом Германии, России и Китая, сталкивая их как баранов между собой всё время, когда это
нужно аннгло-американо-израильскому блоку. Филадельфийская церковь всё время пророчествует, интерпретируя
Ветхий Завет, и это выдаёт их сокровенные цели: Они хотят опять, в третий раз, столкнуть Россию с Германией, при этом,
чтобы теперь разбить Германию , они позволят России скооперироваться с Китаем. Ну а сами, англоязычные страны,
хотели бы придти позже и убирать трупы. Вот цитата: " Россия будет играть (для нас) важнейшую роль в третьей мировой
войне!" Саян Григорий Явлинский, при этом, передаёт на Запад: " главной опасностью в России является не возврат к
правлению коммунистической партии, а появление диктатуры нового типа, некоммунистической и совместимой с
рыночной экономикой". Ешё цитата: "Европа (Германия), будет объединяться с мусульманскими странами и нападёт на
Америку, Англию и Израиль" - видите, они сами чётко определяют свой блок. Вот тут-то, по планам американских
христианских сионистов, они и используют Россию, чтобы разбить Германию - исконнего врага англо-американских
сионистов. Думаете бред? - если вы одну минуту подумаете над тем, что произошло, что произошло в Первую и Вторую
мировую войну,то вы увидите, что это опять тот же план: Да, План Третьей мировой войны - тот же, что и первых двух Россия будет мочить Германию, к большому удовольствию стоящих в сторонке Англии и Америки, которые придут к
концу братоубийства и заберут все трофеи. Цитата: " Германия выполнит свою ( то есть их планы) роль, она всегда была
сильным лидером. Библия говорит, что она сделает это и в третий и последний раз!" То есть, Христианские сионисты
надеются втравить Германию в войну против России и в третий раз. Ещё цитата: " Эти события говорят о быстро
приближающейся Третьей Мировой Войне". И вот, вам эта Филадельфийская церковь расписывает всю, желаемую для
них расстановку сил для наступающей Третьей Мировой Войны. Вы думаете это бред? Отнюдь, весь Пентагон ходит в эту
церковь, и там всё это легко обсуждается на проповедях, таким образом, чтобы знать все самые сокровенные планы
Пентагона, достаточно читать незаметный журнал "Трампет", который распространяется бесплатно или читать его легко
на Интернете. Не надо оплачивать никаких шпионов -Читайте этот журнал, и эту статью в частности, и вы будете знать
полный расклад Пентагона на Третью Мировую Войну, потому что этот журнал это рупорт радикальных, американских,
христианских сионистов, каковыми многие американцы и являются.
Пауэлл наконец признал, что оружия массового поражения в Ираке не нашли. Но всему миру уже ясно, что им это
было доподлинно известно и до агрессии. Просто, после ликвидациии СССР, перефразируя известное выражение
сталинского времени - было бы государство, а повод для вторжения мы, здесь, в Вашингтоне, найдём.
На Украине разгорается скандал - оказывается всё руководство Украины масоны! - ну вот, видите, а то всё
дурачками прикидывались, мол не знаем ничего и ни кого - тот же Александр Яковлев с Горбачёвым. И во-первых, это не
Александр Мороз открыл, а Эдуард Ходос - не надо приоритет отнимать. Тут надо понимать, что такое масонство.
Масонство это тайная организация преследующая сионисткие цели, но это их членам неизвестно, поскольку организация
очень тайная и многоуровневая - 33 уровня, где каждый уровень не знает, что происходит помимо его. Это уже за сотни
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лет существования были "предатели", которые открыли тайные цели масонства, а так, к вам подходят и говорят - вот мы
вам хотим вручить почётную шпагу и ленту, и скажут, что это очень почётно и обещают компанию очень высоких друзей кто откажется? Поскольку, никто из массонов не знает, что происходит, и о чём эта организация, то вдуматься - это
организация для полных идиотов. Но исторически, в неё заманивают, именно, самых просвещённых и знаменитых
людей. Например: Джорджу Вашингтону тоже презентовали почётный масонский фартук со всеми причиндалами.
Отказываться неудобно - зарежут - гуманисты.
Посмотрите заодно сайт Эдуарда Ходоса www.hodos.kharkov.ua Сейчас, я не мог на
него выйти. Может быть его саяны временно захакали. Но всё равно пытайтесь - весьма
интересный сайт и человек, и его книги (на русском языке в Москве продаются легко )из
серии " Еврейский Синдром" - это бестселлер. Вот место, где сионисты, в присущей им
развязанной манере, базарят на Интернете на русском языке - видите как они ругают Эдика
Ходоса - значит человек бъёт их в самую десяточку. Вообще это ирония судьбы, что Эдик
Ходос - защищает русских от сионистов, а они ему не верят, хотя кому, как не Ходосу знать
об этом. Это просто лишний раз говорит о том, что тугодумие и неспособность взять в толк
имеет врождённый характер.
Ларри Сильверштейн, вы его ещё не знаете, дрессированные прессура и журнальё молчат о нём как партизаны, а
между тем это владелец уничтоженных трёх!( плюс здание ВТЦ 7)небоскрёбов Всемирного Финансового Центра в Нью
Йорке. Между прочим, он приватизировал у государства эти небоскрёбы всего лишь за два! месяца до 9-11-2001. И
естественно всё было застраховано. А теперь смотрите, что он делает: Сильверштейн предьявляет иск страховым
компаниям не один - а два, якобы, поскольку самолётов было два - то и заплатить ему надо не одну, а две страховые
суммы, т.е. два раза по 3.55 миллиарда долларов. Сильверштейн манит корявым пальцем: "Дайте-ка мне сюда 7.1
миллиарда долларов". Гроссмейстерская мысль! Если вы будете помнить, что злоумышленниками уже под это дело
украдено 2 миллиарда долларов кэша собранных всей Америкой и 20 миллиардов долларов Федеральной помощи, то
вы поймёте, что экономика США теперь отличается от Нигерии только суммами уворовываемых денег. Суд в первой
инстанции Сильверштейну отказал, об этом и заметка, но это только начало для Сильверштейна. При таких
обстоятельствах катастрофы, Сильверштейном давно уже должно было бы заинтересоваться следствие, и на детекторе
лжи его должны крутить по закону о терроризме как соучастника. Почему никто не рассматривает простую версию, что
он - Сильверштейн в некотором роде предварительно был в курсе , в связи с тем, что он приватизировал комплекс по
дешёвке, будучи информированным, а теперь требует двойную страховку? Вот где детектив-то и центр настоящих
событий. Потому что вырученные деньги, частично обязательно должны вернуться к настоящим устоителям этой
диверсии в счёт издержек организации.
В Дании, один из активных участников интернетного форума бельгийского журнала "Нэк" публично сознался, что
он агент ЦРУ под именем Эдди Смит. Что в его задачу входило: дескридитировать те выступления на интернет форуме,
которые не способствовали проамериканской линии. Но в последнее время "Эдди Смит" понял, что Буш - нанятая
марионетка в руках истинных хозяев, и "Смит"публично покаялся в Интернете. А сколько, надо думать,таких историй!
Премьер-министр Англии Тони Блэр, по обычаям "доброй", старой Англии, должен уйти с поста. В связи с тем, что
он для вовлечения страны в войну с Ираком наглым образом врал парламенту, оставим в покое английский народ. И
ещё продолжает настаивать, что он прав и в Ираке есть средства массового уничтожения. Наверно, если он так
настаивает, надо дать ему автомат и каску и сбросить с парашютом в Ирак - пусть сам ищет.
Центральный Совет Евреев Германии выступил против готовящегося закона, который уравнивает преследования
от коммунистов с преследованиями от нацистов. Да, это копать не надо, а то может вскрыться кто проводил
коммунистические репрессии в социалистических странах и в России. http://www.jta.org/
Это протокол разговора израильских солдат с корреспондентом. Он длинный. Переведите его с помощью
автопереводчика. Из этого разговора вы поймёте, что вторая в мире по силе, израильская армия, воюет, против
гражданского населения палестинской части Израиля включая женщин и детей . Теперь вы понимаете почему России
устроили свою Палестину в виде Чечни? В связи с этим, особое чувство гадливости, вызывает отношение к этому, так
называемой московской и петербургской творческой интиллегенции. http://harpers.org/NoExit.html
Венгерский еврей, который представляется всем именем "Джордж Сорос", является агентом международного
капитала, выполняющим наиболее грязные операции. Он занял место и функции небезизвестного одесского еврея и
долгожителя "Арманда Хаммера". Помните, который с Лениным ещё встречался? Как минимум, несколько латиноамериканских стран требуют выдачи "Джорджа Сороса", как преступника. И то, что этот тип, ещё обретается в России и
там печатают его мнение - Россию можно только пожалеть в связи с присутствием этого, так называемого, фонда Сороса,
функцией которого является создание острого финансового кризиса в стране пребывания.
США представили в Международный Суд в Гаааге требование, чтобы он не обсуждал Израильскую "берлинскую
стену" в глубь палестинской территории. Лишний раз мы убеждаемся, что США это всего лишь вассал Израиля, хотя эту
страну на карте в микроскоп не видно. Всё дело не в размерах, а в мозгах.
Излюбленная тактика США в оккупированной стране, особенно когда партизаны не сдаются - это натравить этих
партизанов вместо внешнего агрессора - друг на друга, то есть развязать гражданскую войну. Сейчас это происходит в
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Ираке: американцы заваливают оружием и деньгами различные группировке в надежде, что им удастся разжечь
гражданскую войну, чтобы иракцы перебили себя сами и американцам не пришлось бы потеть самим. Между прочим,
эта тактика была применена и Гражданской войне Америки между севером и югом в середине 19 века, когда
пришедшие на Юг с Севера комиссары, (карпетбеггеры), организовали черную власть и милицию с концлагерями, и
которые долгие годы истребляли белое население Юга США. Причём это так было сделано успешно, что Юг США до сих
пор находится в забитом состоянии. Объяснители, говорят, что Юг всегда такой был, что является таким же враньём, как
и всё, что они говорят. Организация Ку-Клус-Клан, на самом деле, была организована именно в эти трагические годы и
была просто партизанским движением белого населения против чёрной диктатуры, которая тогда царила на Юге США.
Это об истории, которую, мы казалось бы знаем.
Самая большая шумиха сейчас на Западе по поводу смерти английского эксперта по оружию массового
уничтожения Дэвида Келли. Всё очень просто: если обнаружится что к смерти Келли хоть намёком причастен премьер
Тони Блэр - то он спёкся. Вас, естественно на этом не фиксируют. Мёртвого Келли обнаружили в лесочке, как раз после
того, как он сказал, что никакого оружия массового уничтожения в Ираке не было и Блэру было известно об этом
заранее. Масса людей знавших Келли говорят, что вот пять минут назад с ним разговаривали и он говорил, что радуется
жизни, что ему угрожают, что если его найдут мертвым, то только если его убьют. А официальное заключение
правительственных служб - самоубийство от пореза руки и передозировки обезболивающих средств. Дескать Келли
резал себе руку и для того, чтобы не чувствовать боли объелся обезболивающих и всё это он проделывал в лесочке,
после того как мило поговорил со своим соседом. Ни один эксперт, кроме официальных не считает это объяснением. Как
это у них быстро с версией самоубийства. Помните историю с личным юристом Клинтона - Фостером? - Та же самая
история.
Пауэлл в Москве говорит с Путиным. Разговор простой: Из Грузии Российские войска должны быстро выметаться.
В Чечне Россия не права, потому что после Грузии у американцев на очереди Чечня. И с "демократией" у вас не всё в
порядке - это намёк, что Ходорковского, лично укравшего в ходе операции "Приватизация"свои миллиарды долларов у
русского народа, надо освободить. Ну и конечно, вы русские, медленно распиливаете свои ядерные ракеты.
Показательная история в США: Сейчас судят очень известного человека в США - Марту Стюарт. Она 20 лет ведёт
популярнейшую программу на ТВ про домашнее хозяйство и кухню. У этой Марты Стюарт своя огромнейшая компания.
Сама она очень богатый человек и ведёт свои передачи из одной из своих усадеб. Судят её за то, что она, обладая только
её одной известной информацией, перед обвалом на бирже скинула 4000 принадлещащих ей акций. Здесь это, то что в
России считается обычный мухлёж, справедливо считается тяжёлым государственным преступлением, поскольку речь
идёт всегда о хищении крупнейших сумм. Она лего может получить за это лет 50 - 100 тюрьмы.Так и в этом случае,
тысячи людей остались без денег, а Марта Стюарт - единственная выиграла. Честно? Как это произошло -уже
доподлинно известно. Для начала внесём ясность. Девичья фамилия Марты Стюарт - Костыра, она эмигрантка,
территориально из Польши. Снабдил её секретной информацией друг семьи Самуель Ваксель,глава фирмы, акции
которой должны были ухнуть. Сам он тоже занимался недозволенным сбытом своих акций. А организовал весь шахермахер Петя Баканович - личный брокер Марты "Стюарт". Оправдать Марту "Стюарт в этом тяжелейшем преступлении легко - надо только подобрать и обработать присяжных заседателей - чем и занимается судья на этом процессе Мириам
Голдман -Цедербаум; а уж за саму Голдман-Цедербаум не беспокойтесь - она не подкачает. Вот это типичный пример
американского правосудия в действии. Заголовок статьи: "Прокурор назвал Марту "Стюарт" - Лжецом" - подумаешь...
оскорбление, когда такие деньги.
Просочились сведения, что на развалинах ВТС был найден и второй паспорт одного из заявленных угонщиков
самолётов - паспорт Сатама аль Сугами. А до этого был найден паспорт Моххамеда Атты. Народ даётся диву. До этого
сохранение в пламени было описано только в Ветхом Завете. Два самолёта и два небоскрёба сгорели в пекле, причем
они настаивают, что небоскрёбы расплавились от жары - а два чудесных паспорта даже не обуглились!Нормальненько,
да? http://www.rense.com/general48/secondhijackerpass.htm
Мойша Ронен, председатель Канадского Еврейского Конгресса выступил с предложением в Канаде уголовного
закона, по которому, вся официальная версия второй мировой войны считается истиной и отступления от неё будут
караться в уголовном порядке. "Правда" поддерживаемая штыками. Это в России хорошо понятно. Мало им в Канаде
"закона ненависти" к остальным, по которому они уже преследуют людей. И это "демократическая" Канада. Весь вопрос
для кого?
Cенатор США Лугар требует подкрепления американским войскам в Афганистане. В Ираке нефть, а в Афганистане
чего защищают американцы? - нефтегазопровод из бывших советских республик Средней Азии и конечно урожай
опиума, который талибанами был запрещён. Вот за это США густо и посыпали Афганистан урановыми бомбами - за
опиум. Это настолько дорогое удовольствие в мире, что первое что сделали США - это восстановили производство
опиума Афганистаном, пресечённое талибами. А разговоры о варварстве талибов - обычное шельмование противника.
В США доктор Бойд Грейвс подал в суд на правительство США настаивая на том, что распространение вируса
СПИДА это результат работы Петагона по "Специальной Вирусной Программе". Между прочим, Бойд Грейвс - чёрный, а
ни какой нибудь там "белый мусор"( white trash), как в Америке обзывают белых людей. Может, в связи с этим, ему
повезёт больше?
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США планируют провести зачистку в суверенном государстве Пакистан. Перед этим в Пакистан будет заброшена
большая группа спецагентов. А затем с территории Афганистана в Пакистан введут войска. Ни какой паники! Это делается
для пользы самих же пакистанцев. Мы вас зачистим от тех, кто мешает вам жить. А мы сами знаем, кто мешает вам жить.
При этом уже у пакистанцев даже не спрашивают разрешения
Взрыв бомбы в Иерусалиме: И сразу весь израильский скандал со взятками Ариеля Шарона и с его отставкой
пропал со страниц газет. Если вы достаточно долго понаблюдаете за событиями в Израиле, то вы заметите, что бомбы
взрываются там всякий раз, когда события идут вразрез с тем, что хотят поджигатели войны. Понаблюдайте, взрывы
бомб, и не только в Израиле, подгладываются под какие-то события, на которые определённым образом хотят повлиять,
например выборы в Думе. И что совсем не понятно, что эти взрывы как раз идут вразрез с интересами заведомо
предполагаемых прессой метателей. И что рисунки предполагаемых виновников появляются на страницах прессы, чуть
ли не раньше самих происшествий. Любопытно, почему белорусские партизаны не применили против гитлеровцев такой
замечательный способ борьбы с гитлеровскими оккупантами, как самоподрыв? Может подложить мину всё таки
эффективней? И партизанами не жертвуется, и неизвестно кто подложил. Может здесь эффект как раз требуется
обратный? - обвинить кого-либо конкретно ? Вы об этом не думали? Поставьте себя на место руководителя партизан будете вы жертвовать людьми на регулярной основе там, где можно просто подложить мину? Информация к
размышлению.
Ближе к премьере 26 февраля накаляются страсти вокруг "Страстей" режиссёра Мела Гибсона, фильма об Иисусе
Христе. Иудейское руководство старается во что бы то ни стало вырезать фильм. Проблема здесь проста: предыдущие
голливудские официальные версии изображали Иисуса Христа как мутную личность в компании педерастов - апостолов.
И казнили Христа римляне, Понтий Пилат, за аморалку. В то время как Мел Гибсон пытается восстановить истинную
историю: что Иисус Христос был посланником к евреям, чтобы вернуть их, заблудших овец, к истинному Богу, который и
послал его. Но руководство евреев, Синедрион Сионских Мудрецов, казнили Иисуса Христа, чтобы не потерять свою
власть над евреями, потому что Пилат сказал свою знаменитую крылатую фразу : " Я умываю руки", и самоустранился,
когда сионские мудрецы требовали казни и говорили " пусть смерть Христа падёт проклятием на нас и наших потомков,
но мы всё равно тебуем его смерти". И как вы видите, Христос был даже не послан к "христианам"( тех ещё в проекте не
было), но к евреям! Но евреям, их руководство не дало притронуться к этому христову учению. Это божье слово
подобрали другие народы - христиане, в то время, как иудейское руководство, продолжает тысячелетия злобствовать во
тьме. Вот об этом и есть фильм Мела Гибсона. http://rense.com/general48/zionist.htm
Один американец - посмотрите на него, поставил на себе эксперимент. Он завтракал, обедал и ужинал в
МакДональдсе. Через месяц всего он прошёл медицинское обследование, его вся печень стала токсической, то есть
воспалилась. Анализ почек стал плохой, появилась одышка не говоря уж о том, что он поправился на 13 килограмм. И
чувствовать себя стал он дрянь, не говоря уж о том что несколько раз просто блевал после еды. Вас предупреждают
поэтому: не ешьте с Запада ничего - козлёночками станете. Мясо-молочные продукты у них от бешенных коров, а мука
ихняя - в России обойный клей полезней хлеба из этой муки.
Если вам мало этой информации, вот конкретная статья, что американское молоко опасно для человека.
http://rense.com/general48/milk.htm
Mел Гибсон уже делает закрытые просмотры своего фильма о смерти Иисуса Христа. Показывает он, поскольку
снял его на свои личные деньги, естественно, кому хочет. В данном случае пасторам. Так вот три иудейских агента, не
более менее, как сам глава иудейской тайной полиции АДЛ Абрам Фоксман, раввин Джеймс Рудин и Давид Элкот из
Американского Еврейского Комитета, под чужими именами, переодевшись пасторами, проникли на просмотр фильма
претендуя, что они из некой несуществующей христианской церкви и подписали документ о неразглашении увиденного
до премьеры фильма. Однако, выйдя из зала они тут же созвали пресс конференцию, крича караул!, что фильм о том, что
евреи распяли Иисуса Христа! Собственно так оно и было и, именно, еврейское руководство чётко провозглашает в
Евангелии от Матвея: глава 27 строчка 25: " Его кровь пусть будет на нас и наших потомках", как условие распятия Христа.
И это, господа хорошие, никаким католическим Ватиканским собором 1963 года не отменишь. Но хороши Фоксман, с
этими - они из кожи вон лезут, чтобы недопустить историческую правду Евангелия до зрителей. Они способны на всё,
пока фильм ещё не вышел. http://rense.com/general48/wiwl.htm
В Англии происходит полная хохма, суммирую: Причиной напасть на Ирак были заведомо ложные утверждения и
поддтасовки лично премьер-министра Англии и сиониста Тони Блэра. Когда это стало очевидным, был в добавок
таинственным образом, убит главный государственный эксперт по оружию массового уничтожения Давид Келли. Теперь
в Англии большой вопрос: на кого валить ответственность за незаконную войну? Поскольку сионисты, скрыто
управляющие Англией из за кулис, не хотят сдавать своего человека Тони Блэра, то они подрядили тоже своего человека,
Лорда от юриспруденции Хаттона, что бы тот решил как надо. Ну Хаттон и постановил, как надо - сказал, да, Англия
вляпалась,(ну это уже всем англичанам ясно), но вина за это падает на БиБиСи, дескать это они неправильно освещали, а
дескать, Тони Блэр делал свои заключения из газет. Таким образом Лорд Хаттон официально изрёк, что в то дерьмо, в
которое вляпали английский народ, в этом виноват не гадкий Тони Блэр, а БиБиСи. Поэтому главе БиБиСи Гилигану,
пришлось уволиться.
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Данные о том, что Польша является более сионистким государством,
государством, чем сам Израиль. Например Польша
разрешает Израильским ВВС летать над воздушным пространством Польши без разрешения. Учитывая то, что
израильские ВВС являются лучшими в мире, то от польской границы им лететь до Москвы или Петербурга всего ничего,
не говоря уже каком -то
то Минске. В польском правительстве нет ни одного нееврея. В руководстве католической церкви
тоже. Польша бесконечно помогает Израилю скупая израильское вооружение, такое как противотанковые ракеты
"Рафаэл" и танки "Меркава". Помните знаменитый
знаменитый польский фильм "четыре танкиста и собака", о том как Польшу
освобождали на советских танках Т-34?
34? Теперь Польшу уже "освободили" от России на израильских танках "Меркава".
Вы думаете это я антисемитствую? Это пишет Иегуда Коэн из Лондона. Пожалуйста, плюс
плюс письмо одного из бывшего
руководителей "Солидарности"из коммунистической Швеции, на тему, как сионисткие евреи взяли власть в Польше. Как
же нас дураков всех кинули с этой "демократией"!Демократия то оказалась только для сионистов! Потому что сами
поляки живут как всегда хуже некуда. http://rense.com/general48/whorealy.htm
А это статья тоже бывшего сиониста по имени Генри Маков. Он говорит о том, что еврейских детей с раннего
детства учат о том, что евреев
вреев всегда преследуют ни за что, ну просто ни за что, вообще ни за что! Поэтому еврейские
дети вырастают в стремлении переделать этот мир, и становятся лёгкой добычей еврейской мировой элиты, которая
управляет этим миром. Автор критикует статью сиониста Денниса Прегера, которая называется " Опять винить евреев?"
Маков рассказывает о себе, как он верил всей этой сиониской пропаганде, но постоянно льющаяся реками кровь
невинных палестинцев заставила его задуматься, ни за что ли, люди не любят евреев? И вот к какому выводу приходит
бывший сионист Генри Маков: " Большинство евреев всегда сами верят тем сказкам, которые они сами и сочиняют. Все
обвинения против них они отвергают как не любовь, антисемитизм. Факт, говорит он, что еврейские организации, в
особенности
ости международные банкиры вместе со своими нееврейскими союзниками, объединяют весь мир под своим
контролем используя ООН как вывеску. Цель этого - заменить Христианское основание западной цивилизации странной
и извращённой сатанинской догмой. Человеческая
Человеческая раса захвачена с целью вечного порабощения. Называемая
глобализмом и Новым Мировым Порядком, эта повестка дня заключается в атаке на все истинные ценности: Бога,
нацию, демократию, расу, и семью. Еврейская агентура работает под многими прикрытиями: коммунизм,
комму
феминизм,
либерализм, социализм,сионизм, неоконсервативизм, а также тайные общества типа массонов, Джордж Бушевского
общества " Череп и скрещённые кости", различных "гуманитарных" фондов и западных научно-исследовательских
научно
социальных и экономических институтов, Комитета по Международным Отношениям (CFR), ЦРУ, Моссад, всемирной
прессы и телевидения. Евреи играют непропорционально ведущую роль в этом движении. Маков подчёркивает, что
многие евреи не представляют себе, истинных целей своего руководства! Маков утверждает, что война в Ираке и
разрушение небоскрёбов - это их рук дело - этих иллюминированных, как он их называет. Генри Маков имеет докторат
по философии, является изобретателем настольной игры и автором книги. Его статьи на ходятся на его вебсайте
вебсай
http://savethemales.ca/,, а эта статья конкретно, вот она: http://rense.com/general47/makowhowjewsare.htm
Таким образом по Макову получается, что только евреи
евреи могут спасти всё человечество от сатанинского
руководства своего же руководства!Товарищи евреи, спасите нас пожалуйста от своей еврейской буржуазии, да и себя
тоже! Долой еврейских буржуев и еврейскую талмудистику как опиум для народа! Восстань еврейский
еврейск умственный
пролетариат!
А это как раз рецензия бывшего сиониста Генри Макова на грядущий фильм Мела Гибсона об Иисусе Христе
"Passion of Christ". Он говорит, что Иисус Христос и сионисты -смертельные
смертельные враги. Что если сейчас пришёл бы Иисус
Христос, то он
н был бы распят ими заново. За неимением Иисуса Христа, эти силы хотят распять самого Мела Гибсона. За
2000 лет не изменилось ничего! Далее Маков говорит, что в мире подходит к завершению заговор Люциферианских сил,
которые не хотят, чтобы Бог был основанием
основанием жизни на земле. Маков продолжает, что для евреев Израиль и Холокост
стали заместителями религии.Это потому, что Иудаизм в корне порочен. Иудаизм оригинально был создан Моисеем. Но
затем фарисеи подменили его талмудом. Но Талмуд конкретно противоположен духу Моисеевой Торы, о чем и говорил
Иисус Христос. Но Еврейская Энциклопедия официально провозглашает иудаизм тождественным именно Талмуду. Иисус
же Христос продолжал традицию Моисея. Иисус Христос проклял талмудистов, назвав их детьми дявола и поколенем
гадюк. Поэтому те, кто называют себя евреями на самом деле, являются лжецами в
Синагоге Сатаны. "Евреи, которые отвергли Христа, готовят теперь приход Антихриста.
результатом чего будет не спасение а приход Сатаны". Гораздо более чем "Протоколы
Сионских Мудрецов"
Мудрецов" сам "Талмуд" является доказательство тайного заговора
талмудистов. В заключении, бывший сионист Маков говорит, что он бы хотел, чтобы это
всё про евреев было бы неправдой. Но к сожалению реальность нельзя переделать. Он
говорит, что меня, как еврея,
еврея, могут обозвать самоненавистником. Нет, говорит Маков,
он говорит, что - он истинный продолжатель традиции Моисея, Исайи и Иисуса Христа. И
что антисемитской демагогией талмудистов его не сбить с толку. Маков надеется, что
фильм Мела Гибсона вдохновит, и христиан и евреев переосмыслить себя и
возвратиться к Богу! Мы должны конкретно решить: принадлежим ли мы к Богу или к Сатане, потому что такое и будет
наше будущее!
Рецензия: http://www.savethemales.ca/000322.html
http://www.savethemales.ca/
От составителя: Все приведенные ссылки рабочие (на 28.05.2010).

