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Кафедра Научной Иверологии

Если вы не в курсе, покушение на кого представляет из себя арест Ходорковского, то позвольте себе предложить 
вам групповую фотографию руководителей Фонда Открытой России. Вам надеюсь понятно, что это имеется ввиду 
"Открытой Росссии" именно для этих несколь
Ходорковский его способный ученик и агент. Поэтому арест Ходорковского это покушение лично на барона Ротшильда 
настоящего, реального Фантомаса и властителя этого мира. Путин наверно с
Пауэлла прислали к Путину освобождать Ходорковского. Ну и остальных членов этой замечательной компании вы 
наверняка знаете. Безналоговый фонд, между прочим "Открытая Россия" 
платим налоги? - а эти нет - по бедности наверно. Ну Гену Киссинджера вы все знаете. Артурчика Хартмана наверняка 
слышали - он тоже курьер Ротшильда, ну и Мишенька Пиотровский 
агентуры. Суть этих перемен в том, что русские сионисты перестали корячить из себя коммунистов и выпедриваться со 
своим особым путём, а с радостью, после всего того ужаса, что они сто лет вытворяли в несчастной России, отдались в 
полное распоряжение гениальных представителей еврейского народа 
Почитайте текст, там увидете как фонд отмазывает сотни миллиардов долларов вывезенные из России 
мальчика из Сибири послали в Лондон на концерт. Надо уже разобраться государству с этими фондами, что о
и что они дают реально стране и сколько налогов не платят. Смотрите сами на эту гоп

благодаря которым народ опух от голода, водки и слёз

всё ещё расследующая события 9 сентября 2001 года, (которая вообще всё расследование прикрыла наглухо), так и эта 
комиссия будет состоять из членов, лично преданных Бушу и которые закопают этот вопрос минимум до выборов. Это 
хотя бы видно из того, что срок даётся комиссии 
председателя комитета Конгресса по разведке, является сенатор сам Джей Рокфеллер! Один из настоящих, а не 
игрушечных боссов США. Необходимость создания этой комиссии вы
инспектор США в Ираке по обнарущению оружия массового уничтожения Давид Кей сказал на слушаниях в Конгрессе, 
что никаких средств массового уничтожения в Ираке нет и никогда не было. Буш между прочим собирается вст
инспектором Давидом Кеем. Ничего хорошего для Кея эта встреча не сулит. В Англии, такого главного инспектора, тёзку, 
Давида Келли, уже давно нашли мёртвым в лесочке. Буш конечно создаёт комиссию таким образом, что она всё запутает 
и похоронит, но серьёзность положения для Буша, в связи с этой комиссией связана с тем, что у Буша задание развязать 
войну как минимум ещё с несколькими странами и повод для агрессии они выпестовывают то же 
оружия массового уничтожения. А как Бушу вторгат
общественности они вляпались в очень нехорошую ситуацию, и шкурная пресса просто сбивается с ног выдавая чёрное 
за белое. И главное, пока госкомиссия работает, Буш не может начать другую агрессию

загвоздка!Так что Давид Кей сделал Бушу сильную подлянку.

Недавно владелец разрушенного в Нью
телевидению сделал признания, что это о
небоскрёба ВТЦ 7 вечером 11 сент. 2001 года, на глазах у изумлённой публики. Вот это да! Весь мир не знает три года 
почему рухнуло это здание, в которое никто не врезался, а оказывается С
мы должны успокоится. Наоборот, из этого признания следуют настолько серьёзные выводы, что это признание 
равносильно... смотрите сами: Этот небоскрёб ВТЦ 7 является огромным 47 этажным небоскрёбом. Технически, ч
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Если вы не в курсе, покушение на кого представляет из себя арест Ходорковского, то позвольте себе предложить 
вам групповую фотографию руководителей Фонда Открытой России. Вам надеюсь понятно, что это имеется ввиду 
"Открытой Росссии" именно для этих нескольких человек в плане её разграбления. Главный босс здесь Яков Ротшильд. 
Ходорковский его способный ученик и агент. Поэтому арест Ходорковского это покушение лично на барона Ротшильда 
настоящего, реального Фантомаса и властителя этого мира. Путин наверно сам не знает на кого он потянул. Самого 
Пауэлла прислали к Путину освобождать Ходорковского. Ну и остальных членов этой замечательной компании вы 
наверняка знаете. Безналоговый фонд, между прочим "Открытая Россия" - бедные люди все собрались. Мы с вами 

по бедности наверно. Ну Гену Киссинджера вы все знаете. Артурчика Хартмана наверняка 
он тоже курьер Ротшильда, ну и Мишенька Пиотровский - это новая русская поросль Ротшильдовской 

сские сионисты перестали корячить из себя коммунистов и выпедриваться со 
своим особым путём, а с радостью, после всего того ужаса, что они сто лет вытворяли в несчастной России, отдались в 
полное распоряжение гениальных представителей еврейского народа - семьи Ротшильдов, управляющей этим миром. 
Почитайте текст, там увидете как фонд отмазывает сотни миллиардов долларов вывезенные из России 
мальчика из Сибири послали в Лондон на концерт. Надо уже разобраться государству с этими фондами, что о
и что они дают реально стране и сколько налогов не платят. Смотрите сами на эту гоп-компанию, на этих "благодетелей", 

благодаря которым народ опух от голода, водки и слёз. 

Поскольку вся Америка осознаёт 
войны в Ираке, Бушу приходится создать комиссию по 
расследованию того, каким образом оказалось, что в 
Ираке оружия массового уничтожения нет, а на Ирак 
напали по заверениям в том, что в Ираке, верняк, на все 
сто процентов, находится огромн
массового уничтожения. То есть, это уже ещё одна 
крупная комисссия вдобавок к комиссии по 
расследованию событий 9 сентября 20001. Вот как Буш 
работает! Некоторых президентов вообще комиссии 
минули, а у Буша их аж уже две! А ведь каждая
представляет из себя крупнейшее дермо, в какое 
президент США может вляпаться. Конечно Буша так 
просто не возьмёшь. Как и знаменитая комиссия Воррена, 
которая классически закопала все улики, связанные с 
убийством президента Кеннеди, а также как и 

всё ещё расследующая события 9 сентября 2001 года, (которая вообще всё расследование прикрыла наглухо), так и эта 
комиссия будет состоять из членов, лично преданных Бушу и которые закопают этот вопрос минимум до выборов. Это 

что срок даётся комиссии - год. Что можно ожидать от расследований, когда заместителем 
председателя комитета Конгресса по разведке, является сенатор сам Джей Рокфеллер! Один из настоящих, а не 
игрушечных боссов США. Необходимость создания этой комиссии выскочила вследствии того, что лично главный 
инспектор США в Ираке по обнарущению оружия массового уничтожения Давид Кей сказал на слушаниях в Конгрессе, 
что никаких средств массового уничтожения в Ираке нет и никогда не было. Буш между прочим собирается вст
инспектором Давидом Кеем. Ничего хорошего для Кея эта встреча не сулит. В Англии, такого главного инспектора, тёзку, 
Давида Келли, уже давно нашли мёртвым в лесочке. Буш конечно создаёт комиссию таким образом, что она всё запутает 

серьёзность положения для Буша, в связи с этой комиссией связана с тем, что у Буша задание развязать 
войну как минимум ещё с несколькими странами и повод для агрессии они выпестовывают то же 
оружия массового уничтожения. А как Бушу вторгаться в другие страны, когда уже с этой страной в лице мировой 
общественности они вляпались в очень нехорошую ситуацию, и шкурная пресса просто сбивается с ног выдавая чёрное 
за белое. И главное, пока госкомиссия работает, Буш не может начать другую агрессию под этим же соусом! Вот 

загвоздка!Так что Давид Кей сделал Бушу сильную подлянку. 

в Нью-Йорке ВТС, миллиардер Ларри Сильверштейн, во время передачи по 
телевидению сделал признания, что это оказывается они, руководство его фирмы, отдали приказ взорвать здание 

года, на глазах у изумлённой публики. Вот это да! Весь мир не знает три года 
почему рухнуло это здание, в которое никто не врезался, а оказывается Сильверштейн его взорвал! Предполагается, что 
мы должны успокоится. Наоборот, из этого признания следуют настолько серьёзные выводы, что это признание 
равносильно... смотрите сами: Этот небоскрёб ВТЦ 7 является огромным 47 этажным небоскрёбом. Технически, ч

–  ф е в р а л ь  2 0 0 4   | 1 

ЗА РУБЕЖОМ 
                       февраль 2004 

Если вы не в курсе, покушение на кого представляет из себя арест Ходорковского, то позвольте себе предложить 
вам групповую фотографию руководителей Фонда Открытой России. Вам надеюсь понятно, что это имеется ввиду 

ких человек в плане её разграбления. Главный босс здесь Яков Ротшильд. 
Ходорковский его способный ученик и агент. Поэтому арест Ходорковского это покушение лично на барона Ротшильда - 

ам не знает на кого он потянул. Самого 
Пауэлла прислали к Путину освобождать Ходорковского. Ну и остальных членов этой замечательной компании вы 

бедные люди все собрались. Мы с вами 
по бедности наверно. Ну Гену Киссинджера вы все знаете. Артурчика Хартмана наверняка 

это новая русская поросль Ротшильдовской 
сские сионисты перестали корячить из себя коммунистов и выпедриваться со 

своим особым путём, а с радостью, после всего того ужаса, что они сто лет вытворяли в несчастной России, отдались в 
емьи Ротшильдов, управляющей этим миром. 

Почитайте текст, там увидете как фонд отмазывает сотни миллиардов долларов вывезенные из России - они видите ли 
мальчика из Сибири послали в Лондон на концерт. Надо уже разобраться государству с этими фондами, что они вывозят 

компанию, на этих "благодетелей", 

Поскольку вся Америка осознаёт уже незаконность 
войны в Ираке, Бушу приходится создать комиссию по 
расследованию того, каким образом оказалось, что в 
Ираке оружия массового уничтожения нет, а на Ирак 
напали по заверениям в том, что в Ираке, верняк, на все 
сто процентов, находится огромное количество оружия 
массового уничтожения. То есть, это уже ещё одна 
крупная комисссия вдобавок к комиссии по 
расследованию событий 9 сентября 20001. Вот как Буш 
работает! Некоторых президентов вообще комиссии 
минули, а у Буша их аж уже две! А ведь каждая комиссия 
представляет из себя крупнейшее дермо, в какое 
президент США может вляпаться. Конечно Буша так 
просто не возьмёшь. Как и знаменитая комиссия Воррена, 
которая классически закопала все улики, связанные с 
убийством президента Кеннеди, а также как и комиссия 

всё ещё расследующая события 9 сентября 2001 года, (которая вообще всё расследование прикрыла наглухо), так и эта 
комиссия будет состоять из членов, лично преданных Бушу и которые закопают этот вопрос минимум до выборов. Это 

год. Что можно ожидать от расследований, когда заместителем 
председателя комитета Конгресса по разведке, является сенатор сам Джей Рокфеллер! Один из настоящих, а не 

скочила вследствии того, что лично главный 
инспектор США в Ираке по обнарущению оружия массового уничтожения Давид Кей сказал на слушаниях в Конгрессе, 
что никаких средств массового уничтожения в Ираке нет и никогда не было. Буш между прочим собирается встретится с 
инспектором Давидом Кеем. Ничего хорошего для Кея эта встреча не сулит. В Англии, такого главного инспектора, тёзку, 
Давида Келли, уже давно нашли мёртвым в лесочке. Буш конечно создаёт комиссию таким образом, что она всё запутает 

серьёзность положения для Буша, в связи с этой комиссией связана с тем, что у Буша задание развязать 
войну как минимум ещё с несколькими странами и повод для агрессии они выпестовывают то же - якобы наличие 

ься в другие страны, когда уже с этой страной в лице мировой 
общественности они вляпались в очень нехорошую ситуацию, и шкурная пресса просто сбивается с ног выдавая чёрное 

под этим же соусом! Вот 

Йорке ВТС, миллиардер Ларри Сильверштейн, во время передачи по 
руководство его фирмы, отдали приказ взорвать здание 

года, на глазах у изумлённой публики. Вот это да! Весь мир не знает три года 
ильверштейн его взорвал! Предполагается, что 

мы должны успокоится. Наоборот, из этого признания следуют настолько серьёзные выводы, что это признание 
равносильно... смотрите сами: Этот небоскрёб ВТЦ 7 является огромным 47 этажным небоскрёбом. Технически, чтобы 
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заминировать, чтобы он рухнул управляемым взрывом, как он и рухнул, ничего не повредив, это надо возить взрывчатку 
несколько недель и сверлить стены, закладывая взрывчатку. 
решения, то это означает, что ВТЦ 7 было заминировано задолго до этого дня! Из этого же следует, что и здания 
близнецов-небоскрёбов, тоже были заминированы тогда же 
красочной историей про арабов, которые на самом деле ни на один 
утраивали себе алиби. Эх, не зря пятеро арестованных израильских агентов в тот день плясали от радости на фоне 
пепелища! В этой развёрнутой статье вы увидите всё: и схемы и фотографии и плёнки. Смотрите, как 
взрывают небоскрёбы вместе с пожарными, полицией и вообще всеми людьми. Какое, чудовищное это преступление, и 
что это за люди, которые на это способны. Здесь говорится, что оказывается в течении нескольких недель перед 
событиями в трех этих зданиях часто проводились учения гражданской обороны во время которых от персонала 
очищались целые этажи. Именно тогда у них было время, чтобы заложить взрывчатку. Интересно, что официальное 
заключение государственной комиссии по вопросу о том, почему рухнуло 
может от пожара ( железобетонное здание может выгореть, но не может рухнуть от пожара). 
государственная комиссия три года не знает, что Сильверштейн сам взорвал ВТЦ 7? 
надо сажать для допросов, но это никто не делает. Потому что Сильверштейн относится к настоящему, теневому 
правительству США, тогда как Буш и его команда 
статье говорится и о том, как Сильверштейн только на одном здании ВТЦ 7, уже заработал полмиллиарда долларов!
потом такое лицемерие с торжественными 

http://www.prisonplanet.com/jones_report.html

Это тоже отчёт о взрыве здания ВТЦ 7. Там ещё было маленькое 8
Отчёт говорит что взрыв здания ВТЦ 7 черезвычайно похож на взрыв здания Мюрра в печально извесном городе 
Оклахома. Интересно то, что и в Мюрра здании и в ВТЦ 7 располагались штаб
Далее следет повествование одного фотографа, который по недоразумению, ещё в 1989 году попал на секретное 
заседание в ВТЦ, из которого он узнал, что уже 10 лет 
Дело в том, что здания построены на чистом граните без подпочвы и не могут простоять технически более 40 
Поэтому их выясняется надо разбирать. А чтобы разобрать их, то вокруг их надо пос
была стоить 20 миллиардов долларов. Каждый небоскрёб стоил 1.5 миллиарда долларов построить и они оба не стоили 
больше 4 миллиардов долларов в самый пик, но к90ым годам произошла финансовая компьютерная революция и в этих
дорогих оффисах перестали нуждаться, потому что компьютер позволяет вести операции из любого оффиса. Поэтому 
оффисы в ВТЦ перестали снимать. Приводится свидетельство, когда одному барабанщику отдали целый этаж в ВТЦ для 
барабанной студии бесплатно. А сейчас Сильверштейн сколько требует только со страховых компаний? 
долларов! И никаких работ по разбору зданий! Документы: 

Верховный суд штата Массачуссетс одобрил официальные браки между гомосексуалистами. Вы должны чётко 
себе представлять, какие чисто материальные последствия для государства это влечёт, не считая моральных. Это 
означает, что теперь два педераста могут официально усыновить мальчика и да
такую "семью" от которой эти несчастные дети могут спастись только самоубийством. Потому что для детей это не будет 
сулить ничего, кроме непрерывного насилия. Кроме этого, эти "семьи" будут иметь право подавать на
работать и получать пособие на жизнь от государства. Таким образом, эти дома пыток для малолетних будут 
содержаться за счёт государства, то есть нас с вами. А вот теперь задайте вопрос, кому и с какой целью необходимо 
внедрять это в нормальном обществе? И совершенно не случайно это пробивается именно в пуританском штате, 
который черезвычайно сторого соблюдал нравы еще всего лишь 40 лет назад. И крометого, если вы думаете, что это всё 
в Америке, и России это не касается, то у вас отсутств
Росссию в 1991 году, они собираются "демократизировать" её до упора, силы зла не успокоются пока на земле не 
исчезнет последний нормальный человек. Это 

http://www.cbsnews.com/stories/2004/02/04/politics/main597863.shtml

Уникальная коллекция яиц Фаберже,принадлежащих русской императорской семье, 
продана "новому" "русскому". Яйцами владела семья мул
содержали целый музей для бесплатного! показа этой коллекции. Музей находился в центре 
Нью-Йорка, на 5 авеню. Это значит, что они много платили за помещение на первом этаже 
большого здания,но вход был бесплатным. В апреле месяц
на аукционе. По оценкам "Сотби" коллекция из 9 яиц имеет стартовую цену 90 миллионов 
долларов. Но пришёл человек, вынул из кармана столько денег, что Форбсы "вынули" яйца 
тут же. Сколько он вынул 
Видите, богата талантами земля русская, а то всё перечисляют только десять русских 
миллиардеров. Вот вам пожалуйста, есть и ещё из России с деньгами. Мне бы хотелось 
верить, что этот Витёк, купил эти яйца, чтобы как и Форбс о
обозрение, ну скажем в Эрмитаж. Мне хотелось бы верить, что он не станет продавать 
русскому народу его народное достояние в десять раз дороже, чем он купил его у Форбса. 
Посмотрим. Я хотел бы в данном случае ошибиться.

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –

заминировать, чтобы он рухнул управляемым взрывом, как он и рухнул, ничего не повредив, это надо возить взрывчатку 
несколько недель и сверлить стены, закладывая взрывчатку. Поскольку же небоскрёб рухнул сразу после принятия 

то ВТЦ 7 было заминировано задолго до этого дня! Из этого же следует, что и здания 
небоскрёбов, тоже были заминированы тогда же - до этого. А дистанционно управляемыми самолётами, и 

красочной историей про арабов, которые на самом деле ни на один рейс официально не зарегистрированы, они просто 
утраивали себе алиби. Эх, не зря пятеро арестованных израильских агентов в тот день плясали от радости на фоне 
пепелища! В этой развёрнутой статье вы увидите всё: и схемы и фотографии и плёнки. Смотрите, как 
взрывают небоскрёбы вместе с пожарными, полицией и вообще всеми людьми. Какое, чудовищное это преступление, и 
что это за люди, которые на это способны. Здесь говорится, что оказывается в течении нескольких недель перед 

иях часто проводились учения гражданской обороны во время которых от персонала 
очищались целые этажи. Именно тогда у них было время, чтобы заложить взрывчатку. Интересно, что официальное 
заключение государственной комиссии по вопросу о том, почему рухнуло здание ВТЦ 7, гласит, что 
может от пожара ( железобетонное здание может выгореть, но не может рухнуть от пожара). 
государственная комиссия три года не знает, что Сильверштейн сам взорвал ВТЦ 7? Таким образом, Сильверштейна уж
надо сажать для допросов, но это никто не делает. Потому что Сильверштейн относится к настоящему, теневому 
правительству США, тогда как Буш и его команда - всего лишь команда клоунов, отвлекающих публику. Между прочим в 

верштейн только на одном здании ВТЦ 7, уже заработал полмиллиарда долларов!
потом такое лицемерие с торжественными похоронами пожарных! Огромный видеоматериал, изучайте:

et.com/jones_report.html 

Это тоже отчёт о взрыве здания ВТЦ 7. Там ещё было маленькое 8-этажное здание ВТЦ 6 было. Ну о нём уж ладно. 
Отчёт говорит что взрыв здания ВТЦ 7 черезвычайно похож на взрыв здания Мюрра в печально извесном городе 

сно то, что и в Мюрра здании и в ВТЦ 7 располагались штаб-квартиры ЦРУ, ФБР и Секретной Службы. 
Далее следет повествование одного фотографа, который по недоразумению, ещё в 1989 году попал на секретное 
заседание в ВТЦ, из которого он узнал, что уже 10 лет ведётся секретная работа, по тому, как ликвидировать здания. 
Дело в том, что здания построены на чистом граните без подпочвы и не могут простоять технически более 40 
Поэтому их выясняется надо разбирать. А чтобы разобрать их, то вокруг их надо построить леса, а эта разборка должна 
была стоить 20 миллиардов долларов. Каждый небоскрёб стоил 1.5 миллиарда долларов построить и они оба не стоили 
больше 4 миллиардов долларов в самый пик, но к90ым годам произошла финансовая компьютерная революция и в этих
дорогих оффисах перестали нуждаться, потому что компьютер позволяет вести операции из любого оффиса. Поэтому 
оффисы в ВТЦ перестали снимать. Приводится свидетельство, когда одному барабанщику отдали целый этаж в ВТЦ для 

ас Сильверштейн сколько требует только со страховых компаний? 
долларов! И никаких работ по разбору зданий! Документы: http://rense.com/general47/pulled.htm

сетс одобрил официальные браки между гомосексуалистами. Вы должны чётко 
себе представлять, какие чисто материальные последствия для государства это влечёт, не считая моральных. Это 
означает, что теперь два педераста могут официально усыновить мальчика и даже двух и трёх, сколько захотят, и создать 
такую "семью" от которой эти несчастные дети могут спастись только самоубийством. Потому что для детей это не будет 
сулить ничего, кроме непрерывного насилия. Кроме этого, эти "семьи" будут иметь право подавать на
работать и получать пособие на жизнь от государства. Таким образом, эти дома пыток для малолетних будут 
содержаться за счёт государства, то есть нас с вами. А вот теперь задайте вопрос, кому и с какой целью необходимо 

мальном обществе? И совершенно не случайно это пробивается именно в пуританском штате, 
который черезвычайно сторого соблюдал нравы еще всего лишь 40 лет назад. И крометого, если вы думаете, что это всё 
в Америке, и России это не касается, то у вас отсутствует чуство реальности. Те силы которые "демократизировали 
Росссию в 1991 году, они собираются "демократизировать" её до упора, силы зла не успокоются пока на земле не 
исчезнет последний нормальный человек. Это - генеральный план. 

http://www.cbsnews.com/stories/2004/02/04/politics/main597863.shtml 

Уникальная коллекция яиц Фаберже,принадлежащих русской императорской семье, 
продана "новому" "русскому". Яйцами владела семья мультимиллиардеров Форбсов. Они 
содержали целый музей для бесплатного! показа этой коллекции. Музей находился в центре 

Йорка, на 5 авеню. Это значит, что они много платили за помещение на первом этаже 
большого здания,но вход был бесплатным. В апреле месяце они решили продать коллекцию 
на аукционе. По оценкам "Сотби" коллекция из 9 яиц имеет стартовую цену 90 миллионов 
долларов. Но пришёл человек, вынул из кармана столько денег, что Форбсы "вынули" яйца 
тут же. Сколько он вынул - это секрет обоих сторон. Зовут человека Витя Вексельберг. 
Видите, богата талантами земля русская, а то всё перечисляют только десять русских 
миллиардеров. Вот вам пожалуйста, есть и ещё из России с деньгами. Мне бы хотелось 
верить, что этот Витёк, купил эти яйца, чтобы как и Форбс отдать яйца на бесплатное 
обозрение, ну скажем в Эрмитаж. Мне хотелось бы верить, что он не станет продавать 
русскому народу его народное достояние в десять раз дороже, чем он купил его у Форбса. 
Посмотрим. Я хотел бы в данном случае ошибиться. 

–  ф е в р а л ь  2 0 0 4   | 2 

заминировать, чтобы он рухнул управляемым взрывом, как он и рухнул, ничего не повредив, это надо возить взрывчатку 
Поскольку же небоскрёб рухнул сразу после принятия 

то ВТЦ 7 было заминировано задолго до этого дня! Из этого же следует, что и здания 
А дистанционно управляемыми самолётами, и 

рейс официально не зарегистрированы, они просто 
утраивали себе алиби. Эх, не зря пятеро арестованных израильских агентов в тот день плясали от радости на фоне 
пепелища! В этой развёрнутой статье вы увидите всё: и схемы и фотографии и плёнки. Смотрите, как направлено 
взрывают небоскрёбы вместе с пожарными, полицией и вообще всеми людьми. Какое, чудовищное это преступление, и 
что это за люди, которые на это способны. Здесь говорится, что оказывается в течении нескольких недель перед 

иях часто проводились учения гражданской обороны во время которых от персонала 
очищались целые этажи. Именно тогда у них было время, чтобы заложить взрывчатку. Интересно, что официальное 

здание ВТЦ 7, гласит, что - неизвестно, или 
может от пожара ( железобетонное здание может выгореть, но не может рухнуть от пожара). Почему тогда 

Таким образом, Сильверштейна уже 
надо сажать для допросов, но это никто не делает. Потому что Сильверштейн относится к настоящему, теневому 

всего лишь команда клоунов, отвлекающих публику. Между прочим в 
верштейн только на одном здании ВТЦ 7, уже заработал полмиллиарда долларов! А 

похоронами пожарных! Огромный видеоматериал, изучайте: 

этажное здание ВТЦ 6 было. Ну о нём уж ладно. 
Отчёт говорит что взрыв здания ВТЦ 7 черезвычайно похож на взрыв здания Мюрра в печально извесном городе 

квартиры ЦРУ, ФБР и Секретной Службы. 
Далее следет повествование одного фотографа, который по недоразумению, ещё в 1989 году попал на секретное 

ведётся секретная работа, по тому, как ликвидировать здания. 
Дело в том, что здания построены на чистом граните без подпочвы и не могут простоять технически более 40 -50 лет. 

троить леса, а эта разборка должна 
была стоить 20 миллиардов долларов. Каждый небоскрёб стоил 1.5 миллиарда долларов построить и они оба не стоили 
больше 4 миллиардов долларов в самый пик, но к90ым годам произошла финансовая компьютерная революция и в этих 
дорогих оффисах перестали нуждаться, потому что компьютер позволяет вести операции из любого оффиса. Поэтому 
оффисы в ВТЦ перестали снимать. Приводится свидетельство, когда одному барабанщику отдали целый этаж в ВТЦ для 

ас Сильверштейн сколько требует только со страховых компаний? - 7.1 миллиардов 
http://rense.com/general47/pulled.htm 

сетс одобрил официальные браки между гомосексуалистами. Вы должны чётко 
себе представлять, какие чисто материальные последствия для государства это влечёт, не считая моральных. Это 

же двух и трёх, сколько захотят, и создать 
такую "семью" от которой эти несчастные дети могут спастись только самоубийством. Потому что для детей это не будет 
сулить ничего, кроме непрерывного насилия. Кроме этого, эти "семьи" будут иметь право подавать на велфер, то есть не 
работать и получать пособие на жизнь от государства. Таким образом, эти дома пыток для малолетних будут 
содержаться за счёт государства, то есть нас с вами. А вот теперь задайте вопрос, кому и с какой целью необходимо 

мальном обществе? И совершенно не случайно это пробивается именно в пуританском штате, 
который черезвычайно сторого соблюдал нравы еще всего лишь 40 лет назад. И крометого, если вы думаете, что это всё 

ует чуство реальности. Те силы которые "демократизировали 
Росссию в 1991 году, они собираются "демократизировать" её до упора, силы зла не успокоются пока на земле не 

Уникальная коллекция яиц Фаберже,принадлежащих русской императорской семье, 
ьтимиллиардеров Форбсов. Они 

содержали целый музей для бесплатного! показа этой коллекции. Музей находился в центре 
Йорка, на 5 авеню. Это значит, что они много платили за помещение на первом этаже 

е они решили продать коллекцию 
на аукционе. По оценкам "Сотби" коллекция из 9 яиц имеет стартовую цену 90 миллионов 
долларов. Но пришёл человек, вынул из кармана столько денег, что Форбсы "вынули" яйца 

вут человека Витя Вексельберг. 
Видите, богата талантами земля русская, а то всё перечисляют только десять русских 
миллиардеров. Вот вам пожалуйста, есть и ещё из России с деньгами. Мне бы хотелось 

тдать яйца на бесплатное 
обозрение, ну скажем в Эрмитаж. Мне хотелось бы верить, что он не станет продавать 
русскому народу его народное достояние в десять раз дороже, чем он купил его у Форбса. 



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  

 
Ситуация с выборами в США: Поскольку от республиканской партии место кандидата забито самим Бушем, а Буш 

заклеймлённый идиот, то место президента разыгрывается внутри демократической партии. Первым претендентом 
среди демократов, естественно был Иосиф Либерман 
Америка стала бы, и не только фактически, штатом Израиля. Но он внешне настолько плюгав, колченог и отвратителен, 
что американцы просто за него не голосуют. Их вполне
фотогеничен, это всё, что от него требуется, потому что решения принимают другие. Такие фото
Кеннеди, Картер, Рейган, Клинтон, и вдруг, им подсовывают какого
проходит. У сионистов был единственный супер
Либерман шёл вице-президентом у Гора. Тогда Америка была на волоске от того, чтобы Либерман стал президентом. 
Проигрыш Альберта Гора реально спас ему, Гору, жизнь.
президентом автоматически становится вице
выборах присудили ему. Комбинация Гор 
похожий вариант не исключён и на этих выборах. Здесь вопрос приципиальный в проведении такой мощной иудейской 
фигуры типа Либермана, потому что среди кандидатов в президенты США нет недостатка в обычн
Например сейчас сионист Говард Дин был самой мощной фигурой у демократов, но он вдруг начал проигрывать подряд 
штатные выдвижения Джону Кэри, который на половину еврей, и который получает полную поддержку от американских 
евреев. Сейчас ситуация с Дином настолько плохая, что если он проигрывает Висконсин, то он сходит с гонки. Таким 
образом, американские евреи получат в президенты не равина Либермана, а всего лишь полу
тоже неплохо по сравнению с чистыми гоями, хотя бы и 
народа?........ - какого, какого народа???? 

Премьера-министра Ариеля Шарона сегодня более двух часов допрашивала полиция по поводу взяток. Таким 
образом он не только военный преступник:

Америка сегодня ни одним словом не освещает теракт в Москве, никак, вообще. Вот передняя страница главной 
Нью Йоркской газеты Дейли Ньюз: "Найден труп уведённой девочки во Флориде", "Профессиональный боксёр Ленокс 
Льюис уходит из спорта", "Одна из сноубордисток свалилась
когда произошёл теракт - в Америке было ещё вчера, время в Америке запаздывает на 8

пойти в тираж. Но телевидение тоже ни гу

В Европе огромным успехом пользуются книги на тему 11 сентября 2001 года. Эти книги говорят о том, что 
самолёты были дистанционно управляемы , а небоскрёбы были все взорваны. Это следующие книги: 
Conspiracies, Conspiracy Theories and the secrets of September 11"
Andreas von Buelow ( бывшего министра Германии) 
Operation 9/11" (Операция 9/11); и Thierry Meysson " 9/11 T
интересная вещь, что оказывается, что авиакомпании "Люфтганза" было хорошо известно, что американские самолёты 
Боинг, способны быть дистанционно управляемыми с помощью стоящего на них специального борто
Поэтому авиакомпания Люфтганза не поленилась, и ещё до событий 11 сентября, за свой счёт, заменила американские 
бортовые компьютеры на свои, отечественные, сообщает бывший министр фон Бюлов. Они не ошиблись и летают 
спокойно. Так что изучайте эти книги и вы тогда не будете принимать на веру всё то, что вам вешают по телевизору и в 
газетах, включая и сегодняшний взрыв в Москве. Потому что сейчас, на улице 21 столетие, и хотя мораль никакая, но 
техника на грани фантастики - вашей маме пришьют
можно уже принять за твёрдое правило, что версии офицальной прессы и телевидения 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –

: Поскольку от республиканской партии место кандидата забито самим Бушем, а Буш 
заклеймлённый идиот, то место президента разыгрывается внутри демократической партии. Первым претендентом 

естественно был Иосиф Либерман - ортодоксальный раввин, и сектант. Если бы он победил, то 
Америка стала бы, и не только фактически, штатом Израиля. Но он внешне настолько плюгав, колченог и отвратителен, 
что американцы просто за него не голосуют. Их вполне можно понять: американский президент должен быть 
фотогеничен, это всё, что от него требуется, потому что решения принимают другие. Такие фото
Кеннеди, Картер, Рейган, Клинтон, и вдруг, им подсовывают какого-то карлика - урода. Похоже номер
проходит. У сионистов был единственный супер-шанс заиметь ортодоксального раввина президентом США, это когда 

президентом у Гора. Тогда Америка была на волоске от того, чтобы Либерман стал президентом. 
ра реально спас ему, Гору, жизнь. По американской конституции в случае убийства президента, 

президентом автоматически становится вице-президент. Улавливаете? Гор не прожил бы и недели, если бы победу на 
Комбинация Гор - Либерман была комбинацией проведения Либермана в президенты.

похожий вариант не исключён и на этих выборах. Здесь вопрос приципиальный в проведении такой мощной иудейской 
фигуры типа Либермана, потому что среди кандидатов в президенты США нет недостатка в обычн
Например сейчас сионист Говард Дин был самой мощной фигурой у демократов, но он вдруг начал проигрывать подряд 
штатные выдвижения Джону Кэри, который на половину еврей, и который получает полную поддержку от американских 

ия с Дином настолько плохая, что если он проигрывает Висконсин, то он сходит с гонки. Таким 
образом, американские евреи получат в президенты не равина Либермана, а всего лишь полу
тоже неплохо по сравнению с чистыми гоями, хотя бы и сионистами Бушем или Дином. А интересы американского 

 

министра Ариеля Шарона сегодня более двух часов допрашивала полиция по поводу взяток. Таким 
образом он не только военный преступник: 

ни одним словом не освещает теракт в Москве, никак, вообще. Вот передняя страница главной 
Нью Йоркской газеты Дейли Ньюз: "Найден труп уведённой девочки во Флориде", "Профессиональный боксёр Ленокс 
Льюис уходит из спорта", "Одна из сноубордисток свалилась с высоты более двух метров в центре Нью

в Америке было ещё вчера, время в Америке запаздывает на 8-12 часов, то есть всё могло 

пойти в тираж. Но телевидение тоже ни гу-гу, обычная борьба за права гомосексуалистов. 

В Европе огромным успехом пользуются книги на тему 11 сентября 2001 года. Эти книги говорят о том, что 
самолёты были дистанционно управляемы , а небоскрёбы были все взорваны. Это следующие книги: 

secrets of September 11" , (Заговоры, Теории Заговоров и секреты 11 сентября); 
( бывшего министра Германии) " The CIA and 11 September" ( ЦРУ и 11 сентября); 

Thierry Meysson " 9/11 The big lie" ( 9/11 Большая ложь). При этом выясняется 
интересная вещь, что оказывается, что авиакомпании "Люфтганза" было хорошо известно, что американские самолёты 
Боинг, способны быть дистанционно управляемыми с помощью стоящего на них специального борто
Поэтому авиакомпания Люфтганза не поленилась, и ещё до событий 11 сентября, за свой счёт, заменила американские 
бортовые компьютеры на свои, отечественные, сообщает бывший министр фон Бюлов. Они не ошиблись и летают 

йте эти книги и вы тогда не будете принимать на веру всё то, что вам вешают по телевизору и в 
газетах, включая и сегодняшний взрыв в Москве. Потому что сейчас, на улице 21 столетие, и хотя мораль никакая, но 

вашей маме пришьют теракт, и вам ничего не останется как поверить. 
можно уже принять за твёрдое правило, что версии офицальной прессы и телевидения - заведомо ложные и 

провокационные! Перефразируя известную фразу Ленина
это не только коллективный организатор, но и коллективный 

провокатор". 

В самой старой и уважаемой газете Испании "Авангард", 
появилась статья подытаживающая расследование газеты относительно 
того факта, что при анализе фотографий Боинга врезавшегося в Южную 
башню ВТЦ, на фотографиях, под фюзеляжем самолёта расположены 
три необычных предмета. Один, овальный предмет, находится ближе к 
хвосту, другой к носу, и третий, пирамидальной формы, ровно по 
середине фюзеляжа. Газета прибегла к услугам специалистов, чтобы 
установить, что это ни в коем случае не тени. Затем газета обратилась в 
Фирму Боинг - те отказались дать экспертизу. Этот Боинг шёл из Бостона 
в Лос Анджелес строго по курсу, но на уровне Нью
того ни с сего заломил крутейший вираж, который по силе тольк
специалисту по высшему пилотажу, и впилился в Южную Башню. Куда 
бы не обращалась газета за экспертизой по поводу этих объектов под 
фюзеляжем - везде получала отказ. Поэтому они просто опубликовали 
статью. Вот она: 
http://www.prisonplanet.com/020404mysteriousreflections.html
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: Поскольку от республиканской партии место кандидата забито самим Бушем, а Буш - 
заклеймлённый идиот, то место президента разыгрывается внутри демократической партии. Первым претендентом 

ортодоксальный раввин, и сектант. Если бы он победил, то 
Америка стала бы, и не только фактически, штатом Израиля. Но он внешне настолько плюгав, колченог и отвратителен, 

можно понять: американский президент должен быть 
фотогеничен, это всё, что от него требуется, потому что решения принимают другие. Такие фото-модели как Джон 

урода. Похоже номер с Либерманом не 
шанс заиметь ортодоксального раввина президентом США, это когда 

президентом у Гора. Тогда Америка была на волоске от того, чтобы Либерман стал президентом. 
По американской конституции в случае убийства президента, 

президент. Улавливаете? Гор не прожил бы и недели, если бы победу на 
комбинацией проведения Либермана в президенты. Кстати, 

похожий вариант не исключён и на этих выборах. Здесь вопрос приципиальный в проведении такой мощной иудейской 
фигуры типа Либермана, потому что среди кандидатов в президенты США нет недостатка в обычных сионистах. 
Например сейчас сионист Говард Дин был самой мощной фигурой у демократов, но он вдруг начал проигрывать подряд 
штатные выдвижения Джону Кэри, который на половину еврей, и который получает полную поддержку от американских 

ия с Дином настолько плохая, что если он проигрывает Висконсин, то он сходит с гонки. Таким 
образом, американские евреи получат в президенты не равина Либермана, а всего лишь полу-еврея Джона Кэрри, что 

сионистами Бушем или Дином. А интересы американского 

министра Ариеля Шарона сегодня более двух часов допрашивала полиция по поводу взяток. Таким 

ни одним словом не освещает теракт в Москве, никак, вообще. Вот передняя страница главной 
Нью Йоркской газеты Дейли Ньюз: "Найден труп уведённой девочки во Флориде", "Профессиональный боксёр Ленокс 

с высоты более двух метров в центре Нью-Йорка". Причём 
12 часов, то есть всё могло 

В Европе огромным успехом пользуются книги на тему 11 сентября 2001 года. Эти книги говорят о том, что 
самолёты были дистанционно управляемы , а небоскрёбы были все взорваны. Это следующие книги: Mathias Broeker " 

, (Заговоры, Теории Заговоров и секреты 11 сентября); 
( ЦРУ и 11 сентября); Gerhard Wisnewski " 

( 9/11 Большая ложь). При этом выясняется 
интересная вещь, что оказывается, что авиакомпании "Люфтганза" было хорошо известно, что американские самолёты 
Боинг, способны быть дистанционно управляемыми с помощью стоящего на них специального бортового компьютера. 
Поэтому авиакомпания Люфтганза не поленилась, и ещё до событий 11 сентября, за свой счёт, заменила американские 
бортовые компьютеры на свои, отечественные, сообщает бывший министр фон Бюлов. Они не ошиблись и летают 

йте эти книги и вы тогда не будете принимать на веру всё то, что вам вешают по телевизору и в 
газетах, включая и сегодняшний взрыв в Москве. Потому что сейчас, на улице 21 столетие, и хотя мораль никакая, но 

теракт, и вам ничего не останется как поверить. Опыт показывает, и 
заведомо ложные и 

Перефразируя известную фразу Ленина "Газета и ТВ 
вный организатор, но и коллективный 

В самой старой и уважаемой газете Испании "Авангард", 
появилась статья подытаживающая расследование газеты относительно 
того факта, что при анализе фотографий Боинга врезавшегося в Южную 

рафиях, под фюзеляжем самолёта расположены 
три необычных предмета. Один, овальный предмет, находится ближе к 
хвосту, другой к носу, и третий, пирамидальной формы, ровно по 
середине фюзеляжа. Газета прибегла к услугам специалистов, чтобы 

ни в коем случае не тени. Затем газета обратилась в 
те отказались дать экспертизу. Этот Боинг шёл из Бостона 

в Лос Анджелес строго по курсу, но на уровне Нью-Йорка он, вдруг, ни с 
того ни с сего заломил крутейший вираж, который по силе только 
специалисту по высшему пилотажу, и впилился в Южную Башню. Куда 
бы не обращалась газета за экспертизой по поводу этих объектов под 

везде получала отказ. Поэтому они просто опубликовали 

http://www.prisonplanet.com/020404mysteriousreflections.html 
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В мире происходит много нехороших вещей: где то постоянно что-то взрывают и взрывали. Для того что бы 

разобраться, что за крупная игра идёт в мире, необходимо подняться на большую высоту и посмотреть на мир как на 
политический глобус. Тогда вы поймёте главный и единственный катаклизм современности, который и описан в книгах, 
приведённых во вступлении к сайту. Вся проблема мира в том, что в 1947 году на глобусе появилось новое, малюсенькое 
государство Израиль. Это государство очень малюсенькое и естественно с тех пор стремится территориально 
расшириться за счёт соседей. И хотя, это государство и малюсенькое, но по количеству богатых друзей во всех странах, то 
есть фактически, Израиль - это самое богатое и могущественное в мире государство. Окружают же Израиль бедные 
мусульманские государства. И все 50 лет своего существования Израиль физически истребляет своё и окружающее 
мусульманское население. В отличие от других государств, Израиль не адаптирует в своё государство другие 
национальности. Это чисто еврейское, расисткое государство, где всё - только для евреев. Где нееврея даже на 
городском кладбище никто не похоронит и его женитьбу никто не зарегистрирует. Для нееврея не существует в Израиле 
никаких прав человека вообще. За что боролись, на то и напоролись. Чтобы самому не потеть над своими проблемами, 
могущественные друзья Израиля во всех странах, делают так, что Израильские проблемы, становятся своими 
собственными для этих стран. Как это делается Израилем? - это чисто техническая задача, которая потихоньку, но 
выполняется. Таким образом, для США была создана своя Палестина в виде Афганистана и Ирака, а для России, в виде 
сначала тоже Афганистана, а затем Чечни. Даже в Европе, в которой нет своего мусульманского населения создаётся эта 
проблема путём усиленного ввоза в Европу мусульманских эмигрантов. В Индии, эта мусульманская проблема в виде 
мусульманского штата Кашмир, тоже была искуственно создана друзьями Израиля в 1947 году. Вопрос стоит даже так, 
как создать мусульманскую проблему для Китая, хотя там мусульман и впомине нет! А вы говорите! Нет нерешаемых 
проблем для могущественных друзей государства Израиль! Что связывает вместе как стратегических союзников таких 
заклятых врагов как США и Россия и ставит их вместе на сторону Израиля? Простые взрывы в Москве и чеченская 
проблема. Теперь, когда вы слышите наперёд всякого расследования заявления Путина и Лужкова, что это чечен рук 
дело, то вы сразу понимаете, что Лужков играет в цветах национальной сборной Израиля. Никто никого не осуждает, 
пусть каждый играет за ту команду, за какую он хочет - но надо элиминировать за столом всю эту шулерскую игру и 
вытащить всех этих друзей Израиля на свет божий из темноты. Они как кроты, боятся света. Хватит уже им тень на 
плетень наводить. Надо открыть им забрало. Как говорил Ленин, "чтобы объединиться, надо окончательно 
размежеваться", надо и размежеваться с друзьями Израиля. Вы в этой команде - мы в этой, и чтобы не было подставных 
игроков и купленных судей. И самое интересное в этом деле, что никто не был бы против государства Израиль как 
такового, если бы Израиль сам не создавал бы такую обстановку в мире и не заставлял бы всю землю, как вокруг солнца 
вертеться вокруг себя. Ведь этой проблемы с Израилем не существовало бы, если бы Израиль был таким же 
государством как и все и давал бы жить арабам также, как дают жить евреям в других странах, и не истреблял бы арабов 
в концентрационнных лагерях, называемых, по случаю, лагерями беженцев. Вот полюбуйтесь, что израильская агентура 

вытворяет в друих странах тоже, то есть, переделывая известную французкую поговорку: "шерше ля Израель": 

кОграбление века не стали афишировать. Мало публикуемая история о том, как наши русскоязычные 
соотечественники, было бы чем гордиться, украли 105 миллионов долларов из горящего ВТЦ 9/11 2001 в Нью-Йорке. 
Дело в том, что в Южной Башне располагалась инвестиционная фирма принадлежащая двум русскоговорящим типам. 
Фамилия одного "Андрей Кудашев", он гражданин России и проживал в Москве и был директором государственного 
предприятия Мособлгаз, но оффис его был, на минуточку, в ВТЦ. Частная же его фирма называлась Evergreen, First Equity 
Enterprises, и она была зарегистрирована в Бруклине. Они успели ещё до 11 сентября 2001 года украсть 105 миллионов 
долларов у 1400 вкладчиков из 14 стран, а 11 сентября они слиняли. Поскольку биржа была закрыта аж с 11 до 17 
сентября, то воровство было обнаружено вкладчиками только 17 сентября. К этому времени "Кудашев" был уже с 
деньгами в Израиле. А Израиль не выдаёт еврейских преступников другим странам, чтобы они не сделали, хоть детей на 
части разрезай и ешь. Это факт. Поскольку, Израиль не выдаёт преступников гоям, то дело для обворованных вкладчиков 

расценивается как гиблое. Первый материал из журнала Шпигель: http://whatreallyhappened.com/wtctheft.html 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/aponline/20011108/aponline075703_000.htm 

На интернете есть оказывается сайт, созданный потерпевшими от жулья из России, вкладчиками. На этом сайте 
масса информации. Деньги начали вороваться у вкладчиков задолго до 11 сентября. Я вам приведу выдержки из 
официального прес-релиза Прокурора Бруклина Алана Винограда (могут быть спокойны, много не получат). Украдено 
более 100 миллионов долларов, австралийцы говорят около 200 миллионов. Участвовали из "русских": компания 
Evergreen, First Equity Enterprises - Владелец "Андрей Кудашев". Числящийся президентом Гарри Фарберов ( Фарбер), 
Президент другой компании "Форекс" некто Хабаров. Полина Сиротина - Директор, и некто Мамед Мехтиев. Кроме 
этого, обвинения представлены ещё их 8 иностранным сотрудникам. Обвинение гласит, что эти люди обманным путём 
заставляли вкладчиков переводить большие суммы в их компанию в США, а затем под ложными предлогами преводили 
эти деньги в другие страны. В этом участвовала другая компания Forex International, зарегистрированная в Венгрии и 
принадлежащая сообщнику Кудашева некому Хабарову. Вкладчикам вралось всё напропалую, и это было ещё до 11 
сентября. Просто 11 сентября они закрыли лавочку и свалили всё на пожар. Фаберова удалось задержать при попытке 
сбежать в Израиль, но Кудашев ушел. Деньги преводились в Венгрию, Австрию, Латвию и Кипр. Отмечается, что 
компания выплачивала себе огромные зарплаты. Даже Мехтиев получил полмиллиона доларов ещё задолго до 
закрытия. Сиротина получила 99 тысяч премию и плюс ей дослал Кудашев из бегов полмиллиона долларов. Обвинения 
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предъявляются в мошеннничестве, подлоге, лжесвидетельствовании, хищении огромных сумм и отмывании денег. 
Кудашев и Хабаров, который тоже обвинён, находятся в бегах. А остальная компания ждёт суда. В 1999 году Андрей 
Кудашев баллотировался в Государственную Думу. И русская газета "Ведомости", в ноябре 2001 года, сообщала, что свой 

первоначальный капитал Кудашев нажил видимо будучи директором государственного предприятия Мособлгаз. 

Вот материал газеты "Правда" о том, что "Алькаеда" это создание Збигнева Бжезинского. И на Интернете уже ни 
для кого не секрет и обилие материала, что действительно "Алькаеда" детище ЦРУ А вот сегодняшнее заявление 
министра обороны России Сергея Иванова, что Чечня и "Алькаеда" связаны между собой. Наука логика делает вывод из 
этой посылки, что таким образм Чечня и ЦРУ связаны между собой. Вы это хотели сказать гражданин министр, или 

просто с языка сорвалось? 

Скоропостиженно "скончались" ещё два эксперта -микробиолога. Доктор Патрик Кили, эксперт по бешенным 
коровам и Доктор Роберт Шопе, эксперт который предупредил об эпидемии бешеных коров в США скончался тоже на 
прошлой неделе. Количество экспертов микробиологов погибших и внезапно "умерших", с 11 сентября 2001 года 
составило уже 44 человека. Ни один случай не связан с заражением. Все убиты, "суицид" или внезапная смерть. Среди 
них есть русские жертвы: На том самолёте, который летел из Израиля и был сбит, якобы, заблудившейся украинской 
ракетой над Чёрным морем, находилось по крайней мере пять российских микробиологов. Израильские журналисты 
сообщают, что перед этим два израильских микробиолога были убиты в Израиле. Другой, Владимир Пасечник, работал в 
советской биологической военной программе, был найден мёртвым недалеко от своего дома. Третий, Владимир 
Коршунов был найден мёртвым на московской улице. Работал в МГУ. "Правда" сообщала, что он работал над вакциной 

против биологического оружия. Вот сборник фактов: http://www.wrmea.com/html/us_aid_to_israel.htm#STRATEGIC 

Американская помощь 
Израилю составляет 1/3 всех 
денег предназначаемых для 
других стран, порядка десяти 
миллиардов долларов в год. 
Это при том, что население 
Израиля составляет всего 
лишь 0,001% мирового. 
Хорошее соотношение. 
Приводится большая 
разблюдовка. Большая часть 
берётся Израилем якобы в 
долг, который ещё не было 
случая, чтобы Израиль отдал, 
и не будет. При этом в 
Израиле один из наиболее 
высоких доходов на душу 
населения в мире и больше, 
чем у Египта, Ливана, Сирии, 
Иордана и Палестины ( то есть 
окружающих стран) вместе 
взятых). И как вы видите - это 
не потому что они работают. 
Просто сравните 50 
миллиардов долларов 
бюджета России на 140 
миллионов человек и 
разделите просто 

американскую помощь 10 миллиардов на население Израиля - 5 миллионов человек, и вы легко видите, что если даже 
предположить, что население Израиля вообще не работает и не вымогает таже миллиарды из Германии и других стран, 
то это всё равно соотношение такое, что денег оно получает всего в 5 раз меньше бюджета России, но в в пропорции к 
населению в 28 раз больше. Значит Израиль живёт в 23 раза лучше граждан России только лишь за счёт одной помощи 
США. И при этом им шапки ушанки не надо покупать и фрукты у них стоят зимой - копейка. Чем объяснить эту любовь 
США к Израилю? Так любовниц не содержат, тут союз глубже. Цифры: 

http://www.wrmea.com/html/us_aid_to_israel.htm#STRATEGIC 

ФБР в Америке понимает задачу борьбы с террористами весьма своеобразно. Реально, с 2001 года, за три года, ни 
одно дело ещё не доведено до суда. Это понятно, потому что нужных террористов нет, потому что их нет. Но чтобы 
получать зарплату, фебеэровцы гоняются и судят американцев протестующих против войны в Ираке. Во время всех этих 
антивоенных демостраций фебеэровцами облеплены все крыши, которые снимают всех на цветную плёнку. И это всё ж 
на деньги налогоплательщика! Смотрите сами материал: http://www.theiowachannel.com/news/2829091/detail.html 
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Вы наверно знаете историю Шерлока Холмса о "пляшущих человечках". В 

современном варианте она звучит т
тревога продолжалась и вся полиция искала белый фургон с арабскими террористами, о чем, 
самое интересное, объявила всем пресса! Кстати, большинство пикантых подробностей 
вообще идут от прессы как таково
11 сентября вся полиция Нью
причём, как будто о лица самих террористов даже конкретизировала, что фургон со 
взрывчаткой, и что это арабы хотят в
ни гу-гу. Потому что этих террористов действительно нашли! Они действительно были на 
белом фургоне. Они действительно были одеты в арабские одежды. Однако, они оказались 
все гражданами Израиля. Причём тр
изъяли видеоплёнку и фотографии, где они поют и танцуют и ликуют от радости на фоне 
пожарища взорванных небоскрёбов. Масса свидетелей оказалась этому. Шофер 
израильтянин, вообще нагло заявил полиции, что, 
дело за арабами бегать.Собственно, полиция и фебеэровцы и бегали только за арабами и 
они арестовали несколько тысяч человек. Вот тогда и обнаружилось, что в сети среди 
арестованных попалось под видом арабов более 150 а

выпустили, это был приказ сверху, но один из средних командиров ФБР сказад корреспонденту ФОКС 5 
даже намекнуть на Израиль, равносильно положить заявление об уходе. Пресса не сообщала, но 
заявлении сразу после взрыва, сказал прямо:" Я не имею отношения к 11 сентября. В Америке существует правительство 
внутри правительства. Спросите это правительство об этих атаках. Это правительство хочет наполнить это столетие 
войной христиан против мусульман..... Американское правительство полностью контролируется евреями, для которых 
первый приоритет это Израиль, а не Америка"
и России, и Украины в особенности. Люди преданы со всех сторо
которые сионисты цинично формулируют так: "
http://www.whatreallyhappened.com/fiveisrael

История о том. как секретный отчёт об секретном Израильском оружии попал в свободный интернет, теперь они 

срочно его изымают http://www.spacewar.com/2004/040208205932.0qcjb7ew.html

Согласно исследованию БиБиСи тратит на освещение антивоенных выступлений меннее 2% своего обозрения, 
меньше чем даже американские компании новостей. Это при том, что Британия вообще в своём большинстве 
протестует. Это, как во время недавнего визита Буша в Англию:
крупным планом, говорили, что это хулиганы и всё. Когда на самом деле там были полумиллионые демострации в 
Лондоне с беспорядками. Ну, кто говорил в СССР, что на Западе свободная пресса? Подать его сюда!

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=21&ItemID=4942

Оказывается, внутри ЦРУ был отчёт о том, что израильская секретная служба Моссад имеет прямое отношение 
ВТЦ и атаке на Пентагон. Источник внутри ЦРУ подтвердил это. Он сказал, что суть отчёта была в том, что цель 
Израильской диверсионной работы в США, это восстановить общественное мнение Америки против мусульман, что 
позволит Израилю перейти к решительным 
американской почве всегда в этом смысле желаема. Эксперты ЦРУ уже тогда считали, что атака 11 сентября была 
слишком сложной для того, чтобы её выполнила просто одинокая группа людей. Этот 
контрразведка имеет длинную историю успешных операций, включая: Взрыв отеля Кинг Давид, атака на американское 
судно "Либерти", убийство Скандинавского полномочного представителя, и шпионаж против США как во время случая с 
Джонатаном Поллардом. 

Почти полторы тысячи священников католической церкви было под судом за 50 лет. Атаки на церковь резко 
возросли в последние три года. суть проблемы в том, чтобы ликвидировать католическую церковь (равно как и 
православную) как организованный бастион христианства. Работа проводится по двум направлениям. С одной стороны 
церковь активно и целенаправлено инфильрируется инородним элементом, а с другой стороны усиливается обвинения 
священников обвинениями, которые практически недоказуемы, но

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –

Вы наверно знаете историю Шерлока Холмса о "пляшущих человечках". В 
современном варианте она звучит так. Весь день в Нью-Йорке, когда взорвали небоскрёбы, 
тревога продолжалась и вся полиция искала белый фургон с арабскими террористами, о чем, 
самое интересное, объявила всем пресса! Кстати, большинство пикантых подробностей 
вообще идут от прессы как таковой, а не по поручению следственных органов!!! Так вот всё 
11 сентября вся полиция Нью-Йорка по наводке синей прессы искала белый вэн. Пресса 
причём, как будто о лица самих террористов даже конкретизировала, что фургон со 
взрывчаткой, и что это арабы хотят взорвать туннель или мост. А на следующий день пресса 

гу. Потому что этих террористов действительно нашли! Они действительно были на 
белом фургоне. Они действительно были одеты в арабские одежды. Однако, они оказались 
все гражданами Израиля. Причём трое из них были кадровыми офицерами Моссад. У них 
изъяли видеоплёнку и фотографии, где они поют и танцуют и ликуют от радости на фоне 
пожарища взорванных небоскрёбов. Масса свидетелей оказалась этому. Шофер 
израильтянин, вообще нагло заявил полиции, что, дескать, мы, это не ваше дело, а ваше 
дело за арабами бегать.Собственно, полиция и фебеэровцы и бегали только за арабами и 
они арестовали несколько тысяч человек. Вот тогда и обнаружилось, что в сети среди 
арестованных попалось под видом арабов более 150 агентов Моссад. Потихоньку их всех 

выпустили, это был приказ сверху, но один из средних командиров ФБР сказад корреспонденту ФОКС 5 
даже намекнуть на Израиль, равносильно положить заявление об уходе. Пресса не сообщала, но 
аявлении сразу после взрыва, сказал прямо:" Я не имею отношения к 11 сентября. В Америке существует правительство 

внутри правительства. Спросите это правительство об этих атаках. Это правительство хочет наполнить это столетие 
ан..... Американское правительство полностью контролируется евреями, для которых 

первый приоритет это Израиль, а не Америка". И то же самое утверждение верно почти о каждом правительстве Европы, 
и России, и Украины в особенности. Люди преданы со всех сторон. Все выполняют поставленную перед ними задачу, 
которые сионисты цинично формулируют так: " Нам нужна безлюдная страна, для людей без страны!
http://www.whatreallyhappened.com/fiveisraelis.html 

Посмотрите любопытную вещь. Это не немецкий 
фотоаппарат "Лейка", который стоит тысячи долларов. Это так 
деляги из России подделывают обычный советский Зоркий, 
красная цена которому 15 баксов. Они стирают название, 
золотят, и делают дарственную надпись какому нибудь 
фельдмаршалу и просят тысяч пять. Это материал с сайта, где 
американский собиратель предупреждает своих американских 
коллег. Удивляет степень моральной неразборчивости этих 
людей. Ведь если всё, что вы утверждаете против немцев 
правда, то как вы можете делать такие вещи? 

http://cameraquest.com/fakerusk.htm

ия о том. как секретный отчёт об секретном Израильском оружии попал в свободный интернет, теперь они 

http://www.spacewar.com/2004/040208205932.0qcjb7ew.html 

о исследованию БиБиСи тратит на освещение антивоенных выступлений меннее 2% своего обозрения, 
меньше чем даже американские компании новостей. Это при том, что Британия вообще в своём большинстве 
протестует. Это, как во время недавнего визита Буша в Англию: в Америке кратко показывали трёх демонстрантов 
крупным планом, говорили, что это хулиганы и всё. Когда на самом деле там были полумиллионые демострации в 
Лондоне с беспорядками. Ну, кто говорил в СССР, что на Западе свободная пресса? Подать его сюда!

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=21&ItemID=4942 

Оказывается, внутри ЦРУ был отчёт о том, что израильская секретная служба Моссад имеет прямое отношение 
ВТЦ и атаке на Пентагон. Источник внутри ЦРУ подтвердил это. Он сказал, что суть отчёта была в том, что цель 
Израильской диверсионной работы в США, это восстановить общественное мнение Америки против мусульман, что 
позволит Израилю перейти к решительным мерам по очистке территории в Палестине и непосредственная атака на 
американской почве всегда в этом смысле желаема. Эксперты ЦРУ уже тогда считали, что атака 11 сентября была 
слишком сложной для того, чтобы её выполнила просто одинокая группа людей. Этот отчёт, не удивителен. Израильская 
контрразведка имеет длинную историю успешных операций, включая: Взрыв отеля Кинг Давид, атака на американское 
судно "Либерти", убийство Скандинавского полномочного представителя, и шпионаж против США как во время случая с 

Почти полторы тысячи священников католической церкви было под судом за 50 лет. Атаки на церковь резко 
возросли в последние три года. суть проблемы в том, чтобы ликвидировать католическую церковь (равно как и 

ованный бастион христианства. Работа проводится по двум направлениям. С одной стороны 
церковь активно и целенаправлено инфильрируется инородним элементом, а с другой стороны усиливается обвинения 
священников обвинениями, которые практически недоказуемы, но, с другой стороны, и не могут быть опровергнуты. По 
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Вы наверно знаете историю Шерлока Холмса о "пляшущих человечках". В 
Йорке, когда взорвали небоскрёбы, 

тревога продолжалась и вся полиция искала белый фургон с арабскими террористами, о чем, 
самое интересное, объявила всем пресса! Кстати, большинство пикантых подробностей 

й, а не по поручению следственных органов!!! Так вот всё 
Йорка по наводке синей прессы искала белый вэн. Пресса 

причём, как будто о лица самих террористов даже конкретизировала, что фургон со 
зорвать туннель или мост. А на следующий день пресса 

гу. Потому что этих террористов действительно нашли! Они действительно были на 
белом фургоне. Они действительно были одеты в арабские одежды. Однако, они оказались 

ое из них были кадровыми офицерами Моссад. У них 
изъяли видеоплёнку и фотографии, где они поют и танцуют и ликуют от радости на фоне 
пожарища взорванных небоскрёбов. Масса свидетелей оказалась этому. Шофер - 

дескать, мы, это не ваше дело, а ваше 
дело за арабами бегать.Собственно, полиция и фебеэровцы и бегали только за арабами и 
они арестовали несколько тысяч человек. Вот тогда и обнаружилось, что в сети среди 

гентов Моссад. Потихоньку их всех 
выпустили, это был приказ сверху, но один из средних командиров ФБР сказад корреспонденту ФОКС 5 - что для них, 
даже намекнуть на Израиль, равносильно положить заявление об уходе. Пресса не сообщала, но Осама бин Ладен в 
аявлении сразу после взрыва, сказал прямо:" Я не имею отношения к 11 сентября. В Америке существует правительство 

внутри правительства. Спросите это правительство об этих атаках. Это правительство хочет наполнить это столетие 
ан..... Американское правительство полностью контролируется евреями, для которых 

. И то же самое утверждение верно почти о каждом правительстве Европы, 
н. Все выполняют поставленную перед ними задачу, 

Нам нужна безлюдная страна, для людей без страны!" 

Посмотрите любопытную вещь. Это не немецкий 
фотоаппарат "Лейка", который стоит тысячи долларов. Это так 
деляги из России подделывают обычный советский Зоркий, 

Они стирают название, 
золотят, и делают дарственную надпись какому нибудь 
фельдмаршалу и просят тысяч пять. Это материал с сайта, где 
американский собиратель предупреждает своих американских 
коллег. Удивляет степень моральной неразборчивости этих 

дь если всё, что вы утверждаете против немцев 
правда, то как вы можете делать такие вещи? 

http://cameraquest.com/fakerusk.htm 

ия о том. как секретный отчёт об секретном Израильском оружии попал в свободный интернет, теперь они 

о исследованию БиБиСи тратит на освещение антивоенных выступлений меннее 2% своего обозрения, 
меньше чем даже американские компании новостей. Это при том, что Британия вообще в своём большинстве 

в Америке кратко показывали трёх демонстрантов 
крупным планом, говорили, что это хулиганы и всё. Когда на самом деле там были полумиллионые демострации в 
Лондоне с беспорядками. Ну, кто говорил в СССР, что на Западе свободная пресса? Подать его сюда! 

Оказывается, внутри ЦРУ был отчёт о том, что израильская секретная служба Моссад имеет прямое отношение к 
ВТЦ и атаке на Пентагон. Источник внутри ЦРУ подтвердил это. Он сказал, что суть отчёта была в том, что цель 
Израильской диверсионной работы в США, это восстановить общественное мнение Америки против мусульман, что 

мерам по очистке территории в Палестине и непосредственная атака на 
американской почве всегда в этом смысле желаема. Эксперты ЦРУ уже тогда считали, что атака 11 сентября была 

отчёт, не удивителен. Израильская 
контрразведка имеет длинную историю успешных операций, включая: Взрыв отеля Кинг Давид, атака на американское 
судно "Либерти", убийство Скандинавского полномочного представителя, и шпионаж против США как во время случая с 

Почти полторы тысячи священников католической церкви было под судом за 50 лет. Атаки на церковь резко 
возросли в последние три года. суть проблемы в том, чтобы ликвидировать католическую церковь (равно как и 

ованный бастион христианства. Работа проводится по двум направлениям. С одной стороны 
церковь активно и целенаправлено инфильрируется инородним элементом, а с другой стороны усиливается обвинения 

, с другой стороны, и не могут быть опровергнуты. По 
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принципу то ли вы у вас спёрли пальто, то ли вы сами спёрли пальто, но что то против вас было. Шельмование и 
вовлечение церкви в такое количество дорогостоящих судебных процессов имеет ввиду вызвать финан
банкротство церкви. Церковью уже истрачено на юридические процессы около полумиллиарда долларов, которые 
перекочевали в карманы юристов. И если вы помните, что юрист 
тут очевидно. Это и православную церковь касается, между прочим. Если вы помните из истории, то самой первой 
победой над христианством было отщепление римской церкви от изначальной православной католической церкви 
Римской Империи в Константинополе. И с тех пор поддержание раскола меж

является краеугольным камнем политики иудаизма.

Блокада Иерусалима почти завершена. Доступ палестинцев в этот город будет запрещён. По международным 
соглашениям этот город должен был нейтральным в рамках ООН. Не тут то было, со времени 11 сентября 2001 года, 
Израилем было начато быстрое огораживание города израильскими поселениями таким образом, что доступ 
палестинцев в него будет скоро прекращён полностью. В рез
конфисковал Иерусалим у арабов. Таким в образом, в истории кроме явления блокады Ленинграда немцами появилось 
явление блокады Иерусалима израильтянами.

власть в свои руки и остановить уничтожение России. 
Германии на СССР, именно для того, чтобы вернуть власть в СССР Троцкому

войной срочно убрать Троцкого в Мексике. Шила в мешке не утаишь! 

Кто владеет Конгрессом США: убедительный список членов Конгресса, а справа сумма, которую платит каждому 
Американо-Израильский Комитет по Общественным
контролировал Верховный Совет СССР. http://www.wrmea.com/html/aipac.htm

иждивении у сионистов: http://www.wrmea.com/archives/june2003/0306036.html

США есть свой диссидентский кандидат в президенты. Его конечно никто и близко не подпускает к выборам, но 
некоторой известностью он всё же пользуется. Его имя Линдон Ларуш. Это из его собственно
Разведывательного Обозрения: по всему миру, и в частности в США " существует огромная и разветвлённая сеть 
израильских контрабандистов наркотиками и бриллиантами, шпионов и другой оперативной агентуры, которые 
работают под прикрытием обычной бизнес деятельности, как американцы, канадцы или израильтяне. Все они работают 

на израильское правительство" Полный отчёт:

График добычи нефти в 42 странах до 2030 года. Из это графика видно, что нефть к 2030 году в мире кончится. Нет 
данных по России. И если в России нефть ещё не кончится, то её придётся отобрать как в Ираке. К этому времени у неё 

оружия давно уже не будет никакого. http://dieoff.org/42Countries/42Countries.htm

Израильский шеф Шарон требует у Буша ещё дополнительно 2 миллиарда долларов 

http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=769287&fid=942

Только одна единственная газета в мире, среди всей этой синей, "свободной" от всякой информации пре
сообщила о гибели женщины по фамилии Шёдингер, которая подала в суд на президента Буша в 2002 году за 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –

принципу то ли вы у вас спёрли пальто, то ли вы сами спёрли пальто, но что то против вас было. Шельмование и 
в такое количество дорогостоящих судебных процессов имеет ввиду вызвать финан

банкротство церкви. Церковью уже истрачено на юридические процессы около полумиллиарда долларов, которые 
перекочевали в карманы юристов. И если вы помните, что юрист - это национальность а не профессия, то кто с кем воюет 

вную церковь касается, между прочим. Если вы помните из истории, то самой первой 
победой над христианством было отщепление римской церкви от изначальной православной католической церкви 
Римской Империи в Константинополе. И с тех пор поддержание раскола между католической и православной церквями 

является краеугольным камнем политики иудаизма. 

Блокада Иерусалима почти завершена. Доступ палестинцев в этот город будет запрещён. По международным 
этот город должен был нейтральным в рамках ООН. Не тут то было, со времени 11 сентября 2001 года, 

ораживание города израильскими поселениями таким образом, что доступ 
палестинцев в него будет скоро прекращён полностью. В результате Израиль явочным порядком, силой, фактически 
конфисковал Иерусалим у арабов. Таким в образом, в истории кроме явления блокады Ленинграда немцами появилось 
явление блокады Иерусалима израильтянами. 

Для русских существует неизвестный им исторический 
документ! Это протокол допроса Предсовнаркома Украины Христиана 
Раковского (настоящее имя Хаим Рейковер
вёлся на французком языке, поскольку Раковский иностранец! 
Поэтому переводчик и врач Ландовский сделал копию, которая потом 
была найдена на его трупе,( во время блокады Ленинграда), одним 
испанцем. Отсюда в Испании в 1949 году вышла книга 
Symphony: X-Ray of revolution" , которая составляет собой протокол 
этого допроса. Вкрадце: Раковский назидательно читает лекцию 
следователю о том, кто и как правит в этом мире. Он сообщает, что 
Герцен, Маркс, Энгельс и поэт Гейне были сознательными агентами 
династии Ротшильдов. Что революция 1917 года была сделана 
мировой финансовой мафией именно под беспартийного Троцкого. 
Что Ленина привезли из Швейцарии только после того, как Ленин, по 
настоянию Крупской, согласился признать выскочку Троцкого. Но 
Троцкого потом этот делёж власти с Лениным не устроил. Фани Каплан 
выполняла приказ Троцкого, как и руководитель ЧК Блюмкин, 
убивший германского посла Мирбаха.Но поскольку Каплан не убила 
Ленина, то это сделал потом врач Ленина Левин, отравивший Ленина 
по приказу Троцкого. Троцкий консолидировал власть, чтобы 
выполнить приказ Ротшильдов - под видом мировой революции взять 
Европу. Чудо спасло тогда Россию от уничтожения её в горниле 
мировой революции - длительная болезнь Троцкого на долгие месяцы 
приковавшая Троцкого к постели. За это время Сталину удалось взять 

власть в свои руки и остановить уничтожение России. Гитлер был финансирован Ротшильдами 
Германии на СССР, именно для того, чтобы вернуть власть в СССР Троцкому! Именно поэтому Сталину пришлось перед 

войной срочно убрать Троцкого в Мексике. Шила в мешке не утаишь! http://zarubezhom.com/redsymphony.htm

Кто владеет Конгрессом США: убедительный список членов Конгресса, а справа сумма, которую платит каждому 
Общественным Связям ( АЙПАК),который контролирует Ко

http://www.wrmea.com/html/aipac.htm ещё один список конгрессменов на 

http://www.wrmea.com/archives/june2003/0306036.html 

США есть свой диссидентский кандидат в президенты. Его конечно никто и близко не подпускает к выборам, но 
некоторой известностью он всё же пользуется. Его имя Линдон Ларуш. Это из его собственно

по всему миру, и в частности в США " существует огромная и разветвлённая сеть 
израильских контрабандистов наркотиками и бриллиантами, шпионов и другой оперативной агентуры, которые 

й бизнес деятельности, как американцы, канадцы или израильтяне. Все они работают 

Полный отчёт: http://www.larouchepub.com/other/2001/2833mega_spy.html

афик добычи нефти в 42 странах до 2030 года. Из это графика видно, что нефть к 2030 году в мире кончится. Нет 
данных по России. И если в России нефть ещё не кончится, то её придётся отобрать как в Ираке. К этому времени у неё 

http://dieoff.org/42Countries/42Countries.htm 

Израильский шеф Шарон требует у Буша ещё дополнительно 2 миллиарда долларов 

http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=769287&fid=942 

Только одна единственная газета в мире, среди всей этой синей, "свободной" от всякой информации пре
сообщила о гибели женщины по фамилии Шёдингер, которая подала в суд на президента Буша в 2002 году за 
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принципу то ли вы у вас спёрли пальто, то ли вы сами спёрли пальто, но что то против вас было. Шельмование и 
в такое количество дорогостоящих судебных процессов имеет ввиду вызвать финансовой 

банкротство церкви. Церковью уже истрачено на юридические процессы около полумиллиарда долларов, которые 
это национальность а не профессия, то кто с кем воюет 

вную церковь касается, между прочим. Если вы помните из истории, то самой первой 
победой над христианством было отщепление римской церкви от изначальной православной католической церкви 

ду католической и православной церквями 

Блокада Иерусалима почти завершена. Доступ палестинцев в этот город будет запрещён. По международным 
этот город должен был нейтральным в рамках ООН. Не тут то было, со времени 11 сентября 2001 года, 

ораживание города израильскими поселениями таким образом, что доступ 
ультате Израиль явочным порядком, силой, фактически 

конфисковал Иерусалим у арабов. Таким в образом, в истории кроме явления блокады Ленинграда немцами появилось 

Для русских существует неизвестный им исторический 
Предсовнаркома Украины Христиана 

Хаим Рейковер)в 1938 году. Протокол 
вёлся на французком языке, поскольку Раковский иностранец! 
Поэтому переводчик и врач Ландовский сделал копию, которая потом 

айдена на его трупе,( во время блокады Ленинграда), одним 
испанцем. Отсюда в Испании в 1949 году вышла книга " The Red 

, которая составляет собой протокол 
этого допроса. Вкрадце: Раковский назидательно читает лекцию 

лю о том, кто и как правит в этом мире. Он сообщает, что 
Герцен, Маркс, Энгельс и поэт Гейне были сознательными агентами 
династии Ротшильдов. Что революция 1917 года была сделана 
мировой финансовой мафией именно под беспартийного Троцкого. 

зли из Швейцарии только после того, как Ленин, по 
настоянию Крупской, согласился признать выскочку Троцкого. Но 
Троцкого потом этот делёж власти с Лениным не устроил. Фани Каплан 
выполняла приказ Троцкого, как и руководитель ЧК Блюмкин, 

посла Мирбаха.Но поскольку Каплан не убила 
врач Ленина Левин, отравивший Ленина 

Троцкий консолидировал власть, чтобы 
под видом мировой революции взять 

Россию от уничтожения её в горниле 
длительная болезнь Троцкого на долгие месяцы 

приковавшая Троцкого к постели. За это время Сталину удалось взять 
Гитлер был финансирован Ротшильдами с целью нападения 

! Именно поэтому Сталину пришлось перед 

arubezhom.com/redsymphony.htm 

Кто владеет Конгрессом США: убедительный список членов Конгресса, а справа сумма, которую платит каждому 
Связям ( АЙПАК),который контролирует Конгресс, как КПСС 

ещё один список конгрессменов на 

США есть свой диссидентский кандидат в президенты. Его конечно никто и близко не подпускает к выборам, но 
некоторой известностью он всё же пользуется. Его имя Линдон Ларуш. Это из его собственного Электронного 

по всему миру, и в частности в США " существует огромная и разветвлённая сеть 
израильских контрабандистов наркотиками и бриллиантами, шпионов и другой оперативной агентуры, которые 

й бизнес деятельности, как американцы, канадцы или израильтяне. Все они работают 

http://www.larouchepub.com/other/2001/2833mega_spy.html 

афик добычи нефти в 42 странах до 2030 года. Из это графика видно, что нефть к 2030 году в мире кончится. Нет 
данных по России. И если в России нефть ещё не кончится, то её придётся отобрать как в Ираке. К этому времени у неё 

- и он их получит! 

Только одна единственная газета в мире, среди всей этой синей, "свободной" от всякой информации прессы, 
сообщила о гибели женщины по фамилии Шёдингер, которая подала в суд на президента Буша в 2002 году за 
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изнасилование, совершённое им в своё время. Женщина погибла в сентябре 2003 года от выстрела в голову. 
Официально смерть - самоубийство. До подачи в 
не приходила. Приводится обложка этой газеты с этой информацией. Это газета местных чёрных в Лондоне с тиражом 

всего 25 тыс экземпляров. 

Ещё один израильский посол, теперь в Берлине, дикт
не имеет права встречаться с палестинским премьер
Вашингтон управляется из посольства Израиля,

Вот каким образом работает тайная сионисткая полиция АДЛ: В газете местного американского колледжа 
печатается интерьвью с профессором политических наук, который заявляет, что Израиль истребляет палестинцев, 
огораживает их и делают с ними то, что Гитлер делал с самими евреями, чему они между прочим сами активно 
сопротивлялись. После этого один из студентов или сама Татьяна Поволоцкая, председатель местного Еврейского 
Студенческого Совета, (заметьте, везде существуют различные еврейские территориальн
Комисссары АДЛ тутже нагрянули в этот колледж, президент колледжа забился в страхе под стол. Преподавателя 
естественно увольняют с работы с волчьим билетом. И так АДЛ расправилось уже со всем "свободным" Западным 

миром. Уже давно тут никто не крякает. Это уже случайные, наивные люди остались.

Мордехай Вануну, который досиживает 18 лет в Израиле за сообщение всему миру, что у Израиля оружия 
массового уничтожения навалом, выдвинут на Нобелевскую премию мира. 

будут ссориться с Израилем. 

Президент Франции Ширак заявил, что строительство Израилем "Великой Китайской Стены" в глубь палестинской 
территории - нелегально! Ничего: взрыв в метро, обрушение крыши аквапарка в Париже и французы сразу

покладистые в отношении к Израилю. 

В январе 2002 года, в своём обращении к нации Буш заявил, что у Афганистана есть планы секретных 
американских ядерных заводов. Это было поводом к тому, что Афганистан фактически стерли с лица земли. Сейчас же, 
Белый Дом признал, что это было враньём. Вы знаете, к тому, что президенты им врут всё напропалую, к этому 
американцы уже давно привыкли. Но до Буша все врали вежливо, с приятными манерами. А Буш, сделает дурное лицо и 
бешенные глаза и утверждает всем, что это 

теракта? http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/02/13/15492

Тони Блэр - ещё один потерянный отрыск десятых колен израилевых прилетит скоро в США, что бы помочь Бушу в 
избирательной компании. Безнадёга - Израиль знает лучше всех, что Буш 

использованию не подлежит. 

Один в США украл телевизор - ему дали пожизненное заключение. Учитывая, то что сейчас показывают по ТВ 
абсолютно неадекватное по жестокости назание не только для для свободной Америки. Такого и в тоталитарном СССР не 
было, чтобы за телик вышку давали. За это, след

Плохая весть для Буша - Сенатский комитет по разведке сказал, что будет расследовать голословные утверждения 
Буша насчёт Ирака. Хорошая же весть для Буша, то что у него в этом комитете все д
комитета( слушаете внимательно как произносится фамилия): 
Николай Второй! Вот где настояшие императоры, с деньгами! И самая лучшая новость: комитет встретился с сенатором 
Карлом Левиным и заявил, что он не будет рассматривать влияние "Джинсы" ( 
по делам Национальной Безопастности. Jewish Institute for National Security Affairs) и 
Столетие, Project for the New American Century 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –

, совершённое им в своё время. Женщина погибла в сентябре 2003 года от выстрела в голову. 
самоубийство. До подачи в суд на Буша, ей мысль окончить жизнь самоубийством в голову никогда 

не приходила. Приводится обложка этой газеты с этой информацией. Это газета местных чёрных в Лондоне с тиражом 

Ещё один израильский посол, теперь в Берлине, диктует свою волю и заявляет, что германский канцлер Шрёдер 
не имеет права встречаться с палестинским премьер-министром Ахмедом Курейей на следующей неделе. Ну уж если 
Вашингтон управляется из посольства Израиля, то Европа может вообще не строить из себя девств

Вот каким образом работает тайная сионисткая полиция АДЛ: В газете местного американского колледжа 
печатается интерьвью с профессором политических наук, который заявляет, что Израиль истребляет палестинцев, 

итлер делал с самими евреями, чему они между прочим сами активно 
сопротивлялись. После этого один из студентов или сама Татьяна Поволоцкая, председатель местного Еврейского 
Студенческого Совета, (заметьте, везде существуют различные еврейские территориальные организации), стучит в АДЛ. 
Комисссары АДЛ тутже нагрянули в этот колледж, президент колледжа забился в страхе под стол. Преподавателя 
естественно увольняют с работы с волчьим билетом. И так АДЛ расправилось уже со всем "свободным" Западным 

авно тут никто не крякает. Это уже случайные, наивные люди остались. 

досиживает 18 лет в Израиле за сообщение всему миру, что у Израиля оружия 
массового уничтожения навалом, выдвинут на Нобелевскую премию мира. Сведущие же люди го

Президент Франции Ширак заявил, что строительство Израилем "Великой Китайской Стены" в глубь палестинской 
нелегально! Ничего: взрыв в метро, обрушение крыши аквапарка в Париже и французы сразу

 Архиепископ Десмонд Туту, не помните 
такого? А он ещё имел обыкновение с 
Брежневым целоваться. Тоже лауреат 
Нобелевской премии мира. Борец за права 
черных в Африке. Что натворил? 
Лондоне заявил, ч
покаятся перед всем миром за войну в Ираке. 
Марионетка квакнула, когда её никто не 
просил. Неловкое положение для режиссёров
постановщиков этого мира. Нельсон Мандела, 
тоже обласканный в своё время, тоже ведь так 
выступил. Теперь о нём
и о Солженицене впрочем. Всем, кто не так 
выступает перекрыть кислород! Ну кто 
утверждал, что на западе "швобода"? Вот 
вытащив за волосы тех типов, которые 
утверждали, что на западе свобода, мы и 

выведем на чистую воду всю эту агенту

В январе 2002 года, в своём обращении к нации Буш заявил, что у Афганистана есть планы секретных 
американских ядерных заводов. Это было поводом к тому, что Афганистан фактически стерли с лица земли. Сейчас же, 

Дом признал, что это было враньём. Вы знаете, к тому, что президенты им врут всё напропалую, к этому 
американцы уже давно привыкли. Но до Буша все врали вежливо, с приятными манерами. А Буш, сделает дурное лицо и 
бешенные глаза и утверждает всем, что это не он, а остальные идиоты. Ну и что, есть у него шанс переизбраться без 

http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/02/13/1549215 

ещё один потерянный отрыск десятых колен израилевых прилетит скоро в США, что бы помочь Бушу в 
Израиль знает лучше всех, что Буш - это кондом, который повторному 

ему дали пожизненное заключение. Учитывая, то что сейчас показывают по ТВ 
абсолютно неадекватное по жестокости назание не только для для свободной Америки. Такого и в тоталитарном СССР не 
было, чтобы за телик вышку давали. За это, следуя их логике, уже можно Америку бомбить запросто. Просто некому

Сенатский комитет по разведке сказал, что будет расследовать голословные утверждения 
Буша насчёт Ирака. Хорошая же весть для Буша, то что у него в этом комитете все дружки, начиная с запреда этого 
комитета( слушаете внимательно как произносится фамилия): сенатор Джон Д. "Джей" Рокфеллер Четвёртый 
Николай Второй! Вот где настояшие императоры, с деньгами! И самая лучшая новость: комитет встретился с сенатором 

арлом Левиным и заявил, что он не будет рассматривать влияние "Джинсы" ( JINSA - руководящий Еврейский Институт 
по делам Национальной Безопастности. Jewish Institute for National Security Affairs) и PNAC ( Проект Новое Американское 

e New American Century - это говоря по русски Госплан и пятидесятелетний план, в результате 

–  ф е в р а л ь  2 0 0 4   | 8 

, совершённое им в своё время. Женщина погибла в сентябре 2003 года от выстрела в голову. 
суд на Буша, ей мысль окончить жизнь самоубийством в голову никогда 

не приходила. Приводится обложка этой газеты с этой информацией. Это газета местных чёрных в Лондоне с тиражом 

ует свою волю и заявляет, что германский канцлер Шрёдер 
министром Ахмедом Курейей на следующей неделе. Ну уж если 

то Европа может вообще не строить из себя девственницу. 

Вот каким образом работает тайная сионисткая полиция АДЛ: В газете местного американского колледжа 
печатается интерьвью с профессором политических наук, который заявляет, что Израиль истребляет палестинцев, 

итлер делал с самими евреями, чему они между прочим сами активно 
сопротивлялись. После этого один из студентов или сама Татьяна Поволоцкая, председатель местного Еврейского 

ые организации), стучит в АДЛ. 
Комисссары АДЛ тутже нагрянули в этот колледж, президент колледжа забился в страхе под стол. Преподавателя 
естественно увольняют с работы с волчьим билетом. И так АДЛ расправилось уже со всем "свободным" Западным 

досиживает 18 лет в Израиле за сообщение всему миру, что у Израиля оружия 
же люди говорят, что норвежцы не 

Президент Франции Ширак заявил, что строительство Израилем "Великой Китайской Стены" в глубь палестинской 
нелегально! Ничего: взрыв в метро, обрушение крыши аквапарка в Париже и французы сразу станут более 

Архиепископ Десмонд Туту, не помните 
такого? А он ещё имел обыкновение с 
Брежневым целоваться. Тоже лауреат 
Нобелевской премии мира. Борец за права 
черных в Африке. Что натворил? - Будучи в 
Лондоне заявил, что Буш и Блэр должны 
покаятся перед всем миром за войну в Ираке. 
Марионетка квакнула, когда её никто не 
просил. Неловкое положение для режиссёров-
постановщиков этого мира. Нельсон Мандела, 
тоже обласканный в своё время, тоже ведь так 
выступил. Теперь о нём не слышно ничего, как 
и о Солженицене впрочем. Всем, кто не так 
выступает перекрыть кислород! Ну кто 
утверждал, что на западе "швобода"? Вот 
вытащив за волосы тех типов, которые 
утверждали, что на западе свобода, мы и 

выведем на чистую воду всю эту агентуру. 

В январе 2002 года, в своём обращении к нации Буш заявил, что у Афганистана есть планы секретных 
американских ядерных заводов. Это было поводом к тому, что Афганистан фактически стерли с лица земли. Сейчас же, 

Дом признал, что это было враньём. Вы знаете, к тому, что президенты им врут всё напропалую, к этому 
американцы уже давно привыкли. Но до Буша все врали вежливо, с приятными манерами. А Буш, сделает дурное лицо и 

не он, а остальные идиоты. Ну и что, есть у него шанс переизбраться без 

ещё один потерянный отрыск десятых колен израилевых прилетит скоро в США, что бы помочь Бушу в 
это кондом, который повторному 

ему дали пожизненное заключение. Учитывая, то что сейчас показывают по ТВ - это 
абсолютно неадекватное по жестокости назание не только для для свободной Америки. Такого и в тоталитарном СССР не 

уя их логике, уже можно Америку бомбить запросто. Просто некому 

Сенатский комитет по разведке сказал, что будет расследовать голословные утверждения 
ружки, начиная с запреда этого 

сенатор Джон Д. "Джей" Рокфеллер Четвёртый - что ваш 
Николай Второй! Вот где настояшие императоры, с деньгами! И самая лучшая новость: комитет встретился с сенатором 

руководящий Еврейский Институт 
( Проект Новое Американское 

Госплан и пятидесятелетний план, в результате 



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  

 
которого в мире не останется никого, кроме Америки и Израиля).
определяют внешнюю политику США. 

Список выдающихся политических деятелей Америки убитых в авиакатастрофах, лишний раз подтверждает, что на 
сегодняшний день авиация достаточно надёжна
пассажиров: Губернатор штата Миссури Мел Карнахан в 2000 году, мин
Южная Дакота Джордж Микельсон 1993, сенатор от Пенсильвании Джон Хенц 1991, сенатор от Техаса Джон Тауер 1991, 
конгрессмен от Миссисипи Ларкин Смит 1989, конгрессмен от Техаса Мики Леланд 1989, конгрессмен о
Ларри Макдональд 1983, конгрессмен от Миссури Джерри Литтон 1976, конгрессмен от Калифорнии Джерри Петтис 
1975, Одновременно два конгрессмена Джордж Боггс и Ник Бегич 1972 год, их самолёт пропал над Аляской. 
Конгрессмен Джордж Коллинз 1972 год. И поскольку список напечатан в 2000 году, пропущен убитый в 2002 году вместе 
с женой и дочерью сенатор и противник Буша Пол Веллстоун. А так же не забудьте 1999 год и убийство потециального 
президента Джона Кеннеди Младшего, а что он , дескать сам упал, эт
Синяя пресса просто не сообщает всем, что 
службой, когда его самолёт внезапно исчез с радаров.
йоркские небоскрёбы находилось несколько ведущих специалистов фирмы произодящей систему дистанционного 

управления полётами самолётов Боинг фирмы Ратеон.

Фотографии всей этой американо-сионисткой банды, и всё о 

Это речь сенатора Джона Кери, который в связи с лидерством в гонке кандидатов от демократической партии 
может стать потенциальным президентом. В этой речи от говорит о свое
к Израилю. И говорит, что за то, что борется Израиль, за то должна бороться и Америка. Джон Кери 
ветхозаветный пуритатин, которые считают себя десятым пропавшим коленом израилевым. А кроме того о
еврей, в чём сам признался на склоне лет. Таким образом как и Франклин Рузвельт, он может стать ещё одним евреем, 
президентом США. Если помнить, что Рузвельт устроил вовлечение США во Вторую Мировую Войну, то выбор Джона 
Кери, как нельзя кстати, который должен обеспечить Третью Мировую Войну во время которой сионисты всех нас и 
порешат, в том числе и евреев, которые их не поддерживают и свалят это на других, как это у них принято.

http://www.counterpunch.com/kerry02172004.html

Французкая газета "Ле Монд" сообщает, что в связи с событиями 11 сентября ФБР арестовало более 120 
израильских агентов в США маскирующихся под студентов, и втихаря выслали их в Израиль. Вся информация 

относительно этого засекречена. Вопрос: кого они охраняют и чего от кого засекречивают?

За этой заметкой идёт список статей о фильме Мела Гибсона "Страда
можно видеть, что на Мела Гибсона выливаются океаны дерьма и злобы. Вообще, что стоят доводы, что дескать мы 
должны не рыться в том, что было - для того, чтобы не было антисемитизма. 
человеческое право любить или не любить кого либо. 
которое ещё боролись во Французскую революцию. Что за навязчивое, маниакальное желание, акцентирую, 
евреев требовать от всех любви причем только в одностороннем порядке. Это что вымогательство любви? Открою им 
секрет: если хотите чьей-то любви - купите её. У вас же бабок больше всех. Что? 

любят! А ходить выпрашивать, чтобы вас любили просто так, ну вы ж

Председатель Антидеффамационной Лиги, сионистой, международной, тайной полиции, Абе Фоксман 
околачивается в Ватикане и видимо не собирается уезжать до тех пор пока Ватикан не осудит 
Страдания Христа", который по мнению Фоксмана говорит о том, что евреи вынудили римлян распять Христа. На самом 
деле они сами его распяли без чьей бы-то помощи. Им только юридическое разрешение нужно было от Пилата на 
смертную казнь. Но само по себе показательно, что 
смерть Христа! Во дожились! Ребята сионисты, хватит прибеднятся уже, что вы самые угнетённые тут в мире. Раз уже вы 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –

которого в мире не останется никого, кроме Америки и Израиля). Запомните хорошенько эти организации, это они 

ических деятелей Америки убитых в авиакатастрофах, лишний раз подтверждает, что на 
сегодняшний день авиация достаточно надёжна, и что если где-то падает самолёт, то ключ к разгадке 

: Губернатор штата Миссури Мел Карнахан в 2000 году, министр торговли Рон Браун в 1996, губернатор штата 
Южная Дакота Джордж Микельсон 1993, сенатор от Пенсильвании Джон Хенц 1991, сенатор от Техаса Джон Тауер 1991, 
конгрессмен от Миссисипи Ларкин Смит 1989, конгрессмен от Техаса Мики Леланд 1989, конгрессмен о
Ларри Макдональд 1983, конгрессмен от Миссури Джерри Литтон 1976, конгрессмен от Калифорнии Джерри Петтис 
1975, Одновременно два конгрессмена Джордж Боггс и Ник Бегич 1972 год, их самолёт пропал над Аляской. 

И поскольку список напечатан в 2000 году, пропущен убитый в 2002 году вместе 
с женой и дочерью сенатор и противник Буша Пол Веллстоун. А так же не забудьте 1999 год и убийство потециального 
президента Джона Кеннеди Младшего, а что он , дескать сам упал, это они могут лапшу на уши вешать сколько угодно. 
Синяя пресса просто не сообщает всем, что Джон Кеннеди уверенно шёл на посадку и вёл переговоры с аэродромной 
службой, когда его самолёт внезапно исчез с радаров. Интересный так же штрих: в самолётах врезавши
йоркские небоскрёбы находилось несколько ведущих специалистов фирмы произодящей систему дистанционного 

управления полётами самолётов Боинг фирмы Ратеон. 

сионисткой банды, и всё о них: http://www.nowarforisrael.com/

Это речь сенатора Джона Кери, который в связи с лидерством в гонке кандидатов от демократической партии 
может стать потенциальным президентом. В этой речи от говорит о своей поездке в Изриль и исходит словами обожания 
к Израилю. И говорит, что за то, что борется Израиль, за то должна бороться и Америка. Джон Кери 
ветхозаветный пуритатин, которые считают себя десятым пропавшим коленом израилевым. А кроме того о
еврей, в чём сам признался на склоне лет. Таким образом как и Франклин Рузвельт, он может стать ещё одним евреем, 
президентом США. Если помнить, что Рузвельт устроил вовлечение США во Вторую Мировую Войну, то выбор Джона 

и, который должен обеспечить Третью Мировую Войну во время которой сионисты всех нас и 
порешат, в том числе и евреев, которые их не поддерживают и свалят это на других, как это у них принято.

http://www.counterpunch.com/kerry02172004.html 

Французкая газета "Ле Монд" сообщает, что в связи с событиями 11 сентября ФБР арестовало более 120 
израильских агентов в США маскирующихся под студентов, и втихаря выслали их в Израиль. Вся информация 

относительно этого засекречена. Вопрос: кого они охраняют и чего от кого засекречивают? 

За этой заметкой идёт список статей о фильме Мела Гибсона "Страдания Христа". Из одних только заголовков 
можно видеть, что на Мела Гибсона выливаются океаны дерьма и злобы. Вообще, что стоят доводы, что дескать мы 

для того, чтобы не было антисемитизма. Каждый человек имеет врождённое 
еловеческое право любить или не любить кого либо. Это именно первое и неотъемлемое право всякого человека, за 

революцию. Что за навязчивое, маниакальное желание, акцентирую, 
только в одностороннем порядке. Это что вымогательство любви? Открою им 

купите её. У вас же бабок больше всех. Что? - Денег жалко? Вот поэтому

любят! А ходить выпрашивать, чтобы вас любили просто так, ну вы же не красивая девушка, в конце концов

Председатель Антидеффамационной Лиги, сионистой, международной, тайной полиции, Абе Фоксман 
околачивается в Ватикане и видимо не собирается уезжать до тех пор пока Ватикан не осудит 
Страдания Христа", который по мнению Фоксмана говорит о том, что евреи вынудили римлян распять Христа. На самом 

то помощи. Им только юридическое разрешение нужно было от Пилата на 
о само по себе показательно, что сионисткая полиция запросто указывает Ватикану как им трактовать 

Во дожились! Ребята сионисты, хватит прибеднятся уже, что вы самые угнетённые тут в мире. Раз уже вы 
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Запомните хорошенько эти организации, это они 
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1975, Одновременно два конгрессмена Джордж Боггс и Ник Бегич 1972 год, их самолёт пропал над Аляской. 

И поскольку список напечатан в 2000 году, пропущен убитый в 2002 году вместе 
с женой и дочерью сенатор и противник Буша Пол Веллстоун. А так же не забудьте 1999 год и убийство потециального 
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Французкая газета "Ле Монд" сообщает, что в связи с событиями 11 сентября ФБР арестовало более 120 
израильских агентов в США маскирующихся под студентов, и втихаря выслали их в Израиль. Вся информация 
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Ватикану диктуете, то тут ясно, кто хозяйничает на планете. Можно вас поздравить с огромным торжеством и триумфом 
самого верного в мире учения талмудизма. Вот простой факт реальности. 

Израиль вовлечён в торговлю запчастями к ядерным бомбам и для Индии, и для Пакистана. Интересно почему 
для обоих? Потому что ядерная война между Индией и Пакистаном - заветная мечта Израиля. Представляете от какого 
количества лишних земных жителей можно избавиться! Потому, что Израиль не любит их обоих и хочет снабдить их 
обоих ядерным оружием , а потом раздуть между ними склоку, чтобы они могли закидать себя израильскими ядерными 
бомбами и взаимно уничтожиться. Хороший ход, в духе Израиля. А потом они возмущаются почему их не любят! Потому 
что хитрозадых не любят нигде. Что, самим до этого не додуматься? На хорошее вас не хватает. Материал: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/396317.html 

Израиль имеет практику опрыскивать ядохимикатами урожай арабов или как в этом случае, пустыню Негёв, где 
живёт 80 000 бедуинов, чтобы они там не шастали. А в России они уничтожают, между прочим, химическое оружие. А 
сами применяют химическое оружие как в данном случае, и им международные конвенции не указ. Конвенции ими для 

других пишутся. 

С 23 по 25 февраля Международный трибунал в Гааге будет рассматривать дело о незаконном строительстве 
Израилем " Берлинской стены" в глубь палестинских территорий. 

Прекрасно изложенный материал по ядерной гонке Израиля. Говорится, что Израиль тайным образом построил 
ядерный реактор в местечке Димона с помощью своих друзей во Франции в 1958 году. США не знали об этом и когда 
Джон Кеннеди - первый в США президент- католик узнал об этом, то он затребовал тщательную инспекцию, и отношения 
США с Израилем пошли плохо. Поэтому мощные друзья Израиля в США через 3 месяца убрали Кеннеди и заменили его 
произраильским Джонсоном. Как они это сделали просто потрясает всех до сих пор, и показывает их тотальную и 
абсолютную власть. С тех пор других, непроизраильских президентов у США нет, тем более католиков. А Израиль в 1968 
году накопил урана и сделал две первые атомные бомбы и сразу напал на арабов и отобрал у них землю. А когда в 1973 
году арабы напали на Израиль, чтобы вернуть эту землю, тогда у Израиля уже было много атомных бомб и он собирался 
их применить, но Израилю с помощью США удалось тогда разбить арабов обычными средствами, тогда как израильские 
друзья в СССР уломали руководство СССР не вмешиваться на стороне арабов. В 1981 году Израиль совершил агрессию и 
разбомбил строящийся ядерный реактор в Ираке, и уже к 1984 году имел более 400 ядерных боеголовок о чем и 
сообщил, между прочим сам израильтянин, Мордехай Вануну, за что до сих пор и сидит, будучи выкранным Израилем 
из Италии. А Израиль теперь крупнейшая ядерная держава и как говорится может всё, что могут США и Россия, и не 
подписавшая при этом ни один ядерный договор, то есть с развязанными руками. И Израиль в отличии от России не 
собирается на них сидеть просто, и тем более распиливать, иначе бы он договора подписывал. 

Популярному французскому комику Дьедонне запретили выступления в концертном зале "Олимпия" после того, 
как он в программе по телевизору выступил в одежде ортодоксального еврея и призвал всех присоединятся к американо 
- англо-сионисткой оси "добра" и закончил выступление приветствием "Хайль Израиль!" Сионяра вся встала на уши и 
комику запретили выступления. Теперь он клянётся, что будет выступать прямо на улице. Во Франции официально самое 
большое еврейское население в Западной Европе - 600 тыс человек. Если принять что они для верности отнимают один 
нуль, то видимо их там около 6 миллионов человек. А это сила. Для сравнения в одной только Москве гораздо больше. 
Они официально признают 200 тыс человек в Москве без области, но ясно, что это только надводная часть. И как 
говорили еврейские сатирики русского народа Ильф и "Петров"это только надводная часть ещё и Вайсбергов и 
Розенбергов. И вот спросите, почему они маскируются в переписях населения? Во всех странах меняют фамилии, имена, 
подделывают происхождение. Есть что прятать? Почему не жить открыто, как и все люди? Вон Джон Кэри - кандидат в 
президенты от демократической партии США, 50 лет скрывал, что он еврей. А Руцкой? - открылся только после того, как 
предал народ в октябре 1993 года. А до этого выполнял задание и был истинным саяном, как и Керенский в своё время. 

А главное, что русский народ это всё равно ничему не учит, они так и будут всё время на грабли наступать. 

Кампания против фильма "Страдания Христа", только показала людям, что те люди, которые распяли Христа, они и 
сегодня процветают, причем настолько, что управляют этим миром, по крайней мере Западом и государствами бывшего 
СССР: владеют всей мировой прессой, ТВ, финансами, промышленностью. Как они сами шутят: "Это наш дизайнер "--" 

Вижу что не Иванов". 

В воскресенье в Иерусалиме был взорван автобус, есть жертвы. В понедельник в Гааге должен начаться суд над 
Израилем. Статья говорит, что все так называемые суицидные атаки в Израиле, превосходным образом играют на руку 
именно Израилю, но не в коем случае не палестинцам. Причём как и в Москве, рисунки граждан "кавказкой 
национальности" тут же тиражируются прессой. Террориста объявляют разорванным на молекулы, и у людей сам собой 
напрашивается избитый вопрос : " а был ли мальчик?". А если был, то не засланный ли "казачок"? Потому что какой 

дурак будет себя взрывать во вред своим же? 

Израильская агентура, саяны, пытаются огрганизовать беспорядки в Гааге, где проходит заседание 
международного трибунала по поводу строительства Израилем "берлинской стены" вглубь Палестинской территории. 

http://electronicintifada.net/v2/article2442.shtml 

Это статья о ещё одной международной сионисткой полицейской организации под названием Центр Симона 
Визенталя. Тут говорится о том как американский Центр Симона Визенталя организует работу против Международного 
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Социального Форума ( The World Social Forum) который выступает против глобалисткой политики международного 
экономического форума в Давосе. Весьма интересный рассказ одной израильтянки, которую трудно 

антиизраильских чувствах. 

Многие израильцы против "Берлинской" стены Шарона. Смотрите сами: 
shalom.org/english/index.html  

Самая большая хохма сегодняшних дней: в связи с тем, что им не удалось предотвратить появление фильма Мела 
Гибсона "Страдания Христа", они развернули фронтальную атаку, чтобы люди не по
фильм ужасным и страшным, как будто не Голливуд присуждает Оскара за самый ужасный и страшный фильм. Вот это и 
есть, то что называется "шутцпа". Шутцпа 
обладатели, обладают только они. Это например: вот он стоит с кровавым кинжалом над трупом, вы прибегаете на 
крики помощи и спрашиваете: "что тут происходит?"Он ответит: "Вы убили человека" и даст вам кинжал, и потом на всех 
судах под клятвой будет клясться, что это вы и есть убийца. Это и есть 
ложь под клятвой, даже если от этого пострадают невинные люди. Только они ей обладают. И вот пожалуйста, пример: 
фильм про Иисуса Христа они объявляют ужасным, как будто
людоедства. И теперь, они на основании "ужасности"не рекомендуют людям ходить на "Страдания Христа".
ужасного, в этом фильме, что евреи убили Христа? 
Евангелие же они уже переделали, там до этого не докопаешься. Ещё один пример шуцпы: в 1917 году они произвели 
революцию в России и взяли в руки абсолютную власть, скрывшись под занавеской пролетарской революции и поставив 
впереди Сталина, как сейчас Путина. Истребив 100 миллионов человек в России, они к 60м годам объявили именно себя 
пострадавшими, и на этом основании выпросили себе эмиграцию в Америку где и живут теперь припеваючи на полном 
государственном пансионе. Это и есть шуцпа. Более того, теоретик сионизма Алан Дершовиц написал книгу "Шуцпа", в 
которой он говорит о том,как много помогла шуцпа евреям для завоевания Америки, и как её надо применять ещё 
больше! Читайте книгу Алана Дершовица "Шутцпа"!

Читайте книгу Джека Бернштейна " Жизнь американского еврея в расистком и марксистком Израиле", если вы её 

ещё не видели: http://www.newdaynews.com/crossfire/index.cgi/noframes/read/33481
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Социального Форума ( The World Social Forum) который выступает против глобалисткой политики международного 
Весьма интересный рассказ одной израильтянки, которую трудно 

Многие израильцы против "Берлинской" стены Шарона. Смотрите сами: http://www.gush

Самая большая хохма сегодняшних дней: в связи с тем, что им не удалось предотвратить появление фильма Мела 
Гибсона "Страдания Христа", они развернули фронтальную атаку, чтобы люди не пошли на этот фильм. Они объявили 
фильм ужасным и страшным, как будто не Голливуд присуждает Оскара за самый ужасный и страшный фильм. Вот это и 
есть, то что называется "шутцпа". Шутцпа - это предельная наглость и нахальство, которой, как утверждают сами её 
обладатели, обладают только они. Это например: вот он стоит с кровавым кинжалом над трупом, вы прибегаете на 
крики помощи и спрашиваете: "что тут происходит?"Он ответит: "Вы убили человека" и даст вам кинжал, и потом на всех 

я, что это вы и есть убийца. Это и есть - шуцпа, когда человек может сказать заведомую 
ложь под клятвой, даже если от этого пострадают невинные люди. Только они ей обладают. И вот пожалуйста, пример: 
фильм про Иисуса Христа они объявляют ужасным, как будто не их Голливуд вывалил на детей потоки порнографии и 
людоедства. И теперь, они на основании "ужасности"не рекомендуют людям ходить на "Страдания Христа".
ужасного, в этом фильме, что евреи убили Христа? - Нет - но то, что об этом показывают и все люди могут об этом узнать. 
Евангелие же они уже переделали, там до этого не докопаешься. Ещё один пример шуцпы: в 1917 году они произвели 
революцию в России и взяли в руки абсолютную власть, скрывшись под занавеской пролетарской революции и поставив 

переди Сталина, как сейчас Путина. Истребив 100 миллионов человек в России, они к 60м годам объявили именно себя 
пострадавшими, и на этом основании выпросили себе эмиграцию в Америку где и живут теперь припеваючи на полном 

сть шуцпа. Более того, теоретик сионизма Алан Дершовиц написал книгу "Шуцпа", в 
которой он говорит о том,как много помогла шуцпа евреям для завоевания Америки, и как её надо применять ещё 
больше! Читайте книгу Алана Дершовица "Шутцпа"!  

Бернштейна " Жизнь американского еврея в расистком и марксистком Израиле", если вы её 

http://www.newdaynews.com/crossfire/index.cgi/noframes/read/33481 
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Социального Форума ( The World Social Forum) который выступает против глобалисткой политики международного 
Весьма интересный рассказ одной израильтянки, которую трудно упрекнуть в 

http://www.gush-

Самая большая хохма сегодняшних дней: в связи с тем, что им не удалось предотвратить появление фильма Мела 
шли на этот фильм. Они объявили 

фильм ужасным и страшным, как будто не Голливуд присуждает Оскара за самый ужасный и страшный фильм. Вот это и 
это предельная наглость и нахальство, которой, как утверждают сами её 

обладатели, обладают только они. Это например: вот он стоит с кровавым кинжалом над трупом, вы прибегаете на 
крики помощи и спрашиваете: "что тут происходит?"Он ответит: "Вы убили человека" и даст вам кинжал, и потом на всех 

шуцпа, когда человек может сказать заведомую 
ложь под клятвой, даже если от этого пострадают невинные люди. Только они ей обладают. И вот пожалуйста, пример: 

не их Голливуд вывалил на детей потоки порнографии и 
людоедства. И теперь, они на основании "ужасности"не рекомендуют людям ходить на "Страдания Христа". Что же в нём 

все люди могут об этом узнать. 
Евангелие же они уже переделали, там до этого не докопаешься. Ещё один пример шуцпы: в 1917 году они произвели 
революцию в России и взяли в руки абсолютную власть, скрывшись под занавеской пролетарской революции и поставив 

переди Сталина, как сейчас Путина. Истребив 100 миллионов человек в России, они к 60м годам объявили именно себя 
пострадавшими, и на этом основании выпросили себе эмиграцию в Америку где и живут теперь припеваючи на полном 

сть шуцпа. Более того, теоретик сионизма Алан Дершовиц написал книгу "Шуцпа", в 
которой он говорит о том,как много помогла шуцпа евреям для завоевания Америки, и как её надо применять ещё 

Бернштейна " Жизнь американского еврея в расистком и марксистком Израиле", если вы её 
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Международной правозащитной организации "Амнести Интернейшнел" запрещено присутствовать на судах 

заключенных содержащихся в военном концлагере в Гуантанамо Бей. Ну кто настаивал, что в США демократия? 

http://www.guardian.co.uk/guantanamo/story/0,13743,1154462,00.html 

Закрытый доклад ВОЗ сообщает о большой опасности используемого "демократическими странами" США и 
Англией в своих снарядах истощённого урана. Этот уран истощён только в смысле невозможности применения его для 
создания ядерной бомбы. Но это реальное оружие геноцида, поскольку используется американцами в снарядах и 
бомбах для длительного радиоактивного заражения местности. Местные жители неосведомлённые о применении 
истощенного урана умирают в корчах за несколько лет. Проблема депопуляции завоёванной страны - решена! 

Депопуляция это более ласковое название геноцида. Геноцид делает кто-то, а у нас ласковая депопуляция. 

Еврейский автор описывает как США, как медведь на ярмарке, пляшут под дудку Израиля: http://www.strike-the-

root.com/4/avnery/avnery4.html 

Это уже не хохма, а цирковой номер, ещё одна шуцпа. Теперь, когда Ирак находится во власти сионистой 
американо-израильской администрации, теперь они хотят оккупировать Кувейт и Иорданию. Говорится, что американо-
израильские представители оккупированного Ирака уже заявили о своих территориальных претензиях, а США и Израиль 
дают им теперь уже зелёный свет. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Хотите верьте - хотите нет: 

http://www.commondreams.org/headlines04/0222-03.htm 

Ещё раз о шуцпе если вы не верите. Это о сионисте и израильтянине Ричарде Перле, который являлся Директором 
Комитета обороны США и одним из ястребов пропихнувших вторжение Америки в Ирак. Сейчас, в связи с не 
обнаружением в Ираке оружия массового поражения, Перле предложил снести виновным головы и предложил голову 

директора ЦРУ Тенета. Нормальненькая шуцпа. 

Известный рупор сионизма - газета Нью-Йорк Таймс сообщает, что Бушу было заранее известно о нападении 11 

сентября 2001 года. Это означает чётко, что сионистов Буш больше не устраивает как президент и они хотят большего. 

Вот вам ещё данные, что Джон Кеннеди младший был убит. Он должен был 1 августа 1999 года объявить, что он 
собирается выдвигаться президентом в 2000 году, а 26 июля его самолётик был взорван в воздухе. Потому что он сделал 
глупость сказать о своём решении Альберту Гору, откуда это стало известно кому надо. Только идиотам не понятно, что 
данные находки говорят о том, что самолёт был взорван высоко в воздухе. Интересно не это, интересно что пресса и ТВ 
находятся в сговоре с этими силами, вернее работают на них и их версии. И так во всём. У народа нет ни прессы ни ТВ. 

http://www.skolnicksreport.com/jfkjr.html 

Ливийский премьер-министр заявил, что Ливия не имеет отношения к взрыву самолёта Пан Американ над 
Шотландией в 1988 году, когда погибло 250 человек. Однако Штаты и Англия под это дело быстренько разбомбили 
Ливию и заставили её выплачивать 10 млн. долларов погибшим. Ещё одна грязная афёра Запада. Кстати на Интернете 
есть данные об израильском следе в этом теракте. 
http://www.bbc.co.uk/radio4/today/reports/misc/libya_20040224.shtml 

Израильские войска просто ограбили до нитки четыре палестинских банка унеся миллионы долларов наличными. 
Они ещё и грабители. Но с ихними грехами это им до лампочки. А у палестинцев как? - Дома срыты - сбережения 
украдены. Как жить? http://www.usatoday.com/news/world/2004-02-25-mideast_x.htm 

Шутцписты объявили фильм "Страдания Христа" самым ужасным фильмом всех времён и народов, и передают 
такие сообщения типа этого, дескать кто-то умер после фильма. При этом на всех автобусных остановках реклама их 

фильмов с расчленёнкой для детских садов. 

Идёт возня вокруг Комисси Конгресса расследующей события 11 сентября 2001 года. Заметьте, что эта комиссия 
была создана только через год в ноябре 2002 года после событий, когда США уже успели разбомбить Афганистан. Не 
подновато ли? Вещдоки уже все ушли. Заметьте, что первым председателем этой комиссии был Генри Киссинджер. Это 
всё равно, что назначить дьявола председателем комиссии по дьявольским делам. А споксменом комиссии является 
некто Ал Фельценберг, тоже свой человек. Заметь те, что Кондолиза Райс отказалась давать публичные показания. Буш и 
Чейни, при этом согласились дать показания только председателю комиссии частным образом. Клинтон и Гор тоже. Все 
они стараются улизнуть. Достаточно простого следователя с Лубянки, чтобы моментально узнать всё как было . А то не 

хотят они видите ли отвечать. http://www.cnn.com/2004/US/02/25/911.commission/index.html 

Президента Македонии уронили в авиакатасторфе. Как говорится: " Если звёзды падают, то это кому то надо". В 
России вертолёты с губернаторами вообще каждый день падают, но с Абрамовичем - никогда не упадёт. 

 Фильм Мела Гибсона " Страдания Христа", который притягивает огромное количество народа, всё таки урезан. 
Евреи настояли на вырезке сцены, где иудейский первосвященник Каиффа требует распятия Христа даже путём 
проклятия еврейского народа во всех последующих поколениях. " Его кровь пусть будет на нас и наших детях!"- 
объявляет Каиффа прямо по тексту Евангелия. Гибсону пришлось вырезать это! Свободная страна, свободная пресса. Это 
анонимно сообщил напарник Гибсона по фильму. Что разве этого не было? Что сказано, то сказано. Иисус Христос сказал 

ещё: " По словам вы будете судимы". http://fpp.co.uk/online/04/02/Gibson_film1.html 
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 Голливудские еврейские боссы поклялись уничтожить 

знаете? Полюбуйтесь, одни из главных Давид Геффен и Джеффри Катценберг, ну и 
Спилберг тоже. Мы все смотрим фильмы, только какие эти люди хотят, чтобы мы смотрели. 

Познакомьтесь, если вы их ещё не видели.

Еврейская организация "Евреи против антисемитизма" обратилась к Генеральному 
Прокурору США Ашкрофту с требованием 
Страдания Христа" как террористический акт и применить к нему закон против терроризма 
" Патриот Акт". Когда ихний Голливуд показывает нашим детям свою расчленёнку и 
половые акты 
террористический акт. Этот фильм открыл нам всем глаза, что 
Христа, они и сейчас всем управляют всем в мире и мы живём по их законам. 
евреям это не 

отказаться от своих буйных руководителей, тогда люди не будут ассоциировать всех евреев с их невменяемым 
руководством. Кстати, многие евреи и понятия не имеют, что вытворяет их рук

поддерживают своё руководство, но к сожалению, долгая привычка верить начальству на

Повстанцы сжимают кольцо вокруг столицы Гаити Порт
восстановили там на американских штыках несколько лет назад, опять будут давать коленом под зад. Помните эту 
историю десять лет назад, тогда Аристида тоже выперли и там пару лет был белый президент, но американцы 
осуществили десантную операцию и привезли Аристида им обратно
оттуда выбраться, а потом его опять американцы привезут на штыках. Потому что Аристид США вполне устраивает 
даёт грабить страну запредельно - там самый низкий уровень жизни вообще чуть ли не на планете. Та
кроме Аристида который конечно может ездить на золотом Мерседесе по просёлочным дорогам. Там вообще нет 

асфальтированных дорог. 

диверсиям в экономике СССР через передачу дефектной технологии, включая механизмы, планы и документацию. Это 
описывает бывший начальник Военно-Воздушных Сил США Томас Рид в своей книге выходящей через месяц в 
издательстве Ballantine Books. Thomas C. Reed "At the abyss: "An insider's history of the cold war" ( У пропасти: взгляд 
внутреннего исполнителя на историю холодной войны). Рид пишет: Д
и лишить СССР валюты, документация закупаемых газопроводов была запрограммирована за пределы надёжности, 
таким образом, что насосы, турбины и клапана были запрограмированы к разрушению после некоторого време
во всей западной технологии передаваемой в СССР. Теперь вам понятно почему сгорел поезд с пассажирами под Уфой и 
на чьей совести сотни сгоревших пассажиров? Теперь вам понятно, что чернобыльская авария не была аварией, как её 
быстро обозвала уже продавшаяся за джинсы и видеомагнитофоны услужливая советская пресса. С Чернобыля и 
началось разрушение СССР, потом пошла диверсия за диверсией, а иуда Горбачёв только бегал и зубы всем заговаривал. 
Мол всё нормальненько - это всего лишь навсего перестрой
читайте книгу Томаса Рида. Ну что, вам ещё не понятно, что случилось с "Курском", " с советским челноком" Бураном", с 
тем, что у вас всё рушится на лету, и что этот план в отношении России ещё никто не 

Признания бывшего командира наиболее секретной службы британской армии ФРУ (Force Research Unit) 
бригадира Гордона Керра, о том, что его отдел ответственен за организацию убийств минимум 14 гражданских 
католиков в Северной Ирландии. И эта Британи
на поток уничтожение христиан в Ирландии, создав обширный концлагерь по уничтожению христиан под названием 

Северная Ирландия. 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  

Голливудские еврейские боссы поклялись уничтожить Мела Гибсона. Вы их не 
знаете? Полюбуйтесь, одни из главных Давид Геффен и Джеффри Катценберг, ну и 
Спилберг тоже. Мы все смотрим фильмы, только какие эти люди хотят, чтобы мы смотрели. 

Познакомьтесь, если вы их ещё не видели. http://fpp.co.uk/online/04/02/Gibson_film2.html

Еврейская организация "Евреи против антисемитизма" обратилась к Генеральному 
Прокурору США Ашкрофту с требованием классифицировать филь
Страдания Христа" как террористический акт и применить к нему закон против терроризма 
" Патриот Акт". Когда ихний Голливуд показывает нашим детям свою расчленёнку и 
половые акты - это нормально. Но когда Гибсон показывает как они распяли Х
террористический акт. Этот фильм открыл нам всем глаза, что 
Христа, они и сейчас всем управляют всем в мире и мы живём по их законам. 
евреям это не относятся, но у них есть отъявленное руководство к сожалению. 

отказаться от своих буйных руководителей, тогда люди не будут ассоциировать всех евреев с их невменяемым 
руководством. Кстати, многие евреи и понятия не имеют, что вытворяет их руководство. Многие евреи и не 

поддерживают своё руководство, но к сожалению, долгая привычка верить начальству на слово, быстро не проходит.

Повстанцы сжимают кольцо вокруг столицы Гаити Порт-о-Принса. Чёрному президенту Аристиду, которого 
а американских штыках несколько лет назад, опять будут давать коленом под зад. Помните эту 

историю десять лет назад, тогда Аристида тоже выперли и там пару лет был белый президент, но американцы 
осуществили десантную операцию и привезли Аристида им обратно из Вашингтона. Сейчас Аристиду главное живым 
оттуда выбраться, а потом его опять американцы привезут на штыках. Потому что Аристид США вполне устраивает 

там самый низкий уровень жизни вообще чуть ли не на планете. Та
может ездить на золотом Мерседесе по просёлочным дорогам. Там вообще нет 

Выходите на этот прекрасный сайт, где всё 
о войне в Ираке и видите перед собой 
Ближнего Востока с двумя огромными 
нефтепроводами которые конечно идут в 
Израиль: один из Кувейта
не считая того, что ещё в порт Хайфа идёт нефть 
из России и Баку. Ну для кого 
завоёвывают? 

http://www.nogw.com/warforisrael.html

Сенсация! США признались, что это они 
сделали диверсию в России летом 1982 года ( вы 
об этом не знаете), когда они вызвали в Сибири 
взрыв газопровода, который по мощности был 
равен ядерной бомбе. А затем наблюдали огонь 
из космоса. Оказывается в январе 1982 года 
Рейган подписал план ЦРУ по саботажу и 

диверсиям в экономике СССР через передачу дефектной технологии, включая механизмы, планы и документацию. Это 
Воздушных Сил США Томас Рид в своей книге выходящей через месяц в 

издательстве Ballantine Books. Thomas C. Reed "At the abyss: "An insider's history of the cold war" ( У пропасти: взгляд 
внутреннего исполнителя на историю холодной войны). Рид пишет: Для того, чтобы разрушить советское газоснабжение 
и лишить СССР валюты, документация закупаемых газопроводов была запрограммирована за пределы надёжности, 
таким образом, что насосы, турбины и клапана были запрограмированы к разрушению после некоторого време
во всей западной технологии передаваемой в СССР. Теперь вам понятно почему сгорел поезд с пассажирами под Уфой и 
на чьей совести сотни сгоревших пассажиров? Теперь вам понятно, что чернобыльская авария не была аварией, как её 

продавшаяся за джинсы и видеомагнитофоны услужливая советская пресса. С Чернобыля и 
началось разрушение СССР, потом пошла диверсия за диверсией, а иуда Горбачёв только бегал и зубы всем заговаривал. 

это всего лишь навсего перестройка, перестрелки не будет. Полюбуйтесь на информацию и 
читайте книгу Томаса Рида. Ну что, вам ещё не понятно, что случилось с "Курском", " с советским челноком" Бураном", с 
тем, что у вас всё рушится на лету, и что этот план в отношении России ещё никто не отменял.

Признания бывшего командира наиболее секретной службы британской армии ФРУ (Force Research Unit) 
бригадира Гордона Керра, о том, что его отдел ответственен за организацию убийств минимум 14 гражданских 
католиков в Северной Ирландии. И эта Британия, заметьте, лезет как судья во все страны. Это страна, которая поставила 
на поток уничтожение христиан в Ирландии, создав обширный концлагерь по уничтожению христиан под названием 
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Мела Гибсона. Вы их не 
знаете? Полюбуйтесь, одни из главных Давид Геффен и Джеффри Катценберг, ну и 
Спилберг тоже. Мы все смотрим фильмы, только какие эти люди хотят, чтобы мы смотрели. 

http://fpp.co.uk/online/04/02/Gibson_film2.html 

Еврейская организация "Евреи против антисемитизма" обратилась к Генеральному 
фильм Мела Гибсона " 

Страдания Христа" как террористический акт и применить к нему закон против терроризма 
" Патриот Акт". Когда ихний Голливуд показывает нашим детям свою расчленёнку и 

это нормально. Но когда Гибсон показывает как они распяли Христа - это 
террористический акт. Этот фильм открыл нам всем глаза, что люди, которые распяли 
Христа, они и сейчас всем управляют всем в мире и мы живём по их законам. Ко всем 

, но у них есть отъявленное руководство к сожалению. Евреям надо 
отказаться от своих буйных руководителей, тогда люди не будут ассоциировать всех евреев с их невменяемым 

оводство. Многие евреи и не 

слово, быстро не проходит. 

Принса. Чёрному президенту Аристиду, которого 
а американских штыках несколько лет назад, опять будут давать коленом под зад. Помните эту 

историю десять лет назад, тогда Аристида тоже выперли и там пару лет был белый президент, но американцы 
из Вашингтона. Сейчас Аристиду главное живым 

оттуда выбраться, а потом его опять американцы привезут на штыках. Потому что Аристид США вполне устраивает - он 
там самый низкий уровень жизни вообще чуть ли не на планете. Там нищие все, 
может ездить на золотом Мерседесе по просёлочным дорогам. Там вообще нет 

Выходите на этот прекрасный сайт, где всё 
о войне в Ираке и видите перед собой карту 
Ближнего Востока с двумя огромными 
нефтепроводами которые конечно идут в 

Кувейта, а другой из Ирака. Это 
не считая того, что ещё в порт Хайфа идёт нефть 
из России и Баку. Ну для кого американцы нефть 

http://www.nogw.com/warforisrael.html  

Сенсация! США признались, что это они 
сделали диверсию в России летом 1982 года ( вы 
об этом не знаете), когда они вызвали в Сибири 
взрыв газопровода, который по мощности был 

рной бомбе. А затем наблюдали огонь 
из космоса. Оказывается в январе 1982 года 
Рейган подписал план ЦРУ по саботажу и 

диверсиям в экономике СССР через передачу дефектной технологии, включая механизмы, планы и документацию. Это 
Воздушных Сил США Томас Рид в своей книге выходящей через месяц в 

издательстве Ballantine Books. Thomas C. Reed "At the abyss: "An insider's history of the cold war" ( У пропасти: взгляд 
ля того, чтобы разрушить советское газоснабжение 

и лишить СССР валюты, документация закупаемых газопроводов была запрограммирована за пределы надёжности, 
таким образом, что насосы, турбины и клапана были запрограмированы к разрушению после некоторого времени". И так 
во всей западной технологии передаваемой в СССР. Теперь вам понятно почему сгорел поезд с пассажирами под Уфой и 
на чьей совести сотни сгоревших пассажиров? Теперь вам понятно, что чернобыльская авария не была аварией, как её 

продавшаяся за джинсы и видеомагнитофоны услужливая советская пресса. С Чернобыля и 
началось разрушение СССР, потом пошла диверсия за диверсией, а иуда Горбачёв только бегал и зубы всем заговаривал. 

ка, перестрелки не будет. Полюбуйтесь на информацию и 
читайте книгу Томаса Рида. Ну что, вам ещё не понятно, что случилось с "Курском", " с советским челноком" Бураном", с 

отменял. 

Признания бывшего командира наиболее секретной службы британской армии ФРУ (Force Research Unit) 
бригадира Гордона Керра, о том, что его отдел ответственен за организацию убийств минимум 14 гражданских 

я, заметьте, лезет как судья во все страны. Это страна, которая поставила 
на поток уничтожение христиан в Ирландии, создав обширный концлагерь по уничтожению христиан под названием 
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Ещё один отчёт о работе британских заплечных мастеров и

Нельсоне, которого послали жить в Ольстери быть платным провокатором, организовывать убийства христиан
в Ольстере. Его командиром был вышеупомянутый Гордон Керр, который кстати сейчас военный атташе Бр
Китае. Понятно, чем он там занимается в Китае, как специалист по организации убийств. Фру передавало Нельсону 
списки католиков на уничтожение и Нельсон уже организовывал убийства ближе к точке исполнения. Нельсон получил 
таки 10 лет тюрьмы и положительные характеристики спецслужб Британии. По отсидке получил 200тыс фунтов 
стерлингов премию и скрылся в Новой Зеландии. Вот чем занимается Британия в Северной Ирландии. Нету такого 
нормального Государства Северная Ирландия, потому что это единый остров
территория концлагеря Северная Ирландия, где систематически уничтожаются христиане. Эта Британия 
нехорошая страна. А нам дают знать о ней только по хорошему Шерлок Холмсу.

в мире не сделала, и не продолжает делать столько зла как Британия

Главное обвинение в подлоге, по которому американская телезвезда Марта Стюарт, может получить наибольший 
срок, выброшено окружным судьёй и землячкой 
Стюарт за финансовые махинации - это смешно. Тогда весь Нью
делилась со своими. Поэтому они хотят её попугать, но не сильно, она им ещё пригодится, поэтому Це

выбросила главное обвинение. Вердикт присяжных ещё впереди.

Данные о том, что руководство ФБР прикрыло расследование распространения порошка сибирской язвы, как 

марионетка, который был восстановлен на американских штыках, Аристид, снова бежит с острова. Американские штыки 
готовятся снова прибыть на Гаити. Американцам надо теперь думать. Что восстанавливать опять этого попку
уже достаточно показал свою нежелательность для народа. Сколько можно его восстанавливать? С другой стороны он 
много знает. Может он погибнет в процессе бегства, а они для Гаити ещё одну марионетку подберут? В Штатах 
недостатка в кандидатах нет. И этот сценарий повторяется сейчас во все
юрист и гражданин с якобы грузинской фамилией Саакашвили стал президентом Грузии по другому сценарию? В США 
вам не то что фамилию, вам вообще всё что угодно заменят как надо. Например Саакашвили 
прятать спрашивается?... Надо прятать, Да? А президент Польши Квасневский? Та же самая история везде. Если 
президентом США в 2004 году станет американский еврей и сионист Джон Кери, то можно уже никому не прятаться, это 

не поможет. 

От составителя: Все приведенные ссылки  рабочие (на 

 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  

Ещё один отчёт о работе британских заплечных мастеров из ФРУ. История об агенте-провокаторе Брайане 
Нельсоне, которого послали жить в Ольстери быть платным провокатором, организовывать убийства христиан
в Ольстере. Его командиром был вышеупомянутый Гордон Керр, который кстати сейчас военный атташе Бр
Китае. Понятно, чем он там занимается в Китае, как специалист по организации убийств. Фру передавало Нельсону 
списки католиков на уничтожение и Нельсон уже организовывал убийства ближе к точке исполнения. Нельсон получил 

жительные характеристики спецслужб Британии. По отсидке получил 200тыс фунтов 
стерлингов премию и скрылся в Новой Зеландии. Вот чем занимается Британия в Северной Ирландии. Нету такого 
нормального Государства Северная Ирландия, потому что это единый остров - Ирландия. Есть оккупированная врагами 
территория концлагеря Северная Ирландия, где систематически уничтожаются христиане. Эта Британия 
нехорошая страна. А нам дают знать о ней только по хорошему Шерлок Холмсу. Для России, в частности, ни 

в мире не сделала, и не продолжает делать столько зла как Британия. 

Главное обвинение в подлоге, по которому американская телезвезда Марта Стюарт, может получить наибольший 
срок, выброшено окружным судьёй и землячкой - Мириам Голдманн Цедербаум, в корзину. Конечно, То что судят Марту 

это смешно. Тогда весь Нью-Йорк надо судить. Дело в том, что она, скорее всего, не 
делилась со своими. Поэтому они хотят её попугать, но не сильно, она им ещё пригодится, поэтому Це

выбросила главное обвинение. Вердикт присяжных ещё впереди. 

Данные о том, что руководство ФБР прикрыло расследование распространения порошка сибирской язвы, как 
только обнаружилась видеолента охраны, что 
еврей, подполковник Филип Зак проник в 
секретную биологическую лабораторию в Форте 
Детрике, когда там пропали штаммы сибирской 
язвы и ещё чего -то.

 Опять расследование на больной вопрос: 
Кто отключил 11 сентября 2001 
противовоздушную оборону США? Ну не 
мусульмане же. Ответив на этот вопрос вы 
ответите и на вопрос: кто взорвал небоскрёбы и 
кто организовал алиби.

http://www.vho.org/tr/2003/3/Elsis273

284.html# 

Чёрный президентГаити и американская 
рионетка, который был восстановлен на американских штыках, Аристид, снова бежит с острова. Американские штыки 

готовятся снова прибыть на Гаити. Американцам надо теперь думать. Что восстанавливать опять этого попку
елательность для народа. Сколько можно его восстанавливать? С другой стороны он 

много знает. Может он погибнет в процессе бегства, а они для Гаити ещё одну марионетку подберут? В Штатах 
недостатка в кандидатах нет. И этот сценарий повторяется сейчас во всех странах в мире. Вы думаете американский 
юрист и гражданин с якобы грузинской фамилией Саакашвили стал президентом Грузии по другому сценарию? В США 
вам не то что фамилию, вам вообще всё что угодно заменят как надо. Например Саакашвили 
прятать спрашивается?... Надо прятать, Да? А президент Польши Квасневский? Та же самая история везде. Если 
президентом США в 2004 году станет американский еврей и сионист Джон Кери, то можно уже никому не прятаться, это 

рабочие (на 31.05.2010).   
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провокаторе Брайане 
Нельсоне, которого послали жить в Ольстери быть платным провокатором, организовывать убийства христиан-католиков 
в Ольстере. Его командиром был вышеупомянутый Гордон Керр, который кстати сейчас военный атташе Британиии в 
Китае. Понятно, чем он там занимается в Китае, как специалист по организации убийств. Фру передавало Нельсону 
списки католиков на уничтожение и Нельсон уже организовывал убийства ближе к точке исполнения. Нельсон получил 

жительные характеристики спецслужб Британии. По отсидке получил 200тыс фунтов 
стерлингов премию и скрылся в Новой Зеландии. Вот чем занимается Британия в Северной Ирландии. Нету такого 

Ирландия. Есть оккупированная врагами 
территория концлагеря Северная Ирландия, где систематически уничтожаются христиане. Эта Британия - очень, очень 

Для России, в частности, ни одна страна 

Главное обвинение в подлоге, по которому американская телезвезда Марта Стюарт, может получить наибольший 
м, в корзину. Конечно, То что судят Марту 

Йорк надо судить. Дело в том, что она, скорее всего, не 
делилась со своими. Поэтому они хотят её попугать, но не сильно, она им ещё пригодится, поэтому Цедербаум и 

Данные о том, что руководство ФБР прикрыло расследование распространения порошка сибирской язвы, как 
только обнаружилась видеолента охраны, что 
еврей, подполковник Филип Зак проник в 

кретную биологическую лабораторию в Форте 
Детрике, когда там пропали штаммы сибирской 

то. 

Опять расследование на больной вопрос: 
Кто отключил 11 сентября 2001 
противовоздушную оборону США? Ну не 

Ответив на этот вопрос вы 
ветите и на вопрос: кто взорвал небоскрёбы и 

кто организовал алиби. 
http://www.vho.org/tr/2003/3/Elsis273-

Чёрный президентГаити и американская 
рионетка, который был восстановлен на американских штыках, Аристид, снова бежит с острова. Американские штыки 

готовятся снова прибыть на Гаити. Американцам надо теперь думать. Что восстанавливать опять этого попку-дурака? Он 
елательность для народа. Сколько можно его восстанавливать? С другой стороны он 

много знает. Может он погибнет в процессе бегства, а они для Гаити ещё одну марионетку подберут? В Штатах 
х странах в мире. Вы думаете американский 

юрист и гражданин с якобы грузинской фамилией Саакашвили стал президентом Грузии по другому сценарию? В США 
вам не то что фамилию, вам вообще всё что угодно заменят как надо. Например Саакашвили - еврей, и почему это надо 
прятать спрашивается?... Надо прятать, Да? А президент Польши Квасневский? Та же самая история везде. Если 
президентом США в 2004 году станет американский еврей и сионист Джон Кери, то можно уже никому не прятаться, это 


