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Похоже, что книга полковника де Гранд Пре "Barbarians inside the gates", где говорится о том, что в 
действительности призошло 11 сентября 2001 года, имеет 
года, поскольку именно тогда к книге была добавлена ещё одна книга под названием " The Viper's venom"( Яд гадюки). 
Именно в этой книге "Яд Гадюки" и говорится о реальных событиях 11 сентября 2001 г
новое переиздание книги "Варвары внутри ворот" и была добавлена в это издание книга "The Rattler's revenge", где 
продолжается анализ 11 сентября. Вот такая путаница с этими изданиями этой книги о которой говорится ниже. Потому 
что книга "Barbarians inside the gate" продаётся на интернете, но 2000 года издания, но в ней нет книги "Яд гадюки".

Это сенсация хотя прошёл уже год а мы не знали: в 2003 году в США прошла конференция военных и гражданских 
лётчиков. На этой конференции лётчиками был сделан однозначный анализ и вывод: Экипажи четырёх самолётов 11 
сентября 2001 года не контролировали свои самолёты, которые находилсь под дистанционным контролем таким же 
образом, как контролируются беспилотные разведовательные самолёты. Пресса
2003 года на Алекс Джон Радио выступил бывший полковник Донн де Гранд Пре, который заявил: Что, поводом к 11 
сентября был неотвратимый международный финансовый коллапс и что только большая война могла его предотвратить
Нужен был только повод чтобы начать большую войну и ввести военное положение в самих США. Полковник де Гранд 
Пре заявил по радио, и с ним согласился Председатель Объединённого Комитета американских штабов Ричард Мейерс, 
что: 1). Ни на одном самолёте не было никаких угонщиков и никаких мобильных телефонов. 2). Все самолёты 
пилотировались дистанционно и на большой скорости. Все экипажи были без сознания через 15 минут после взлёта 
поскольку пилотирование велось на ускорении в 5 или 8 Г. 2). Никакой самолёт 
(его там никто и не видел). 3). Самолёт в Пенсильвании был сбит и Полковник сказал, что он лично знает лётчика, 
который выпустил две ракеты по этому самолёту. Приказ о сбитии был дан Генерал Адъютантом штата Северна
Полковник де Гранд Пре заявил, что 11 сентября была попытка государственного переворота и введения военного 
положения в США. Полковник де Гранд Пре выпустил три книги "A Window on America" (Окно над Америкой), затем 
"Confessions of an Arms Peddler"( Признания торговца оружием),и в особенности посвящённая 11 сентября последняя 
"Barbarians inside the Gate"( Варвары уже в воротах). Книги будут на в Интернетном варианте тоже. Интересное название 
у последней книги. Не помните, что в 1917 году Сергей Ни
написать книгу под названием "Антихрист у дверей". А пресса и ТВ молчат как могила. 
http://www.rense.com/general49/no911.htm

чтобы показать страдания Христа, он показывает команду его мучителей, как профессио
изуверов из римкого отряда. Тогда, как исторически Христа била и распяла команда самого иудейского жреца Каифы. В 
евангелии Иоанна говорится чётко: Понтий Пилат говорит" Я умываю руки", и " если хотите распнуть его 
берите его и распинайте", " И тогда он отдал его им". То есть Пилат мог дать добро, но самому скязываться с мокрым 
делом, и тем более заставлять своих солдат истязать какого
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Похоже, что книга полковника де Гранд Пре "Barbarians inside the gates", где говорится о том, что в 
действительности призошло 11 сентября 2001 года, имеет несколько изданий. Об 11 сентября говорится в издании 2002 
года, поскольку именно тогда к книге была добавлена ещё одна книга под названием " The Viper's venom"( Яд гадюки). 
Именно в этой книге "Яд Гадюки" и говорится о реальных событиях 11 сентября 2001 года. Также в 2003 году вышло 
новое переиздание книги "Варвары внутри ворот" и была добавлена в это издание книга "The Rattler's revenge", где 
продолжается анализ 11 сентября. Вот такая путаница с этими изданиями этой книги о которой говорится ниже. Потому 
что книга "Barbarians inside the gate" продаётся на интернете, но 2000 года издания, но в ней нет книги "Яд гадюки".

Это сенсация хотя прошёл уже год а мы не знали: в 2003 году в США прошла конференция военных и гражданских 
тчиками был сделан однозначный анализ и вывод: Экипажи четырёх самолётов 11 

сентября 2001 года не контролировали свои самолёты, которые находилсь под дистанционным контролем таким же 
образом, как контролируются беспилотные разведовательные самолёты. Пресса молчала как могила. Тогда 25 февраля 
2003 года на Алекс Джон Радио выступил бывший полковник Донн де Гранд Пре, который заявил: Что, поводом к 11 
сентября был неотвратимый международный финансовый коллапс и что только большая война могла его предотвратить
Нужен был только повод чтобы начать большую войну и ввести военное положение в самих США. Полковник де Гранд 
Пре заявил по радио, и с ним согласился Председатель Объединённого Комитета американских штабов Ричард Мейерс, 

ыло никаких угонщиков и никаких мобильных телефонов. 2). Все самолёты 
пилотировались дистанционно и на большой скорости. Все экипажи были без сознания через 15 минут после взлёта 
поскольку пилотирование велось на ускорении в 5 или 8 Г. 2). Никакой самолёт не врезался в Пентагон. Это была ракета. 
(его там никто и не видел). 3). Самолёт в Пенсильвании был сбит и Полковник сказал, что он лично знает лётчика, 
который выпустил две ракеты по этому самолёту. Приказ о сбитии был дан Генерал Адъютантом штата Северна
Полковник де Гранд Пре заявил, что 11 сентября была попытка государственного переворота и введения военного 
положения в США. Полковник де Гранд Пре выпустил три книги "A Window on America" (Окно над Америкой), затем 

r"( Признания торговца оружием),и в особенности посвящённая 11 сентября последняя 
"Barbarians inside the Gate"( Варвары уже в воротах). Книги будут на в Интернетном варианте тоже. Интересное название 
у последней книги. Не помните, что в 1917 году Сергей Нилус напечатавший Протоколы Сионских мудрецов, успел 
написать книгу под названием "Антихрист у дверей". А пресса и ТВ молчат как могила. Материал: 
http://www.rense.com/general49/no911.htm 

чтобы показать страдания Христа, он показывает команду его мучителей, как профессиональную команду мясников 
изуверов из римкого отряда. Тогда, как исторически Христа била и распяла команда самого иудейского жреца Каифы. В 
евангелии Иоанна говорится чётко: Понтий Пилат говорит" Я умываю руки", и " если хотите распнуть его 

ерите его и распинайте", " И тогда он отдал его им". То есть Пилат мог дать добро, но самому скязываться с мокрым 
делом, и тем более заставлять своих солдат истязать какого-то местного, только потому, что этого хочет Каифа, Пилату и 
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Похоже, что книга полковника де Гранд Пре "Barbarians inside the gates", где говорится о том, что в 
несколько изданий. Об 11 сентября говорится в издании 2002 

года, поскольку именно тогда к книге была добавлена ещё одна книга под названием " The Viper's venom"( Яд гадюки). 
ода. Также в 2003 году вышло 

новое переиздание книги "Варвары внутри ворот" и была добавлена в это издание книга "The Rattler's revenge", где 
продолжается анализ 11 сентября. Вот такая путаница с этими изданиями этой книги о которой говорится ниже. Потому 
что книга "Barbarians inside the gate" продаётся на интернете, но 2000 года издания, но в ней нет книги "Яд гадюки". 

Это сенсация хотя прошёл уже год а мы не знали: в 2003 году в США прошла конференция военных и гражданских 
тчиками был сделан однозначный анализ и вывод: Экипажи четырёх самолётов 11 

сентября 2001 года не контролировали свои самолёты, которые находилсь под дистанционным контролем таким же 
молчала как могила. Тогда 25 февраля 

2003 года на Алекс Джон Радио выступил бывший полковник Донн де Гранд Пре, который заявил: Что, поводом к 11 
сентября был неотвратимый международный финансовый коллапс и что только большая война могла его предотвратить. 
Нужен был только повод чтобы начать большую войну и ввести военное положение в самих США. Полковник де Гранд 
Пре заявил по радио, и с ним согласился Председатель Объединённого Комитета американских штабов Ричард Мейерс, 

ыло никаких угонщиков и никаких мобильных телефонов. 2). Все самолёты 
пилотировались дистанционно и на большой скорости. Все экипажи были без сознания через 15 минут после взлёта 

не врезался в Пентагон. Это была ракета. 
(его там никто и не видел). 3). Самолёт в Пенсильвании был сбит и Полковник сказал, что он лично знает лётчика, 
который выпустил две ракеты по этому самолёту. Приказ о сбитии был дан Генерал Адъютантом штата Северная Дакота. 
Полковник де Гранд Пре заявил, что 11 сентября была попытка государственного переворота и введения военного 
положения в США. Полковник де Гранд Пре выпустил три книги "A Window on America" (Окно над Америкой), затем 

r"( Признания торговца оружием),и в особенности посвящённая 11 сентября последняя 
"Barbarians inside the Gate"( Варвары уже в воротах). Книги будут на в Интернетном варианте тоже. Интересное название 

лус напечатавший Протоколы Сионских мудрецов, успел 
Материал: 

 Фильм Мела 
Гибсона остаётся 
главным событием. Он 
побил абсолютный 
кассовый сбор собрав 
всего за 5 дней 125 
миллионов долларов. 
При этом каждая 
ежедневная газета в 
США и ТВ обливает 
фильм грязью. Для нас 
это только показывает 
масштабы овладения 
всем сионисткой 
агентурой. Фильм, 
безусловно производит 
впечатление. Он 
показывает сколько 
страдал Христос, чтобы 
нам, дуракам, показать 
правду. Гибсон не точен 
по евангелию. Для того, 

нальную команду мясников - 
изуверов из римкого отряда. Тогда, как исторически Христа била и распяла команда самого иудейского жреца Каифы. В 
евангелии Иоанна говорится чётко: Понтий Пилат говорит" Я умываю руки", и " если хотите распнуть его - тогда сами 

ерите его и распинайте", " И тогда он отдал его им". То есть Пилат мог дать добро, но самому скязываться с мокрым 
то местного, только потому, что этого хочет Каифа, Пилату и 
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в голову не могло придти. Пилат не был палачом при Каифе. Поэтому римские солдаты не распинали Христа. и тем более 
не делили его рубахи, поскольку они, римляне, носили другой фасончик. Предполагать это, это всё равно что думать, что 
американские солдаты, будут делить одежды какого-то расстрелянного своими иракского крестьянина. Вся это история с 
Христом, это была чисто внутрииудейская история, и в фильме чётко показано, что Пилат никак не может понять за что 
иудеи хотят убить Христа. Конечно, строго по исторической правде, Гибсону вообще не дали бы сделать фильм. Отлично 
показан момент, когда со смертью Христа разрывается изнутри иудейский храм Соломона, оплот 
человеконенавистнической и шовинистической религии иудаизма. А ведь так оно и произошло, тогда храм Соломона 
был стёрт с лица земли, и чуть позднее на земле расцвело человеколюбивое Христианство, и царство дьявола было 

потрясено. Типичная грязь, выливаемая на "Страдания Христа" теми, кто его распял. 

Фильм "Страдания Христа, тем не менее сделан рестриктед, то есть ограниченным для допуска. Это значит, что до 
18 лет на него не пускают, в связи с тем, что фильм, дескать очень жестокий. И это несмотря на то, что сионисткий 
Голливуд уже 40 лет безнаказанно учит наших детей на расчленёнке и половых актах, и на любых соседних сеансах этого 
"добра" навалом. Это и есть Шутцпа. Другая шуцпа будет, когда на следующий год они полностью игнорируют его со 
своим Оскаром. Пусть они своим Оскаром подавятся, ценность ему, как и Шнобелевской Премии, только такая, что 
показывает, что кто их получает, тот платный агент сионизма. Сейчас всё в мире делится, на их, и нас. Они сами этого 

упорно добивались. А фильм "Страдание Христа" это единственный наш фильм. А остальные - это их пропаганда. 

Президент Венесуэллы Гуго Чавес заявил, что " Что если Буш настолько ненормальный, чтобы блокировать, или 
ещё хуже ввести войска в Венесуэллу, то ни капли нефти не пойдёт в сторону Штатов". Видите, кое какие президенты 
боются против всемирной американо-израильской диктатуры. http://news.xinhuanet.com/english/2004-

03/01/content_1340090.htm 

 Оказывается, что ближайший друг Клинтона и Хилари, которого 
он по конец амнистировал, преступник в бегах, Марк Рич, был главным 
агентом Моссад в США. Сегодня миллиардер Марк Рич, рождённый 
бельгийский еврей со взятым испанским гражданством, живёт в 
Швейцарии под усиленной охраной. Рич был главным агентом "Моссад" 
в Белом Доме, его агентурная кличка, по всей видимости, была "Мега". 
Это агентурное имя было впервые обнаружено в 1997 году при 
перехваченном разговоре между агентом Моссад по кличке "Дов", и 
своим начальством в Тель-Авиве. Звонок шёл через израильское 
посольство. "Дов" спрашивал, должен ли он идти к за помощью к 
"Мега"? Из Израиля отвечали, что "Мега" не для того , чтобы обращаться 
по мелочам. МаркРич сейчас живёт в швейцарском городке Зуг, он до 
сих пор махинирует с оптовыми закупками. Его компания Марк Рич и Со. 
Инвестмент, была недавно перекуплена компанией из России Альфа 
Группа за, якобы, 3 миллиарда. Вопрос, может быть, на самом деле 

Альфа Группа, это компания Марка Рича? Это в их духе. 

Новые, открытые документы говорят о том, что Генри Киссиндер и Нельсон Рокфеллер персонально ответственны 
за исчезновение, пытки и убийство более 15 тысяч человек в 1976 году в Аргентине, когда США с помощью своих людей 

навели свой "порядок" в Аргентине. 

Вот информация о том, что ещё месяц назад сенатор Иосиф (Джо) Либерман упорно добивался президенства 
США. Если бы ортотодксальный раввин, каким он фактически является, стал бы президентом США, то тогда бы Израиль 
сразу построил храм Соломона в Вашингтоне! Однако у Иосифа Либермана фотогеничность подкачала. Колченогий, 
карлик упырь, каким он выглядит, несмотря на телевизионные прихорашивания, конечно не имеет шансов стать 
президентом США, потому что американцы привыкли к высоким и красивым президентам США. Хорошо нашли, 
высокого, красивого еврея - Джона Кери, который и выиграл назначение от демократической партии. История с Джоном 
Кери такова, что он 50 лет со своего рождения выдавал себя за христианина , но потом в связи с победами сионизма, он 
решил покаятся и признался, что он еврей. В связи с этим, ему дали зелёную улицу, и в связи со своей фотогеничностью 
он победил, а в профиль его не показывают, чтобы не был виден нос, поскольку у него только нос подкачал. Всю свою 
избирательную компанию он доказывал, что он более сионист, чем раввин любавический. В связи с этим Америка это 
конченное государство для америкацев. Смотрите их выбор на следующие 4 года: просто сионист Буш, который всё для 
них делает, или еврейский сионист Кери, который хочет искупить свою вину, что он 50 лет был до этого христианином. 
Это выбор как между адом и преисподней. Однако, на самом деле выбора нет. Буш не будет президентом. На него 
сейчас свалят частичную ответственность за 11 сентября, и он -политический труп. Потому что Кери, сионистам более 
свой, чем Буш. 

http://www.boston.com/news/politics/president/edwards/articles/2004/01/28/finishing_5th_lieberman_vows_to_carry_on/ 

Ганс Бликс - главный инспектор по оружию ООН, заявил, что война США в Ираке - нелегальна. 
http://pub.tv2.no/nettavisen/english/article195354.ece 



З а  р у б е ж о м  –

 
Израилю удалось полностью заблокировать палестинскую территорию. Помните блокаду Ленинграда? Иерусалим 

заблокирован полностью, в том числе и от христиан.

В октябре 2001 года два израильских агента Моссад были арестованы в Законодательном собрании Мексики с 
оружием и взрывчаткой. Позируя под фотографов они пытались взорвать здание мексиканского Национального 
Собрания, чтобы вовлечь Мексику во всемирную бушевскую войну против террор

были втихушу освобождены. Получается что в России, как

Арестован израильтянин, который три года подкладывал бомбы среди палестинских арабов. Вот про это пресса 
как раз и не рассказывает. 
http://www.nytimes.com/2004/03/05/international/middleeast/05MIDE.html?ex=1079067600&en=d5dd57dcb003d263&ei=

5062&partner=GOOGLE 

Канадский араб, который заявил, что его семья работает на АльКаеду, признался, что он работает на ЦРУ и 
Американскую разведку. А что если все алькаедчики такие же?

 Израиль приступил в Вифлееме к строительству участка "Берлинской стены"кот

Христа в Вифлееме ( Церковь девственности) от местных жителей, в основном христиан, проживающих там.

На внутреннем фронте в США идут яростные попытки разоружить нацию. Частные лица имеют огромное 
количество оружия и это мешает компетентным людям установить там диктатуру. Американцы хорошо аргументируют 
свою защиту. Они говорят, что попытки отобрать у людей оружие сводятся к вопросу: что лучше изнасилованная и 
задушенная своими колготками женщина, труп которой валяется на тёмной а

объясняющая полиции при каких обстоятельствах был застрелен насильник.

1 ноября 2003 года выставка палестинского искусства прибывающаяя в США из Австралиии, была взята на рентген 
в таможне Лосанджелевского аэропорта, на 4 
поверить? Я имею ввиду в технику, организацию и масштабность проникаемости воров. Ещё одна вырванная страница 
Палестинской истории. Уничтожаемый палестинский народ, до чего же русский н
Россия это большая Палестина. 

Оказывается президента Гаити Аристида сбросили сами США, а не народ. Президент Аристид, оказывается захотел 
хоть как то вывести людей из нищеты и поднял минимальную зарплату в стране. Ну, 
вывезли Аристида в Африку и держат взаперти в Центрально
отключёнными телефонами. Сейчас США посадят в Гаити президента, у которого не появляется жалости к своему 

нищему народу. Почти как в Грузии. 

Появились данные, что США одобрили вторжение в Восточный Тимор в 1975 году, когда там было вырезано 
огромное количество местных жителей. И как это они везде успевают? 
http://www.commondreams.org/headlines01/1206

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

Израилю удалось полностью заблокировать палестинскую территорию. Помните блокаду Ленинграда? Иерусалим 
заблокирован полностью, в том числе и от христиан. 

израильских агента Моссад были арестованы в Законодательном собрании Мексики с 
оружием и взрывчаткой. Позируя под фотографов они пытались взорвать здание мексиканского Национального 
Собрания, чтобы вовлечь Мексику во всемирную бушевскую войну против терроризма. Эти, настоящие террористы, 

были втихушу освобождены. Получается что в России, как-то лучше удаётся что-нибудь взорвать.

Арестован израильтянин, который три года подкладывал бомбы среди палестинских арабов. Вот про это пресса 

http://www.nytimes.com/2004/03/05/international/middleeast/05MIDE.html?ex=1079067600&en=d5dd57dcb003d263&ei=

Канадский араб, который заявил, что его семья работает на АльКаеду, признался, что он работает на ЦРУ и 
Американскую разведку. А что если все алькаедчики такие же? 

Израиль приступил в Вифлееме к строительству участка "Берлинской стены"которая отрежет место рождения 

Христа в Вифлееме ( Церковь девственности) от местных жителей, в основном христиан, проживающих там.

На внутреннем фронте в США идут яростные попытки разоружить нацию. Частные лица имеют огромное 
омпетентным людям установить там диктатуру. Американцы хорошо аргументируют 

свою защиту. Они говорят, что попытки отобрать у людей оружие сводятся к вопросу: что лучше изнасилованная и 
задушенная своими колготками женщина, труп которой валяется на тёмной аллее, или та-же живая женщина, 

объясняющая полиции при каких обстоятельствах был застрелен насильник. 

1 ноября 2003 года выставка палестинского искусства прибывающаяя в США из Австралиии, была взята на рентген 
в таможне Лосанджелевского аэропорта, на 4 терминале. С тех пор её никто не видел и концы в воду. Вы можете в это 
поверить? Я имею ввиду в технику, организацию и масштабность проникаемости воров. Ещё одна вырванная страница 
Палестинской истории. Уничтожаемый палестинский народ, до чего же русский народ похож на него в этом. Фактически 

Оказывается президента Гаити Аристида сбросили сами США, а не народ. Президент Аристид, оказывается захотел 
хоть как то вывести людей из нищеты и поднял минимальную зарплату в стране. Ну, это крамола! Поэтому американцы 
вывезли Аристида в Африку и держат взаперти в Центрально-Африканской республике по усиленной охраной и с 
отключёнными телефонами. Сейчас США посадят в Гаити президента, у которого не появляется жалости к своему 

Появились данные, что США одобрили вторжение в Восточный Тимор в 1975 году, когда там было вырезано 
огромное количество местных жителей. И как это они везде успевают? 

ttp://www.commondreams.org/headlines01/1206-03.htm 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  м а р т  2 0 0 4   | 3 

Израилю удалось полностью заблокировать палестинскую территорию. Помните блокаду Ленинграда? Иерусалим 

израильских агента Моссад были арестованы в Законодательном собрании Мексики с 
оружием и взрывчаткой. Позируя под фотографов они пытались взорвать здание мексиканского Национального 

изма. Эти, настоящие террористы, 

нибудь взорвать. 

Арестован израильтянин, который три года подкладывал бомбы среди палестинских арабов. Вот про это пресса 

http://www.nytimes.com/2004/03/05/international/middleeast/05MIDE.html?ex=1079067600&en=d5dd57dcb003d263&ei=

Канадский араб, который заявил, что его семья работает на АльКаеду, признался, что он работает на ЦРУ и 

орая отрежет место рождения 

Христа в Вифлееме ( Церковь девственности) от местных жителей, в основном христиан, проживающих там. 

На внутреннем фронте в США идут яростные попытки разоружить нацию. Частные лица имеют огромное 
омпетентным людям установить там диктатуру. Американцы хорошо аргументируют 

свою защиту. Они говорят, что попытки отобрать у людей оружие сводятся к вопросу: что лучше изнасилованная и 
же живая женщина, 

1 ноября 2003 года выставка палестинского искусства прибывающаяя в США из Австралиии, была взята на рентген 
терминале. С тех пор её никто не видел и концы в воду. Вы можете в это 

поверить? Я имею ввиду в технику, организацию и масштабность проникаемости воров. Ещё одна вырванная страница 
арод похож на него в этом. Фактически 

Оказывается президента Гаити Аристида сбросили сами США, а не народ. Президент Аристид, оказывается захотел 
это крамола! Поэтому американцы 

Африканской республике по усиленной охраной и с 
отключёнными телефонами. Сейчас США посадят в Гаити президента, у которого не появляется жалости к своему 

Появились данные, что США одобрили вторжение в Восточный Тимор в 1975 году, когда там было вырезано 



З а  р у б е ж о м  –

 
Фильм "Страдания Христа", несмотря на цензуру, вырезанность и блокирование, продолжает бить рекорды 

посещаемости. Он собрал всего за 12 дней с премьеры 212 миллионов долларов.

В субботу английский премьер и сионист Тони Блэр, который более сионист чем равввин любавический, призвал к 
предупредительным ударам по государствам, которые не подчиняются, читай им, то есть треугольнику США
Израиль. При этом естественно имелся виду и ядерный удар. Ну что? Пла

веселье только начинается. 

Министр Информации Зимбабве сказал в своём интервью, "что США могут идти к дьяволу". Это заявление было 
сделано в связи с тем, что США хотят наложить санкции на Зимбабве.

Полное интерьвью похищенного президента Гаити Аристида, из которого следует, что его похитили люди в 
американской военной форме, причём те же американцы, которые участвуют в наркоторговле сообща с наркобаронами 
типа Ги Филипе. Кстати, всё ЦРУ фактически фукционирует на х
от накоторговли. потому что именно они держут наркоторговлю во всём мире в своих руках и ещё много прибыли 
остаётся для боссов. А то, что они якобы борются с наркотороговлей 
которые хотят обрести независимость от американцев. А Аристида получается убрали, потому что он захотел улучшить 
жизнь своих нищих соотечественников. Это вообще редко случается марионетками.

CША строго предупредили Бразилию не развиват
стремятся быть независимыми от США. Что вы хотите? В отсутствии СССР весь мир принадлежит Америке, вернее 

сионистам, контролирующим её. http://www.ren

75% Американского урожая - из генетически изменённых семян! Таким образом, если мы сами просто помрём 
раньше, то наши дети уже растут уродами. Наши дети уже мутанты. Получается парадокс: сытая Америка умрёт просто 
мутируя в корчах, а голодная Россия глядишь, на голодухе минует этого? Смотрите, только не ешьте еду в западных 
коробках, и кстати хлеб из американской пшеницы тоже; и колбасу 
йогурт с маслом, они гормональные, а это рак без
рак. Они просто долго лечатся перед смертью. В этом, якобы, и состоит прогресс современной медицины.

Полиция в Мадриде нашла около места взрыва автомобиль с детонаторами и Кораном на арабском 
раз паспорта не стали почему-то подбрасывать. И как в России давай теперь делать фотороботы лиц мусульманской 
национальности. До чего же грязная работа. Но мы все знаем, что написано как раз в Талмуде, а не в Коране" 
"Обманом делай войну"! 

Американский самолёт с вооружёнными до зубов наёмниками, и арестованный Зимбабве, и от которого 

американцы теперь отказываются, летел из Штата Южная Каролина.

как раз именно страны, которые ешё не руководятся этим англо
bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2004/03/12/EDGVQ5I9VF1.DTL

Взрыв в Испании "случайным" образом происходит после того как Зимбабве захватывает на своей территории 
американский Боинг 727 полный вооружённых до зубов наёмников 
оказались из США, Англии и Испании. Зимбабве заявило, что она накажет их вплоть до расстрела, потому что их целью 
было свержение законного правительства Зимбабве, и тут эти взрывы в Испании. Давай людей отвлекать, от того чем 
США и Англия занимаются ещё в одной точке земного шара.

http://www.smh.com.au/articles/2004/03/11/1078594480094.html

Израильская команда помогает Испании ликвидировать последствия взрывов
ликвидировать улики, если грязно сработано? Но выбор на кого сваливать у них очень большой 
кого бы они не показали, кто больше всех кричит 

Если вы прочитаете снизу вверх событи
накладывают блокаду на Зимбабве - Зимбабве громогласно посылает США к дьяволу 
вылетает из штата Южная Каролина в Зимбабве, на борту 
Испании - Зимбабве захватывает их тёпленькими при посадке и объявляет, что делает сейчас открытый суд на весь мир и 

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

Фильм "Страдания Христа", несмотря на цензуру, вырезанность и блокирование, продолжает бить рекорды 
посещаемости. Он собрал всего за 12 дней с премьеры 212 миллионов долларов. 

и сионист Тони Блэр, который более сионист чем равввин любавический, призвал к 
предупредительным ударам по государствам, которые не подчиняются, читай им, то есть треугольнику США
Израиль. При этом естественно имелся виду и ядерный удар. Ну что? Плачете по СССР теперь? Скучно жить было? Да, 

Министр Информации Зимбабве сказал в своём интервью, "что США могут идти к дьяволу". Это заявление было 
сделано в связи с тем, что США хотят наложить санкции на Зимбабве. 

ю похищенного президента Гаити Аристида, из которого следует, что его похитили люди в 
американской военной форме, причём те же американцы, которые участвуют в наркоторговле сообща с наркобаронами 
типа Ги Филипе. Кстати, всё ЦРУ фактически фукционирует на хозрасчёте, добывая деньги для своего функционирования 
от накоторговли. потому что именно они держут наркоторговлю во всём мире в своих руках и ещё много прибыли 
остаётся для боссов. А то, что они якобы борются с наркотороговлей - это они борются с теми мес
которые хотят обрести независимость от американцев. А Аристида получается убрали, потому что он захотел улучшить 
жизнь своих нищих соотечественников. Это вообще редко случается марионетками. 

CША строго предупредили Бразилию не развивать дружеских отношений с Кубой и Венесуэллой, которые 
стремятся быть независимыми от США. Что вы хотите? В отсутствии СССР весь мир принадлежит Америке, вернее 

http://www.rense.com/general50/vra.htm 

из генетически изменённых семян! Таким образом, если мы сами просто помрём 
раньше, то наши дети уже растут уродами. Наши дети уже мутанты. Получается парадокс: сытая Америка умрёт просто 

а голодная Россия глядишь, на голодухе минует этого? Смотрите, только не ешьте еду в западных 
коробках, и кстати хлеб из американской пшеницы тоже; и колбасу - там американская генетически изменённая соя; и 
йогурт с маслом, они гормональные, а это рак без вопросов. В Америке каждый второй американц после 50 лет имеет 
рак. Они просто долго лечатся перед смертью. В этом, якобы, и состоит прогресс современной медицины.

Полиция в Мадриде нашла около места взрыва автомобиль с детонаторами и Кораном на арабском 
то подбрасывать. И как в России давай теперь делать фотороботы лиц мусульманской 

национальности. До чего же грязная работа. Но мы все знаем, что написано как раз в Талмуде, а не в Коране" 

Американский самолёт с вооружёнными до зубов наёмниками, и арестованный Зимбабве, и от которого 

американцы теперь отказываются, летел из Штата Южная Каролина. 

 Умыкнутый американцами в Африку, президент Гаити Аристид, 
сказал, что он собирается подать в международный трибунал на США и 
Францию за его, законнного президента похищение и заключение, и 
отстранение от власти. 

http://www.cbsnews.com/stories/2004/03/11/world/main605269.shtml

Корреспондент одной из крупнейших американских газет под 
именем Джефф Якоби в открытую призвал президента Буша к нападению на 
Иран. Причём! Не за родину и своих детей и матерей, а за дело Изр
Читайте крик: "Фас!". Им не долго ждать осталось в любом случае. Новый 
президент Джон Кери нападёт сразу. Надо понимать, что его, как семита, 
два раза просить не надо будет об этом. Тут на всех и нападут сразу. Кто ещё 
на очереди? Сирия, Ливия, Южная Корея: "ось зла", так сказать. Вообще это 

как раз именно страны, которые ешё не руководятся этим англо-американским кагалом. http://www.sfgate.com/c

bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/2004/03/12/EDGVQ5I9VF1.DTL 

Взрыв в Испании "случайным" образом происходит после того как Зимбабве захватывает на своей территории 
американский Боинг 727 полный вооружённых до зубов наёмников - коммандос с боеприпа
оказались из США, Англии и Испании. Зимбабве заявило, что она накажет их вплоть до расстрела, потому что их целью 
было свержение законного правительства Зимбабве, и тут эти взрывы в Испании. Давай людей отвлекать, от того чем 

Англия занимаются ещё в одной точке земного шара. 

http://www.smh.com.au/articles/2004/03/11/1078594480094.html 

Израильская команда помогает Испании ликвидировать последствия взрывов. Что, послали на всякий случай 
ликвидировать улики, если грязно сработано? Но выбор на кого сваливать у них очень большой 
кого бы они не показали, кто больше всех кричит - тот и злоумышленник. 

Если вы прочитаете снизу вверх события последних дней, то они станут вам предельно ясны. Сначала США 
Зимбабве громогласно посылает США к дьяволу - Через пару дней Боинг 727 

вылетает из штата Южная Каролина в Зимбабве, на борту - более 60 высокопрофессиональны
Зимбабве захватывает их тёпленькими при посадке и объявляет, что делает сейчас открытый суд на весь мир и 
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Фильм "Страдания Христа", несмотря на цензуру, вырезанность и блокирование, продолжает бить рекорды 

и сионист Тони Блэр, который более сионист чем равввин любавический, призвал к 
предупредительным ударам по государствам, которые не подчиняются, читай им, то есть треугольнику США-Англия-

чете по СССР теперь? Скучно жить было? Да, 

Министр Информации Зимбабве сказал в своём интервью, "что США могут идти к дьяволу". Это заявление было 

ю похищенного президента Гаити Аристида, из которого следует, что его похитили люди в 
американской военной форме, причём те же американцы, которые участвуют в наркоторговле сообща с наркобаронами 

озрасчёте, добывая деньги для своего функционирования 
от накоторговли. потому что именно они держут наркоторговлю во всём мире в своих руках и ещё много прибыли 

это они борются с теми местными наркодилерами, 
которые хотят обрести независимость от американцев. А Аристида получается убрали, потому что он захотел улучшить 

ь дружеских отношений с Кубой и Венесуэллой, которые 
стремятся быть независимыми от США. Что вы хотите? В отсутствии СССР весь мир принадлежит Америке, вернее 

из генетически изменённых семян! Таким образом, если мы сами просто помрём 
раньше, то наши дети уже растут уродами. Наши дети уже мутанты. Получается парадокс: сытая Америка умрёт просто 

а голодная Россия глядишь, на голодухе минует этого? Смотрите, только не ешьте еду в западных 
там американская генетически изменённая соя; и 

вопросов. В Америке каждый второй американц после 50 лет имеет 
рак. Они просто долго лечатся перед смертью. В этом, якобы, и состоит прогресс современной медицины. 

Полиция в Мадриде нашла около места взрыва автомобиль с детонаторами и Кораном на арабском языке. В этот 
то подбрасывать. И как в России давай теперь делать фотороботы лиц мусульманской 

национальности. До чего же грязная работа. Но мы все знаем, что написано как раз в Талмуде, а не в Коране" - 

Американский самолёт с вооружёнными до зубов наёмниками, и арестованный Зимбабве, и от которого 

Умыкнутый американцами в Африку, президент Гаити Аристид, 
ждународный трибунал на США и 

Францию за его, законнного президента похищение и заключение, и 

http://www.cbsnews.com/stories/2004/03/11/world/main605269.shtml 

Корреспондент одной из крупнейших американских газет под 
именем Джефф Якоби в открытую призвал президента Буша к нападению на 
Иран. Причём! Не за родину и своих детей и матерей, а за дело Израиля! 
Читайте крик: "Фас!". Им не долго ждать осталось в любом случае. Новый 
президент Джон Кери нападёт сразу. Надо понимать, что его, как семита, 
два раза просить не надо будет об этом. Тут на всех и нападут сразу. Кто ещё 

Корея: "ось зла", так сказать. Вообще это 
http://www.sfgate.com/cgi-

Взрыв в Испании "случайным" образом происходит после того как Зимбабве захватывает на своей территории 
коммандос с боеприпасами. Более 60 наёмнков 

оказались из США, Англии и Испании. Зимбабве заявило, что она накажет их вплоть до расстрела, потому что их целью 
было свержение законного правительства Зимбабве, и тут эти взрывы в Испании. Давай людей отвлекать, от того чем 

. Что, послали на всякий случай 
ликвидировать улики, если грязно сработано? Но выбор на кого сваливать у них очень большой - выбирай на вкус. Но на 

я последних дней, то они станут вам предельно ясны. Сначала США 
Через пару дней Боинг 727 

более 60 высокопрофессиональных убийц из США, Англии и 
Зимбабве захватывает их тёпленькими при посадке и объявляет, что делает сейчас открытый суд на весь мир и 
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расстреливает их как настоящих террористов, каковыми они и являются при самолёте с оружием; совершенно законно 
применив к ним штатовские законы о терроризме. - США , Англия и Испания от своих коммандос тут же публично 
отказываются. А что делать? Так вляпаться! - Ясно что! - взлетает в воздух поезд в Испании, много жертв - на этой фазе 
вдруг активность проявляет Израиль предложив помощь, и сразу на месте взрывов, но чуть позже находят автомобиль с 
Кораном и со взрывателями, для ясности. И пресса вся кричит Алькаеда! Алькаеда! (в том числе и в России, заметьте!) - 
Позвольте, а как же Боинг с реальными 60-ю американскими, вооружёнными до зубов террористами, которые хотели 
делать переворот в Зимбабве? - Забудьте! - Алькаеда! Алькаеда! Везде, как всегда, вдруг счастливым образом находят: 
взрыватели, шахидские пояса, паспорта, портреты лиц кавказкой национальности и т.п. То есть весь джентельменский 
набор, который принято оставлять на месте взрывов. Вопрос только, чьих взрывов? Потому что самим мусульманам от 
этих взрывов ясно никакой выгоды нет, а выгоды у кого? Вот у кого выгоды - тот и злоумышленник, или как говорится в 

пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион": " Тот кто шляпку спёр, тот и тётку пришил!". 

Самый высокий небоскрёб в Америке - небоскрёб "Сирс" в Чикаго, куплен теми же людьми, которые купили 
небоскрёбы Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке как раз перед их разрушением. Это Ллойд Голдман, Иосиф Кейр 
и Джеффри Фейл, которые купили ВТЦ вместе с Ларри Сильверштейном. Вопрос: Часть вторая катастрофы 11 сентября 
2001 года действительно очень близка? Теперь она будет в Чикаго? http://www.surfingtheapocalypse.net/cgi-

bin/forum.cgi?read=806 

В Америке пресса как всегда подаёт дезинформацию, что в Испании происходят демонстрации против террора, 
тогда как демонстрации носят антиправительственный и антивоенный характер. Демонстранты требуют от 

правительства открыть людям, что в действительности стоит за взрывами. 

Интересные вещи продолжают твориться с самым высоким небоскрёбом Америки - башней "Сирс" в Чикаго. Так 
вот, частная фирма безопасности Knoll Inc., которая тесно связана с американской Секретной Службой, купила на корню 
германскую компанию Ontack/Convar, которая занимается обнаружением компьютерных данных того, кто до последней 
минуты занимался финансовыми переводами в ВТЦ в день 11 сентября 2001года. Гениальный ход прекратить эти 

расследования. http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=45851 

Вы поняли почему ещё взрывы были в Испании ? - там же выборы сегодня, ну прямо как в России 
запрограммировано. Между тем уже конечно кто-то подбросил плёнку на арабском языке, но испанские следователи 
заявили, что нет никаких серьёзных данных за то, что к теракту причастны мусульмане. И действительно возьмите всю 
историю терроризма. Вплоть до начала массивного уничтожения арабов Израилем 30 лет назад, террорист был самой 
уважаемой профессией. Террористы взрывали царей, премьер-министров, военных. Именами террористов названы 
площади и улицы в СССР. Улица Каляевская, брат Ленина-террорист, Вера Засулич, Николай Кибальчич, Вера Фингер - все 
герои. Премьер-министр Израиля Бен-Гурион - террорист, министр обороны Израиля - Моше Даян - тоже бывший 
террорист, глаз на этом деле потерял - все уважаемые люди. Но 30 лет назад терроризм стал совершенно другим. 
Террористы вдруг резко переменили объект нападения - теперь они стали взрывать пассажиров, то есть простых,и ни в 
чём не повинных людей. Результат, с этого можно поиметь только один - простые люди станут ненавидеть террористов. 
Так какой человек будет брать на себя ответственность за взрыв 200 ни в чём не повинных людей? Правильно-никто! 
Ненормальных нет, но есть особо хитрые люди, которые взяли моду ошельмовывать других. Поэтому и гремят взрывы 
по всей планете. Сегодня выборы в России и в Испании. В Испании взорвали поезд, а в России взорвали метро, а осенью, 
перед выборами в Думу, взорвали электричку. Зачем мусульманам влиять на результаты выборов в Испании и в России? 
Какая польза ихнему делу взрывать ни в чём не повинных людей? И правильный ответ: - никакой! Тогда значит что? 
Правильно, кто-то работает и потеет за них. И ключ к вопросу "кто?"- это позиция прессы, а также позиция Голливуда, 
который перевыполняет все планы по выпуску фильмов про арабских террористов. А если сунуться в любой конкретный 
случай и не слушать бездоказательные утверждения прессы и Голливуда - их там нигде и близко нет. Возьмите Россию: 
кто угонял самолёты в России? - Эдик Кузнецов пытался угнать в Израиль, и некие братья Бразинскасы из Литвы, и семья 
неких Овчинниковых. Ну и где тут мусульмане? Тоже самое и 11 сентября 2001 года, где арабов рядом и близко на 
самом деле не было, а была грандиозная подставка. 

Американские средства массовой информации очень разочарованы результатами выборов в Испании, где 
сторонники продолжения участия Испании в войне в Ираке потерпели сокрушительное поражение. До американских 
ястребов не доходит, что война в Ираке крайне непопулярна в Европе, и попытки проамериканских сил изменить 
отношение, посредством организации террористических актов по мичуринскому принципу "нечего ждать милости от 
природы - взять их у неё наша задача", иногда может и ударить рикошетом. 

http://seattlepi.nwsource.com/national/164815_bomb15.html 

Стало правилом хорошего тона влиять на выборы посредством взрывов и пожаров. Посмотришь на поезд в 
Испании - один к одному электричка в Ессентуках. Однако, не всегда результат соответствует ожиданиям. Взрывом 
поезда надеялись укрепить позиции правящей Популярной партии в Испании и его не популярного премьера Азнара, 
который безоговорочно поддержал войну в Ираке и тоже послал туда войска. Однако Поулярная пария Азнара, которая 
перед взрывов вела в опросах общественного мнения, потерпела сокрушительное поражение. Новым главой 
правительства в Испании стал Запатеро, представитель Социалистической партии, который победил, обещая прекратить 
участие Испании в войне в Ираке. Сегодня объявлено, что он выведет испанские войска в Ираке до 30 июня. Интересно, 
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секретные службы каких стран имеют мощности достаточные чтобы проводить террористические операции во многих 
странах одновременно? Читайте книгу бывшего майора Моссад Виктора Островского " By way of deception". Материал о 
том, как взрыв в Испании оказал медьвежью услугу стороннникам войны в Ираке. Но 200 человек положить за это! У этих 

людей нет тормозов. http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=1094&id=299022004 

"Страдания Христа" Мела Гибсона, остаются самым кассовым фильмом. Только в США и Канаде собрано 264 
миллиона долларов. Это ещё при условии того, что те люди, которые противились появлению этой картины, всё таки 
сумели запретить допуск на фильм детям до 17 лет, то есть самой киношной аудитории. А фильмы про то, как мертвецы 
едят живых людей, это детям можно показывать запросто. А фильм про то, как Иисус Христос умирает за нас с тобой, 

чтобы мы были людьми, а не монстрами, это показывать нельзя. 

Информация о том, что это Моссад вовлёк США и Англию в войну с Ираком. Естественно, будет ещё Израиль сам 
воевать! Не царское это дело, когда дураков всегда можно найти, достаточно только организовать пару - тройку 

фейерверков и всё в ажуре. 

Перед выборами в России западная пресса резко усилила нападки на Россию. Ох не нравится Западу усиление 
власти Путина. Ведь Запад приложил максимум усилий, чтобы отобрать власть у российского президента и передать её 
прозападной, нафаршированной прозападной агентурой и купленной за валюту Думе. Всё правильно: отдельного 
депутата можно купить запросто - а президента уже не купишь, его можно только одурачить. Русский народ единодушен 
в своей нелюбви к США, тогда кто в России усиленно культивирует симпатии к политическому боссу Америки - Израилю? 

http://english.pravda.ru/main/18/88/351/12258_.html 

Огромная серьёзная подборка о совместных израильско-американских интересах в Ираке. 
http://www.cooperativeresearch.org/wot/iraq/ulteriormotives.html 

В связи с разгромом проамериканской партии на выборах в Испании, чрезвычайно обеспокоены 
проамериканские правящие партии в Японии и в Австралии, которые тоже поддерживают войну в Ираке двумя руками, 
и у которых тоже перевыборы на носу. В преддверии выборов народ в Японии уже боится за своё метро, а Австралийцы 
уже отказываются ездить в своих электричках. 

Шарон уже отработал тактику: как только его припирают с мирными предложениями, он взрывает мину в самом 
Израиле, объявляет это делом рук арабов-смертников и опять начинает бомбить палестинцев с удвоенной силой. Благо, 
что мировая пресса обеспечивает полную поддержку. Пора с этим кончать, необходимо заменять мировую, 
интернациональную прессу на строго национальную. 

Вот данные о том, что палестинская организация боевиков "Хамас", претендующая быть арабской, как и 
пресловутая "Алькаеда", это всего лишь условное название операций проводимых "Моссад" совместно с ЦРУ. У них 
мичуринский лозунг: " Нечего ждать милостей у природы, взять их наша задача". 
http://www.prisonplanet.com/archives_hamas.html 

Лейтенант- коммандер ( генерал-лейтенант) США Нелда Роджерс объявил всем, что уверения Буша о том, что в 
Ираке есть Средства массового уничтожения, основаны на имевшемся плане ЦРУ имплантировать Оружие массового 
уничтожения в Ирак. План провалился, когда секретная миссия была обнародована группой " Enviromentalists Against the 
War". . http://www.dailytimes.com.pk/?page=story_12-8-2003_pg1_9 

"Угнанный" американцами, президент Гаити Аристид, нашёл убежище на 
Ямайке. В США его на этот раз не пустили, потому что США же его и выперли на этот 
раз. Так новый американский шеф концлагеря под названием "Гаити" из-за этого 
отозвал с Ямайки своего посла ". http://www.usatoday.com/news/world/2004-03-15-

aristide_x.htm?csp=24 

Взрыв в Мадриде ударил по самой же провоенной коалиции, "пакту о 
нападении". И они все молчат, затаили дыхание. Он хотят уйти из коалиции но боятся 
и ждут момента. Возьмите Украину: нищета, голод, республика и армия вся разорена, 
а Украина вынудена держать войска в Ираке в угоду новым произраильским 

начальникам Украины. И взрывы гремят по всему миру, а не только ведь в России. Всех заставляют быть в коалиции. 
Цель взрывов - заставить страны принять произраильскую позицию на Ближнем Востоке и не мешать Израилю 
уничтожать мусульманское население как класс. Где то мы уже встречали такой подход к населению? Не в России ли 
после 1917 года? То есть провоенная коалиция она не проамериканская, а по существу своему - строго произраильская, 

где Америка просто пущена вперёд дурным паровозом. 

Тотальный долг США превышает сейчас таковой в Великую депрессию 1929 года. Полный долг потребителей и 
правительства достиг 34,4 триллиона долларов, в то время как вся экономика производит товаров и услуг только на 11,3 
триллиона долларов. Таким образом национальный долг США втрое превышает национальный продукт. В то время как в 
1933 году долг превышал национальный продукт только в 2,5 раза. Для сравнения с Россией под рукой следующие 
цифры. Бюджетная обеспеченность жителя Воронежской области - 3500 рублей, то есть 120 долларов на человека в год. 
Бюджет США более 4 триллионов долларов в год. Для того, чтобы сделать бюджет США такой же как и в Воронежской 
области надо 120 долларов помножить на 300 миллионов человек, проживающих в США, то есть это будет 
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приблизительно 40 миллиардов долларов, что приблизительно соответствует масштабам сегодняшнего бюджета России. 
Таким образом разница между бюджетом США и России приблизительно в 100 раз. Таким образом уровень жизни в 
США формально в 100 раз больше чем в России. Откуда у них такой образ жизни? Ну если грабить весь мир, забирать у 
людей нефть, газ, лес а взамен им сбагривать гормональные ножки Буша, то тут всё ясно. Тут только надо учитывать, что 
этот долг накладывает на экономику США содержание Израиля и ведение непрерывных войн в угоду израильским 
интересам. Это происходит от того, что концетрация произраильских элементов во всех ключевых областях 

американской жизни намного превысило критическую точку. 

Здесь хорошая карта Израиля, на которой показано, сколько территории захватил себе Израиль и сколько оставил 
арабам. (это вместо плана ООН по созданию двух равных государств). Но это ещё не всё, весь смысл происходящего 
сейчас -это уничтожение миллионов арабов проживающих на этой территории, поскольку у Израиля и в мыслях нет 
возможности оставить в живых хоть одного араба, потому что это, как мы знаем - "земля обетованная" И История с 
"обетованной землёй" повторяется один к одному. Еще Ветхий Завет описывает подробно как 4000 лет назад они 
пришли на эту территорию и уничтожили около 2х миллионов человек, которые давно там жили, но на которых им тоже 
было естественно наплевать. Это всё понятно, когда на что-то заявляет право израильтянин, все остальные не в счёт. 

Вот как работает их пресса, пресловутое БиБиСи. В Багдаде взорван отель, погибло не менее 17 местных жителей. 
Американцев среди погибших не было. Американцы и БиБиСи валят все, что иракцы сами себя взорвали, но иракцы 
утверждают, что в отель саданули ракетой из американского вертолёта. Всё дело в прессе. С такой прессой про себя 
самого ничего не узнаешь. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3522424.stm 

Израильская компания Sonol получила контракт на 80 миллионов долларов на снабжение армии США моторным 

топливом. Только они делят Ирак. 

Сегодня годовщина смерти Рачел Корри, американки, которую целенаправленно 
переехал израильский бульдозер, когда она закрывала своим телом палестинских арабов. Да, 
бывают и такие американцы. Это письмо её отца и матери. 
http://www.rachelcorrie.org/march16.htm 

Испанские журналисты говорят, что это правительство Азнара заставляло их валить 
взрыв на испанских сепаратистов. http://www.commondreams.org/headlines04/0318-10.htm 

Президент Польши Квасневский заявил, что дескать он не знал, что США обманули 
Польшу с участием в войне против Ирака. Вернее сказать Квасневский прикинулся, что не знал 
ничего. Сейчас 21 век, сядь, и посмотри Интернете, что люди пишут. А то - обманули его, 
видите ли. Дурачка из себя строит. http://www.abc.net.au/am/content/2004/s1069242.htm 
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12 марта в США убит в автомобильной катастрофе изобретатель компьютерной системы подсчёта голосов 

избирателей, которую можно элементарно проверять на правильность подсчёта голосов, Ath
в том, что сейчас происходит революция в избирательном деле по всему миру, которую в США проводит фирма Диболд. 
Эта компьютерная революция заключается в том, что результаты голосования программируются заранее, как бы 
избиратели ни голосовали и проверить это не возможно. 
демократия то: тю-тю. http://www.freepress.org/columns/display/3/2004/853

Огромные антивоенные демонстрации в Риме, Лондоне и Сиднее, то есть в самих странах произраильской 

каолиции. http://news.xinhuanet.com/english/2004

Список только недавних террористических акций организованных израильской секрет
сайте известного английского историка и писателя Давида Ирвинга. Только никому не 
что валить всё на арабов, чтобы христиане с ними продолжали драться до взаимного истребления. 
http://www.fpp.co.uk/BoD/Mossad/ 

Американские армейские офицеры предупреждают, что израильский Моссад настолько жесток и хитёр, что 
Моссад осуществляет теракты против американских войск и валит это всё на арабов. Обманом здесь 

войну делать надо. http://www.rense.com/general50/blame.htm

Моссад и 911. Интервью ушедшего в отставку генерала пакистанской секретной службы Хамида Гуля, котрый был 
связан с ЦРУ и Моссадом по службе. Вопрос корреспондента: Кто сделал события 11 сентября 2001 года? 
генерала: Моссад и сообщники. Интересно, как он подмечает, что уже
башню компания новостей СНН объявила по всему миру, что это дело рук Бин Ладена, котрый потом отказался от этого. 
Значит что надо было делать? - Надо было допросить с пристрастием тех людей в СНН, через кото
валить всё на Бин Ладена, правильно? Но компания была направлена в обратную сторону 
ней учувствовали все официальные лица в США, включая президента. Таким образом вы можете представить, что ждёт 
эту страну, США, если государственная измена проникла на такие уровни. США 
годом. Очень интересное интервью. http://www.rense.com/general50/mos911.htm

Примечательное интервью мистера Розенталя:

Знаменитый фильм Мела Гибсона "Страдания Христа" похоже начинает просачиваться в Россию. Почему 
просачиваться? Потому что произраильские религиозные фанатики во всё мире пытаются не допустить его до широкой 
аудитории. В Москве он показан первый раз 17 марта на единственном сеансе, но уже вся пресса обрушилась на фильм. 
Сделан ловкий ход - фильм объявлен исчадием Голливуда. Хотя Г
этот фильм, который он снял в Италии на свои деньги. Взгляните на эту русскую 
совершенно такая же как и в Америке, слово в слово. О чём рецензия говорит? О том, что люди

не только Америкой, но и Россией. 

Документальный фильм Джемми Дорана, как под наблюдением американцев убивали в Афганистане тысячи 
талибанов в закрытых контейнерах, обошёл всю Европу. Однако, в Америке "свободное телевидение" его 

отказалось. А в России вы видели этот фильм?

заваруху, которая есть центральная заваруха на планете, поскольку из неё и вытекает Третья Мировая? Есть догадки?

Может КаВеэНщики знают? - спросите у одесского клуба джентельменов, им наверняка известно!

Евреи протестуют против убийства палестинского лидера. В принципе это должно говорить о том, что сионисты не 
представляют собой еврейский народ в целом.

П-М Израиля Ариель Шарон заявил, что США знали об предстоящем убийстве Израилем палестинского лидера 
Ахмеда Яссина. Так Шарон знал так же и предстоящих событиях 11 сен
шантажировать может. 
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12 марта в США убит в автомобильной катастрофе изобретатель компьютерной системы подсчёта голосов 
избирателей, которую можно элементарно проверять на правильность подсчёта голосов, Ath
в том, что сейчас происходит революция в избирательном деле по всему миру, которую в США проводит фирма Диболд. 
Эта компьютерная революция заключается в том, что результаты голосования программируются заранее, как бы 

ни голосовали и проверить это не возможно. Препятствия к этому ввиде Атана Гиббса 
http://www.freepress.org/columns/display/3/2004/853 

ивоенные демонстрации в Риме, Лондоне и Сиднее, то есть в самих странах произраильской 

http://news.xinhuanet.com/english/2004-03/20/content_1375287.htm 

Список только недавних террористических акций организованных израильской секрет
сайте известного английского историка и писателя Давида Ирвинга. Только никому не говорите
что валить всё на арабов, чтобы христиане с ними продолжали драться до взаимного истребления. 

Американские армейские офицеры предупреждают, что израильский Моссад настолько жесток и хитёр, что 
Моссад осуществляет теракты против американских войск и валит это всё на арабов. Обманом здесь 

http://www.rense.com/general50/blame.htm 

шедшего в отставку генерала пакистанской секретной службы Хамида Гуля, котрый был 
связан с ЦРУ и Моссадом по службе. Вопрос корреспондента: Кто сделал события 11 сентября 2001 года? 
генерала: Моссад и сообщники. Интересно, как он подмечает, что уже через 10 минут после того как ударили во вторую 
башню компания новостей СНН объявила по всему миру, что это дело рук Бин Ладена, котрый потом отказался от этого. 

Надо было допросить с пристрастием тех людей в СНН, через кото
валить всё на Бин Ладена, правильно? Но компания была направлена в обратную сторону - 

все официальные лица в США, включая президента. Таким образом вы можете представить, что ждёт 
США, если государственная измена проникла на такие уровни. США - это как Российская Империя перед 1917 

http://www.rense.com/general50/mos911.htm 

Примечательное интервью мистера Розенталя: http://zarubezhom.com/rosenthal.htm

Знаменитый фильм Мела Гибсона "Страдания Христа" похоже начинает просачиваться в Россию. Почему 
израильские религиозные фанатики во всё мире пытаются не допустить его до широкой 

раз 17 марта на единственном сеансе, но уже вся пресса обрушилась на фильм. 
фильм объявлен исчадием Голливуда. Хотя Голливуд поклялся стереть в порошок Мела Гибсона за 

этот фильм, который он снял в Италии на свои деньги. Взгляните на эту русскую рецензию, оцените их глумление, она 
совершенно такая же как и в Америке, слово в слово. О чём рецензия говорит? О том, что люди

Документальный фильм Джемми Дорана, как под наблюдением американцев убивали в Афганистане тысячи 
талибанов в закрытых контейнерах, обошёл всю Европу. Однако, в Америке "свободное телевидение" его 

отказалось. А в России вы видели этот фильм? http://www.informationclearinghouse.info/article3267.htm

 Израиль убил одного из палестинских руководителей, 
Ахмеда Яссина. Заметьте, что Израиль бомбит с воздуха свою же 
территорию . То есть они огородили палестинцев, и теперь могут 
прицельно их бомбить, не пачкая руки. Заметьте, что Палестина 
не хочет отделиться, как например Чечня. Палестинцы всего лишь 
хотят пользоваться такими же правами в государстве Израиль, как 
и евреи. За это их и бомбят с воздуха. Это как если бы Украина 
стала бомбить крымских татар. Кстати, скоро это и будет, потому 
что Крым - это здравница для хозяев, а не для быдла. На Крым 
ещё некий "Василий Аксёнов" глаз положил.

http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/03/22/yassin/index.html

Говорится чётко, что Израиль на сегодня единственное 
государство в мире которое официально не призн
границ. Они находятся в процессе роста. 
пресса и ТВ России вообще не освещают Ближневосточную 

заваруху, которая есть центральная заваруха на планете, поскольку из неё и вытекает Третья Мировая? Есть догадки?

спросите у одесского клуба джентельменов, им наверняка известно!

Евреи протестуют против убийства палестинского лидера. В принципе это должно говорить о том, что сионисты не 
представляют собой еврейский народ в целом. http://www.commondreams.org/news2004/0322

М Израиля Ариель Шарон заявил, что США знали об предстоящем убийстве Израилем палестинского лидера 
Так Шарон знал так же и предстоящих событиях 11 сентября 2001 года. А здесь он покрупнее Буша 
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12 марта в США убит в автомобильной катастрофе изобретатель компьютерной системы подсчёта голосов 
избирателей, которую можно элементарно проверять на правильность подсчёта голосов, Athan Gibbs (Атан Гиббс). Дело 
в том, что сейчас происходит революция в избирательном деле по всему миру, которую в США проводит фирма Диболд. 
Эта компьютерная революция заключается в том, что результаты голосования программируются заранее, как бы 

Препятствия к этому ввиде Атана Гиббса - ликвидируются. А 

ивоенные демонстрации в Риме, Лондоне и Сиднее, то есть в самих странах произраильской 

Список только недавних террористических акций организованных израильской секретной службой "Моссад" на 
говорите, сейчас политика такая, 

что валить всё на арабов, чтобы христиане с ними продолжали драться до взаимного истребления. 

Американские армейские офицеры предупреждают, что израильский Моссад настолько жесток и хитёр, что 
Моссад осуществляет теракты против американских войск и валит это всё на арабов. Обманом здесь - обманом там - но 

шедшего в отставку генерала пакистанской секретной службы Хамида Гуля, котрый был 
связан с ЦРУ и Моссадом по службе. Вопрос корреспондента: Кто сделал события 11 сентября 2001 года? - Ответ 

через 10 минут после того как ударили во вторую 
башню компания новостей СНН объявила по всему миру, что это дело рук Бин Ладена, котрый потом отказался от этого. 

Надо было допросить с пристрастием тех людей в СНН, через которых прошёл приказ 
валить всё на бин Ладена, и в 

все официальные лица в США, включая президента. Таким образом вы можете представить, что ждёт 
это как Российская Империя перед 1917 

http://zarubezhom.com/rosenthal.htm 

Знаменитый фильм Мела Гибсона "Страдания Христа" похоже начинает просачиваться в Россию. Почему 
израильские религиозные фанатики во всё мире пытаются не допустить его до широкой 

раз 17 марта на единственном сеансе, но уже вся пресса обрушилась на фильм. 
олливуд поклялся стереть в порошок Мела Гибсона за 

, оцените их глумление, она 
совершенно такая же как и в Америке, слово в слово. О чём рецензия говорит? О том, что люди распявшие Христа правят 

Документальный фильм Джемми Дорана, как под наблюдением американцев убивали в Афганистане тысячи 
талибанов в закрытых контейнерах, обошёл всю Европу. Однако, в Америке "свободное телевидение" его транслировать 

http://www.informationclearinghouse.info/article3267.htm 

Израиль убил одного из палестинских руководителей, 
Заметьте, что Израиль бомбит с воздуха свою же 

территорию . То есть они огородили палестинцев, и теперь могут 
прицельно их бомбить, не пачкая руки. Заметьте, что Палестина 
не хочет отделиться, как например Чечня. Палестинцы всего лишь 

акими же правами в государстве Израиль, как 
и евреи. За это их и бомбят с воздуха. Это как если бы Украина 
стала бомбить крымских татар. Кстати, скоро это и будет, потому 

это здравница для хозяев, а не для быдла. На Крым 
ов" глаз положил. 

http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/03/22/yassin/index.html 

Говорится чётко, что Израиль на сегодня единственное 
государство в мире которое официально не признаёт своих 
границ. Они находятся в процессе роста. Наивный вопрос: почему 
пресса и ТВ России вообще не освещают Ближневосточную 

заваруху, которая есть центральная заваруха на планете, поскольку из неё и вытекает Третья Мировая? Есть догадки? 

спросите у одесского клуба джентельменов, им наверняка известно! 

Евреи протестуют против убийства палестинского лидера. В принципе это должно говорить о том, что сионисты не 
http://www.commondreams.org/news2004/0322-03.htm 

М Израиля Ариель Шарон заявил, что США знали об предстоящем убийстве Израилем палестинского лидера 
тября 2001 года. А здесь он покрупнее Буша 



З а  р у б е ж о м  –

 
Это воображаемый диалог между Шерлоком Холмсом и доктором Уотсоном под названием "Моссад и 911". В 

котором, Шерлок Холмс в присущей ему манере, как дважды два доказывает наивному Уотсону, что
2001 года сделаны Моссадом и никому кроме Израиля пользы не принесли. 

http://www.etherzone.com/2004/herm032204.shtml

Под видом вакцинирования всемирное правительство стери
вещества вызывающие бесплодие у человека. А вы уверены, что и к вам не применяют эту гуманитарную помощь? : 
http://www.lifesite.net/ldn/2004/mar/04031101.html

Недавний отчёт специального корреспондента комиссии ООН по правам человека Джона Дугарда, установил, что 
Израиль установил для палестинцев "Царство террора". Поставить цель: уничтожить несколько миллионов человек 

вам не шутка: http://www.wsws.org/articles/2004/mar2004/occu

Вот сообщение о том, что Израильский Herzliyya Institute против терроризма ещё 9 октября 2001 года установил 
факт, масссовую скупку акций "на понижение", прогоревших после 911 
опасны и их никто не покупает если не знает что случиться наперёд. То есть, те кто взорвал небоскрёбы 
этом сверхприбыль - а это уже точно не несколько крестьянских арабов: 
http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/12_06_01_death_profits_pt1.html

Вот вся механика разжигания войны Израилем на свежем примере: Сначала Израиль убивает руководителя 

http://www.interventionmag.com/cms/modules.php?op=modload&name=N

Это сенсация: на слушании комиссии Когресса по 911 (2001)министр обороны США Рамсфелд сказал, что 
11сентября было приказано сбить самолёты, но дело в том, что кто
получен лётчиками противовоздушной обороны. Это говорит о том, что в США измена очень высоко сидит. 
хотите, если министр обороны США Рамсфельд, Председатель объединённого комитета штабов Майерс и зам. министра 
обороны Паша Вольфовитц - все потенциальные граждане Израи
лицо скрывающееся под псевдонимом Джон Кери, тогда дело пойдёт уже совсем по другому, нежели чем при гое Буше. 
Когда государством управляют люди имеющие другую историческую родину, то исход здесь печаль
взгянуть на Россию и Украину. Но Америку это ничему не учит.

http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&

Заголовок этой статьи: " Израиль практикует самосуд а США спокойненько на это взирает". Это после того как 
Израиль убил палестинского руководителя, а Кондолиза Райс призвала всех, кроме Израиля в спокойствию. На этом 
фоне сионистам захотелось больших достижений 

взорвать его. 

(!!!)  Вот на русском языке подбор статей некого Ракмана, из которых вы узнаете, что настоящий враг Израиля 
Россия, и почему все христиане должны при это
Кстати, это самая главная цель, которая ставится перед всеми христианскими сектами, простые верующие которых и 
понятия об этом не имеют, что им надо с какого то боку восстанавливать Израиль. 
антихрист многолик и что Ветхий Завет, это одна из главных книг в религии иудаизма, и предложение этой книги для 
чтения христианам, ничего, кроме подрывной деятельности против христианства не имеет в виду. Дело тут совсем не 
чьей-то истинности, а в том, Христианство дробят и раскалывают до бесконечности, и это главный и нужный им 

результат. http://baptist.org.ua/sermons/restoration_of_israel.htm

На нового премьер-министра Испании 
переменил своё мнение в отношении сверуть все дела в Ираке. А вы бы думали, кто в мире является сионистким 
паровозом? Америка и Англия. 

Мэр Сан Франциско Вилли Браун за 8 часов до 911 пол
самолётом в Нью-Йорк, что у него было намечено на 11 сентября. А теперь Кондолиза Райс почему то не хочет отвечать 
перед комиссией Конгресса. А почему бы ей не объяснить, что она имела в виду позвонив 
Америке правит? Это сейчас надо брать Бастилии а не 200 лет назад.
http://www.fpp.co.uk/online/02/05/Bush_knew2.html

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

Это воображаемый диалог между Шерлоком Холмсом и доктором Уотсоном под названием "Моссад и 911". В 
котором, Шерлок Холмс в присущей ему манере, как дважды два доказывает наивному Уотсону, что
2001 года сделаны Моссадом и никому кроме Израиля пользы не принесли. 

http://www.etherzone.com/2004/herm032204.shtml 

Под видом вакцинирования всемирное правительство стерилизует Африку, потому что в вакцинах содержаться 
вещества вызывающие бесплодие у человека. А вы уверены, что и к вам не применяют эту гуманитарную помощь? : 
http://www.lifesite.net/ldn/2004/mar/04031101.html 

корреспондента комиссии ООН по правам человека Джона Дугарда, установил, что 
Израиль установил для палестинцев "Царство террора". Поставить цель: уничтожить несколько миллионов человек 

http://www.wsws.org/articles/2004/mar2004/occu-m24.shtml 

Вот сообщение о том, что Израильский Herzliyya Institute против терроризма ещё 9 октября 2001 года установил 
факт, масссовую скупку акций "на понижение", прогоревших после 911 авикомпаний. Акции на понижение чрезвычайно 
опасны и их никто не покупает если не знает что случиться наперёд. То есть, те кто взорвал небоскрёбы 

а это уже точно не несколько крестьянских арабов: 
http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/12_06_01_death_profits_pt1.html 

Вот вся механика разжигания войны Израилем на свежем примере: Сначала Израиль убивает руководителя 
Хамаса. Затем они изображают массовые похороны как митинг отомстить за 
Яссина с угрозами в адрес всех, чего на самом деле не было. А затем они сами 
подкладывают куда-нибудь бомбу. Поджигатели войны вращают колесо 
террора. Вот статья с опровержением нового руководителя Ха
собираются никому мстить. Но все американские газеты уже показали 

похороны как угрозу мщения. Так делается ложь.

Сейчас, когда члены правительства Буша начинают показываться перед 
комиссией Конгресса по делу о 911 ( не прошло и десяти лет!), Кондолиза Райс 
вообще не хочет выходить перед комиссией. Американцы задают резонный 
вопрос: что она прячет? 

http://www.interventionmag.com/cms/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=688

Это сенсация: на слушании комиссии Когресса по 911 (2001)министр обороны США Рамсфелд сказал, что 
11сентября было приказано сбить самолёты, но дело в том, что кто-то отменил приказ, поскольку этот приказ не был 

ротивовоздушной обороны. Это говорит о том, что в США измена очень высоко сидит. 
хотите, если министр обороны США Рамсфельд, Председатель объединённого комитета штабов Майерс и зам. министра 

все потенциальные граждане Израиля. Но это ещё цветочки, вот когда станет президентом 
лицо скрывающееся под псевдонимом Джон Кери, тогда дело пойдёт уже совсем по другому, нежели чем при гое Буше. 
Когда государством управляют люди имеющие другую историческую родину, то исход здесь печаль
взгянуть на Россию и Украину. Но Америку это ничему не учит. 

http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=104x1274379

Заголовок этой статьи: " Израиль практикует самосуд а США спокойненько на это взирает". Это после того как 
Израиль убил палестинского руководителя, а Кондолиза Райс призвала всех, кроме Израиля в спокойствию. На этом 

отелось больших достижений - не даёт им покоя российский крейсер Пётр Великий 

Вот на русском языке подбор статей некого Ракмана, из которых вы узнаете, что настоящий враг Израиля 
Россия, и почему все христиане должны при этом бороться за восстановление государства Израиль в ущерб России. 
Кстати, это самая главная цель, которая ставится перед всеми христианскими сектами, простые верующие которых и 
понятия об этом не имеют, что им надо с какого то боку восстанавливать Израиль. Предупреждают же христиан, что 
антихрист многолик и что Ветхий Завет, это одна из главных книг в религии иудаизма, и предложение этой книги для 
чтения христианам, ничего, кроме подрывной деятельности против христианства не имеет в виду. Дело тут совсем не 

то истинности, а в том, Христианство дробят и раскалывают до бесконечности, и это главный и нужный им 

http://baptist.org.ua/sermons/restoration_of_israel.htm 

министра Испании Запатеро оказывается огромное давление Америкой и Англией, чтобы он 
переменил своё мнение в отношении сверуть все дела в Ираке. А вы бы думали, кто в мире является сионистким 

Мэр Сан Франциско Вилли Браун за 8 часов до 911 получил звонок от Кондолизы Райс не советующей ему лететь 
Йорк, что у него было намечено на 11 сентября. А теперь Кондолиза Райс почему то не хочет отвечать 

перед комиссией Конгресса. А почему бы ей не объяснить, что она имела в виду позвонив Вилли Брауну? Кто нами в 
Америке правит? Это сейчас надо брать Бастилии а не 200 лет назад. 
http://www.fpp.co.uk/online/02/05/Bush_knew2.html 
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Это воображаемый диалог между Шерлоком Холмсом и доктором Уотсоном под названием "Моссад и 911". В 
котором, Шерлок Холмс в присущей ему манере, как дважды два доказывает наивному Уотсону, что события 11 сентября 

лизует Африку, потому что в вакцинах содержаться 
вещества вызывающие бесплодие у человека. А вы уверены, что и к вам не применяют эту гуманитарную помощь? : 

корреспондента комиссии ООН по правам человека Джона Дугарда, установил, что 
Израиль установил для палестинцев "Царство террора". Поставить цель: уничтожить несколько миллионов человек - это 

Вот сообщение о том, что Израильский Herzliyya Institute против терроризма ещё 9 октября 2001 года установил 
авикомпаний. Акции на понижение чрезвычайно 

опасны и их никто не покупает если не знает что случиться наперёд. То есть, те кто взорвал небоскрёбы - ещё и сделал на 

Вот вся механика разжигания войны Израилем на свежем примере: Сначала Израиль убивает руководителя 
ни изображают массовые похороны как митинг отомстить за 

Яссина с угрозами в адрес всех, чего на самом деле не было. А затем они сами 
нибудь бомбу. Поджигатели войны вращают колесо 

террора. Вот статья с опровержением нового руководителя Хамаса, что они не 
собираются никому мстить. Но все американские газеты уже показали 

. 

Сейчас, когда члены правительства Буша начинают показываться перед 
делу о 911 ( не прошло и десяти лет!), Кондолиза Райс 

вообще не хочет выходить перед комиссией. Американцы задают резонный 

ews&file=article&sid=688 

Это сенсация: на слушании комиссии Когресса по 911 (2001)министр обороны США Рамсфелд сказал, что 
то отменил приказ, поскольку этот приказ не был 

ротивовоздушной обороны. Это говорит о том, что в США измена очень высоко сидит. Что вы 
хотите, если министр обороны США Рамсфельд, Председатель объединённого комитета штабов Майерс и зам. министра 

ля. Но это ещё цветочки, вот когда станет президентом 
лицо скрывающееся под псевдонимом Джон Кери, тогда дело пойдёт уже совсем по другому, нежели чем при гое Буше. 
Когда государством управляют люди имеющие другую историческую родину, то исход здесь печальный, достаточно 

address=104x1274379 

Заголовок этой статьи: " Израиль практикует самосуд а США спокойненько на это взирает". Это после того как 
Израиль убил палестинского руководителя, а Кондолиза Райс призвала всех, кроме Израиля в спокойствию. На этом 

не даёт им покоя российский крейсер Пётр Великий - спят и видят 

Вот на русском языке подбор статей некого Ракмана, из которых вы узнаете, что настоящий враг Израиля - 
бороться за восстановление государства Израиль в ущерб России. 

Кстати, это самая главная цель, которая ставится перед всеми христианскими сектами, простые верующие которых и 
Предупреждают же христиан, что 

антихрист многолик и что Ветхий Завет, это одна из главных книг в религии иудаизма, и предложение этой книги для 
чтения христианам, ничего, кроме подрывной деятельности против христианства не имеет в виду. Дело тут совсем не в 

то истинности, а в том, Христианство дробят и раскалывают до бесконечности, и это главный и нужный им 

Запатеро оказывается огромное давление Америкой и Англией, чтобы он 
переменил своё мнение в отношении сверуть все дела в Ираке. А вы бы думали, кто в мире является сионистким 

учил звонок от Кондолизы Райс не советующей ему лететь 
Йорк, что у него было намечено на 11 сентября. А теперь Кондолиза Райс почему то не хочет отвечать 

Вилли Брауну? Кто нами в 



З а  р у б е ж о м  –  

 
Ну думаю началось: в первый раз, Израиль отказ

и работникам, направляющимся на святую землю. Туда скоро вообще никаких христиан и близко не подпустят. Всё ясно? 

Или ещё нет? 

Заголовок статьи: "Роль газеты Нью

таймс это рупор либерального сионизма: 

Здесь находится видеоплёнка поведения президента 
Плёнка показывает, что Буш ещё битых полчаса играет с детьми в песочнице, когда страна атакуется! Почему? Потому 

что он знал всё заранее, но ему надо было

Название этой статьи: " Израиль-главная угроза миру". Правильно
йоркской газете: в израильском книжном магазине покупатель спраш
процессе? Продавец отвечает: " Посмотрите 

мира, когда у СССР был перевес! 

ООН осудил Израиль за убийство руководителя палестинцев Яссина, а США в очередной, восемьсот пятьдесят 
первый раз заблокировало осуждение Израиля. Так и работают эти напёрсточники. 

http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=14113

Заголовок статьи "Израиль сфабриковал историю о мальчике с поя
Это секрет полишинеля для всего мира, что это произраильские экстремисты по всему миру устраивают нам всем 
фейерверки, а потом приписывают их другим, чтобы мы тут 
верят в эти сказки про мусульманских женщин и мальчиков которые только и мечтают что самовзорваться. Ваша жена 
мечтает самоподорваться? А Сын? Ну и у других народов жены и дети тоже между прочим вполне нормальные.

Название этой статьи "Освободить Ам

http://www.rense.com/general29/lib.htm 

Ариель Шарон прибывает в Вашингтон на встречу с Бушем. Опять будут Буша отчитывать и за 

ООН заявило, что Израиль заблокировал передачу гуманитарной помощи для жителей полосы Газа. Дело в том, 
что Изриль ввёл туда танки и наматывает жителей на гусеницы, а ООНщики могут это увидеть

Показательный случай: поскольку 
сионистов никто не нападает, то они, как 
мичуринцы не ждут милости от природы. Эта 
американская преподавательница колледжа и 
лесбиянка в законе, которая читает студентам 
важные лекции о разжигании ненависти между 
нациями, в виду отсутствия оной в реальн
сама написала на своей машине "жидовская 
проститутка", разбила стёкла и спустила шины. 
Это было документально установлено полицией. 
Там же говорится, что число таких 

http://www.aztlan.net/claremont_fake_hate_crime.htm

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

Ну думаю началось: в первый раз, Израиль отказался выдать въездные визы христианским монахам, священникам 
и работникам, направляющимся на святую землю. Туда скоро вообще никаких христиан и близко не подпустят. Всё ясно? 

Заголовок статьи: "Роль газеты Нью-Йорк таймс" в пропаганде войны с Ираком". Ясно что огромная. Нью

 http://www.informationclearinghouse.info/article5931.htm

Здесь находится видеоплёнка поведения президента Буша когда ему сообщают об атаке 11 сентября 2001 года. 
Плёнка показывает, что Буш ещё битых полчаса играет с детьми в песочнице, когда страна атакуется! Почему? Потому 

что он знал всё заранее, но ему надо было заработать алиби! Это говорят сами американцы.

главная угроза миру". Правильно- поджигатели войны. 
йоркской газете: в израильском книжном магазине покупатель спрашивает продавца:" У вас есть 
процессе? Продавец отвечает: " Посмотрите в отделе научной фантастики". А сколько они вручили Брежневу премий 

ООН осудил Израиль за убийство руководителя палестинцев Яссина, а США в очередной, восемьсот пятьдесят 
раз заблокировало осуждение Израиля. Так и работают эти напёрсточники. 

http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=14113 

Израиль сфабриковал историю о мальчике с поясом шахида" , вахабита или шут их там знает. 
Это секрет полишинеля для всего мира, что это произраильские экстремисты по всему миру устраивают нам всем 

, а потом приписывают их другим, чтобы мы тут передрались все и взаимоуничтожились. Только прост
верят в эти сказки про мусульманских женщин и мальчиков которые только и мечтают что самовзорваться. Ваша жена 
мечтает самоподорваться? А Сын? Ну и у других народов жены и дети тоже между прочим вполне нормальные.

Название этой статьи "Освободить Америку от Израиля!" Автор бывший конгрессмен и автор двух книг Пол Финли. 

 

Ариель Шарон прибывает в Вашингтон на встречу с Бушем. Опять будут Буша отчитывать и за 

ООН заявило, что Израиль заблокировал передачу гуманитарной помощи для жителей полосы Газа. Дело в том, 
что Изриль ввёл туда танки и наматывает жителей на гусеницы, а ООНщики могут это увидеть

Показательный случай: поскольку на 
сионистов никто не нападает, то они, как 
мичуринцы не ждут милости от природы. Эта 
американская преподавательница колледжа и 
лесбиянка в законе, которая читает студентам 
важные лекции о разжигании ненависти между 
нациями, в виду отсутствия оной в реальности, 
сама написала на своей машине "жидовская 
проститутка", разбила стёкла и спустила шины. 
Это было документально установлено полицией. 
Там же говорится, что число таких 

инсценировщиков, которые 
пытаются доказать, что их 
преследуют, хотя на самом деле 
они на фиг никому не нужны, резко 
увеличилось.

http://www.aztlan.net/claremont_fake_hate_crime.htm 
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ся выдать въездные визы христианским монахам, священникам 
и работникам, направляющимся на святую землю. Туда скоро вообще никаких христиан и близко не подпустят. Всё ясно? 

Ираком". Ясно что огромная. Нью-Йорк 

http://www.informationclearinghouse.info/article5931.htm 

Буша когда ему сообщают об атаке 11 сентября 2001 года. 
Плёнка показывает, что Буш ещё битых полчаса играет с детьми в песочнице, когда страна атакуется! Почему? Потому 

заработать алиби! Это говорят сами американцы. 

поджигатели войны. Карикатура в нью-
ивает продавца:" У вас есть что-нибудь о мирном 

в отделе научной фантастики". А сколько они вручили Брежневу премий 

ООН осудил Израиль за убийство руководителя палестинцев Яссина, а США в очередной, восемьсот пятьдесят 

" , вахабита или шут их там знает. 
Это секрет полишинеля для всего мира, что это произраильские экстремисты по всему миру устраивают нам всем 

все и взаимоуничтожились. Только простофили 
верят в эти сказки про мусульманских женщин и мальчиков которые только и мечтают что самовзорваться. Ваша жена 
мечтает самоподорваться? А Сын? Ну и у других народов жены и дети тоже между прочим вполне нормальные. 

ерику от Израиля!" Автор бывший конгрессмен и автор двух книг Пол Финли. 

Ариель Шарон прибывает в Вашингтон на встречу с Бушем. Опять будут Буша отчитывать и за уши таскать. 

ООН заявило, что Израиль заблокировал передачу гуманитарной помощи для жителей полосы Газа. Дело в том, 
что Изриль ввёл туда танки и наматывает жителей на гусеницы, а ООНщики могут это увидеть. 

инсценировщиков, которые 
пытаются доказать, что их 
преследуют, хотя на самом деле 

и на фиг никому не нужны, резко 
увеличилось. 



З а  р у б е ж о м  –  

 
В этой статье говорится о том, как распознавать инсценировки и почему 

евреи сами инсценируют преступления против себя 
обиженными и оскорбленными, а не самой могущественной и богатейшей 
нацией, каковой они в действительности являются. Другие бы гордились
они всё бедными родственниками прикидываются, фанерой. Ушли в глухую 
несознанку.  

http://www.aztlan.net/spot_hate_crime_hoaxes.htm

На выборах в местные органы во Франции консервативная партия 
президента Франции Ширака потерпела поражение. Ширак стал президентом 2 
года назад, и во Франции президентский срок 7 лет. Левых, под которыми скрываются произраильские силы, не 
устраивает политика Ширака, который против того, что вытворяет Израиль. 
силы, которые не поддерживают Израиль, но произраильские элементы не хотят ясности, потому что они знают, что 
Израиль мало кто поддержит, и для того чтобы дурить всех, прикрываю
демократической фразеологией, как преступник, который забрасывает труп хламом. То есть суть поражения партии 
Ширака в том, что произраильские элементы создали другие, внутренние экономические поводы, чтобы нанести Шир
тяжёлый удар. 

http://uznai-pravdu.com/viewtopic.php?f=28&t=434&start=0&sid=346215ba60da1745e76d02afca8e3671&view=print

Свидетели войны между Египтом и Израилем в 1967 году, рассказывают, как израильтяне расстреливали 
сдавшихся в плен египетских солдат и гражданских лиц. 
http://www.time.com/time/international/1995/951002/middleeast.html

Эта статья говорит о том, чтобы понять убйство палестинского лидера Яссина, надо понимать стратегию премьер
министра Израиля, "мясника" Ариеля Шарона: сделать мир на Ближнем Востоке невозм
транспорте, и в домах до самого далёкого Архангельска. 
состоит в том, что Израиль разрабатывает часть 2, продолжение 11 сентября 2001 года. Цель? Тогда станет возможны
объявить в самой Америке военное положение, и двинуть за израильское дело уже всю Американскую мощь со всей 
жестокостью. После превращения мусульман в расплавленное стекло, Америка к демократии больше не вернётся, и 
станет Россией 30х годов. Если вы думаете, что Россию минует арабская участь, то вы жестоко ошибаетесь

http://www.antiwar.com/reese/?articleid=2197

Если вы откроете этот линк, то вы увидите, что но
"Корабль Дураков", подзаголовок: "и этот корабль тонет". А справа название ещё хуже. 
http://www.federalobserver.com/archive.php?

Более 40 сенаторов США, из всего 100, то есть половина, приветствовали незаконное убийство палестинского 
лидера Яссина. Теперь ясно, что такое американский конгресс? 

http://www.informationclearinghouse.info/article5957.htm

Буш заявил, что Израиль имеет право защитить себя. Но то, что делает Израиль 
миллионов арабов проживающих на отнятой Израилем у арабов терри

http://antiwar.com/pat/?articleid=2201

которой, как сказал Тед Пайк в своём фильме, ЦРУ и ФБ
организации. Штаб
Бюджет 38 миллионов долларов, но на самом деле неограниченный. АДЛ 

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

оворится о том, как распознавать инсценировки и почему 
евреи сами инсценируют преступления против себя - чтобы выглядеть 
обиженными и оскорбленными, а не самой могущественной и богатейшей 
нацией, каковой они в действительности являются. Другие бы гордились этим, а 
они всё бедными родственниками прикидываются, фанерой. Ушли в глухую 

http://www.aztlan.net/spot_hate_crime_hoaxes.htm 

естные органы во Франции консервативная партия 
президента Франции Ширака потерпела поражение. Ширак стал президентом 2 
года назад, и во Франции президентский срок 7 лет. Левых, под которыми скрываются произраильские силы, не 

орый против того, что вытворяет Израиль. Мир разделен на произраильские силы и 
силы, которые не поддерживают Израиль, но произраильские элементы не хотят ясности, потому что они знают, что 
Израиль мало кто поддержит, и для того чтобы дурить всех, прикрывают настоящий конфликт лево

, как преступник, который забрасывает труп хламом. То есть суть поражения партии 
Ширака в том, что произраильские элементы создали другие, внутренние экономические поводы, чтобы нанести Шир

Заголовок статьи "Нация на Прозаке"
сильное лекарство от депрессии, и статья говорит, что 
сотни тысяч людей принимают его в Англии. Оно даётся 
всем как анальгин по любому поводу. Причём, 
(флуоксетин или пароксетин) 
поводу, например в связи с плохой учёбой. Таким 
образом, Фармакологическая Социальная революция о 
которой не могли ещё и помыслить большевики 
свершилась! А вы и не знали. А в Америке она произошла 
ещё раньше чем в Англии. Спасибо д
давно уже втихаря мечтали посадить всех на иглу и 
кончить на этом дело. Кого волнует, что при этом все 
становятся шизиками? С шизиками иметь дело гораздо 
проще, чем с нормальными людьми. Шизиков можно 
привязывать к кроватям. А то, что они 
кого это волнует? От этого можно давать другое 
лекарство.  

pravdu.com/viewtopic.php?f=28&t=434&start=0&sid=346215ba60da1745e76d02afca8e3671&view=print

Египтом и Израилем в 1967 году, рассказывают, как израильтяне расстреливали 
и гражданских лиц. 

http://www.time.com/time/international/1995/951002/middleeast.html 

Эта статья говорит о том, чтобы понять убйство палестинского лидера Яссина, надо понимать стратегию премьер
министра Израиля, "мясника" Ариеля Шарона: сделать мир на Ближнем Востоке невозможным. Вот и гремят взрывы на 
транспорте, и в домах до самого далёкого Архангельска. Текущий момент в мировой политике, как говорил В.И. Ленин, 
состоит в том, что Израиль разрабатывает часть 2, продолжение 11 сентября 2001 года. Цель? Тогда станет возможны
объявить в самой Америке военное положение, и двинуть за израильское дело уже всю Американскую мощь со всей 
жестокостью. После превращения мусульман в расплавленное стекло, Америка к демократии больше не вернётся, и 

ете, что Россию минует арабская участь, то вы жестоко ошибаетесь

http://www.antiwar.com/reese/?articleid=2197 

Если вы откроете этот линк, то вы увидите, что нормальные американцы думают о своей стране. Заголовок статьи 
"Корабль Дураков", подзаголовок: "и этот корабль тонет". А справа название ещё хуже. 
http://www.federalobserver.com/archive.php?aid=7509 

Более 40 сенаторов США, из всего 100, то есть половина, приветствовали незаконное убийство палестинского 
лидера Яссина. Теперь ясно, что такое американский конгресс? - Это филиал израильского Кнессета. 

http://www.informationclearinghouse.info/article5957.htm 

Буш заявил, что Израиль имеет право защитить себя. Но то, что делает Израиль - это уничтожение нескольких 
миллионов арабов проживающих на отнятой Израилем у арабов территории. Буш опять прикидывается идиотом. 

http://antiwar.com/pat/?articleid=2201 

Знакомьтесь - американское гестапо – Анти Диффамационная
которой, как сказал Тед Пайк в своём фильме, ЦРУ и ФБ
организации. Штаб-квартира АДЛ находится в большом небоскрёбе в Сиэтле. 
Бюджет 38 миллионов долларов, но на самом деле неограниченный. АДЛ 
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года назад, и во Франции президентский срок 7 лет. Левых, под которыми скрываются произраильские силы, не 
Мир разделен на произраильские силы и 

силы, которые не поддерживают Израиль, но произраильские элементы не хотят ясности, потому что они знают, что 
т настоящий конфликт лево-правой, социо-

, как преступник, который забрасывает труп хламом. То есть суть поражения партии 
Ширака в том, что произраильские элементы создали другие, внутренние экономические поводы, чтобы нанести Шираку 

"Нация на Прозаке". Прозак - это 
сильное лекарство от депрессии, и статья говорит, что 
сотни тысяч людей принимают его в Англии. Оно даётся 
всем как анальгин по любому поводу. Причём, Прозак 
(флуоксетин или пароксетин) даётся и детям по любому 

в связи с плохой учёбой. Таким 
Фармакологическая Социальная революция о 

которой не могли ещё и помыслить большевики - 
свершилась! А вы и не знали. А в Америке она произошла 
ещё раньше чем в Англии. Спасибо докторам, которые 
давно уже втихаря мечтали посадить всех на иглу и 
кончить на этом дело. Кого волнует, что при этом все 
становятся шизиками? С шизиками иметь дело гораздо 
проще, чем с нормальными людьми. Шизиков можно 
привязывать к кроватям. А то, что они писаются при этом, 

От этого можно давать другое 

pravdu.com/viewtopic.php?f=28&t=434&start=0&sid=346215ba60da1745e76d02afca8e3671&view=print 

Египтом и Израилем в 1967 году, рассказывают, как израильтяне расстреливали 

Эта статья говорит о том, чтобы понять убйство палестинского лидера Яссина, надо понимать стратегию премьер-
ожным. Вот и гремят взрывы на 

Текущий момент в мировой политике, как говорил В.И. Ленин, 
состоит в том, что Израиль разрабатывает часть 2, продолжение 11 сентября 2001 года. Цель? Тогда станет возможным 
объявить в самой Америке военное положение, и двинуть за израильское дело уже всю Американскую мощь со всей 
жестокостью. После превращения мусульман в расплавленное стекло, Америка к демократии больше не вернётся, и 

ете, что Россию минует арабская участь, то вы жестоко ошибаетесь. 

рмальные американцы думают о своей стране. Заголовок статьи 

Более 40 сенаторов США, из всего 100, то есть половина, приветствовали незаконное убийство палестинского 
Это филиал израильского Кнессета. 

это уничтожение нескольких 
тории. Буш опять прикидывается идиотом. 

Диффамационная Лига, против 
которой, как сказал Тед Пайк в своём фильме, ЦРУ и ФБР - это просто смешные 

квартира АДЛ находится в большом небоскрёбе в Сиэтле. 
Бюджет 38 миллионов долларов, но на самом деле неограниченный. АДЛ 



З а  р у б е ж о м  –  

 
прикрывается вывеской антисемитской борьбы и имеет филиалы во всех странах. Цель 
Великого Израиля во всём мире. Это воистину всемирное гестапо. В его задачу входит не только сбор информации, но и 
ликвидация источника возмущения. Всё, что известно АДЛ, также известно и израильской секретной службе Моссад, 
частью которой она является. Об АДЛ хороший фильм Теда Пайка " Делая преступников из 

http://www.ety.com/HRP/media/adl.htm 

Надо же, член Британского Парламента
экономическим санкциям против Израиля. Он сказал, что недостаточно простого осуждения Израиля за жестокие 

репрессии против палестинцев. Ещё один одинокий богатырь проти

течении 20 лет. Они сделали первую обнадёживающую пробу по незаметной 
ликвидации населения в Ираке в 1991 году, и эта проба оказалась успешной: в тех 
ограниченных местностях, где американцы применили уран, взрослые люди умирали 
от рака, а дети рождались уродами. Поэтому американ
применили радиоактивность в Афганистане и в Ираке.
нейтронными бомбами, они ликвидируют только население, и страна достаётся им 
пустой. В Афганистане радиоактивности не меньше, если не больше. Теперь они хотят 
бомбить радиоактивностью Сирию, Иран, Ливию, Кавказ, Средняя Азия, Белоруссия, 
Украина, Россия, Китай. Пресса делает всё, чтобы оправдать "войну с терроризмом" и 
иметь повод как раз и посыпать ураном нужные страны. Потому что они знают, что 
посыпанная ураном страна - страна оставленная умирать! Как они резко после развала 
СССР перешли от мирного существования к политике резкого и максимального 
уничтожения человечества. И за этим всем стоит мозговой трест Израиля. 
Уничтожение человечества после развала СССР 

http://www.dissidentvoice.org/Mar04/Nichols0327.htm

Сенсационные цифры продолжаются: 
урана, что представляет собой в эквиваленте радиоактивность 250 тысяч ядерных бомб сброшенных на Нагасаки. 
Вместе, на Ирак и Афганистан, было сброшено эквиалет 400 тысяч, то есть почти полмилл
сброшенных на Нагасаки. Это ли не ядерная война в полном прогрессе? Кто из вас не считает, что полмиллиона ядерных 
бомб радиоактивности, высыпанные на южное подбрюшье 
радиоактивного урана в США? Расследование статьи даёт ответ и на этот вопрос. В США 103 завода призводят 
радиоактивный уран. 77 тысяч тонн урана уже находится на складах. Этого достаточно чтобы обеспечить ещё 40,5 
компаний равносильных иракской; то есть 250 тысяч ядерных бомб 
глаза. Может только Прибалтику не тронут. А противовоздушной обороны в странах СССР больше нет, поэтому 
американские, английские и израильские бомбардировщики будут утюжить без помех с аэродромов в Прибалт
Украине и в Грузии. Так что время осталось только может быть успеть разобраться с теми, кто СССР развалил? А может 
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борьбы и имеет филиалы во всех странах. Цель -уничтожение п
Великого Израиля во всём мире. Это воистину всемирное гестапо. В его задачу входит не только сбор информации, но и 
ликвидация источника возмущения. Всё, что известно АДЛ, также известно и израильской секретной службе Моссад, 

вляется. Об АДЛ хороший фильм Теда Пайка " Делая преступников из христиан" ( Hate Laws). 

Парламента, который ортодоксальней израильского Кнессета, призвал к 
экономическим санкциям против Израиля. Он сказал, что недостаточно простого осуждения Израиля за жестокие 

репрессии против палестинцев. Ещё один одинокий богатырь против Говорящей Головы. 

Количество радиоактивных 
веществ в бомбах и снарядах 
сброшенных на Ирак равно, 
слушайте: Двести Пятидесяти 
Тысячам Атомных Бомб 
сброшенных на Нагасаки!!!!!!!!
Вы знаете, что они начиняют 
бомбы и снаряды 
радиоакти
который они в прессе называют 
скромно "истощённым". 250 
000 атомных бомб сброшенных 
на Ирак" Что ваше нейтронное 
оружие! Вам ясно, что Ирак 
страна конченная, она обильно 
посыпана радиоактивным 
ураном и люди вымрут там в 

лали первую обнадёживающую пробу по незаметной 
ликвидации населения в Ираке в 1991 году, и эта проба оказалась успешной: в тех 
ограниченных местностях, где американцы применили уран, взрослые люди умирали 

Поэтому американцы на полную катушку 
применили радиоактивность в Афганистане и в Ираке. Как и в принципе с 
нейтронными бомбами, они ликвидируют только население, и страна достаётся им 
пустой. В Афганистане радиоактивности не меньше, если не больше. Теперь они хотят 

радиоактивностью Сирию, Иран, Ливию, Кавказ, Средняя Азия, Белоруссия, 
Украина, Россия, Китай. Пресса делает всё, чтобы оправдать "войну с терроризмом" и 
иметь повод как раз и посыпать ураном нужные страны. Потому что они знают, что 

страна оставленная умирать! Как они резко после развала 
СССР перешли от мирного существования к политике резкого и максимального 
уничтожения человечества. И за этим всем стоит мозговой трест Израиля. 
Уничтожение человечества после развала СССР - в прогрессе.  

http://www.dissidentvoice.org/Mar04/Nichols0327.htm (на фото Нагасаки и его жертв

Сенсационные цифры продолжаются: Итак на Ирак было сброшено 2 миллиона килограммов
урана, что представляет собой в эквиваленте радиоактивность 250 тысяч ядерных бомб сброшенных на Нагасаки. 
Вместе, на Ирак и Афганистан, было сброшено эквиалет 400 тысяч, то есть почти полмиллиона ядерных бомб 
сброшенных на Нагасаки. Это ли не ядерная война в полном прогрессе? Кто из вас не считает, что полмиллиона ядерных 
бомб радиоактивности, высыпанные на южное подбрюшье России, это не ядерная война? Какой остался запас 

в США? Расследование статьи даёт ответ и на этот вопрос. В США 103 завода призводят 
радиоактивный уран. 77 тысяч тонн урана уже находится на складах. Этого достаточно чтобы обеспечить ещё 40,5 
компаний равносильных иракской; то есть 250 тысяч ядерных бомб х на 40,5, то есть на на всё бывшее СССР хватит за 
глаза. Может только Прибалтику не тронут. А противовоздушной обороны в странах СССР больше нет, поэтому 
американские, английские и израильские бомбардировщики будут утюжить без помех с аэродромов в Прибалт
Украине и в Грузии. Так что время осталось только может быть успеть разобраться с теми, кто СССР развалил? А может 
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уничтожение противников 
Великого Израиля во всём мире. Это воистину всемирное гестапо. В его задачу входит не только сбор информации, но и 
ликвидация источника возмущения. Всё, что известно АДЛ, также известно и израильской секретной службе Моссад, 

христиан" ( Hate Laws). 

, который ортодоксальней израильского Кнессета, призвал к 
экономическим санкциям против Израиля. Он сказал, что недостаточно простого осуждения Израиля за жестокие 

Сенсационные сведения: 
Количество радиоактивных 
веществ в бомбах и снарядах 
сброшенных на Ирак равно, 
слушайте: Двести Пятидесяти 
Тысячам Атомных Бомб 
сброшенных на Нагасаки!!!!!!!! 
Вы знаете, что они начиняют 
бомбы и снаряды 
радиоактивным ураном, 
который они в прессе называют 
скромно "истощённым". 250 
000 атомных бомб сброшенных 
на Ирак" Что ваше нейтронное 
оружие! Вам ясно, что Ирак 
страна конченная, она обильно 
посыпана радиоактивным 
ураном и люди вымрут там в 

ва) 

лограммов радиоактивного 
урана, что представляет собой в эквиваленте радиоактивность 250 тысяч ядерных бомб сброшенных на Нагасаки. 

иона ядерных бомб 
сброшенных на Нагасаки. Это ли не ядерная война в полном прогрессе? Кто из вас не считает, что полмиллиона ядерных 

, это не ядерная война? Какой остался запас 
в США? Расследование статьи даёт ответ и на этот вопрос. В США 103 завода призводят 

радиоактивный уран. 77 тысяч тонн урана уже находится на складах. Этого достаточно чтобы обеспечить ещё 40,5 
х на 40,5, то есть на на всё бывшее СССР хватит за 

глаза. Может только Прибалтику не тронут. А противовоздушной обороны в странах СССР больше нет, поэтому 
американские, английские и израильские бомбардировщики будут утюжить без помех с аэродромов в Прибалтике, на 
Украине и в Грузии. Так что время осталось только может быть успеть разобраться с теми, кто СССР развалил? А может 



З а  р у б е ж о м  –  

 
быть уже и нету никакого времени? А южный ветер уже сейчас дует из Ирака и Афганистана. Он несёт мельчайшие 
частицы радиоактивного урана на территорию бывшего СССР.

Это не Грузия, а Америка готовит спецоп
террористов. Своя пресса-владыка. 

В Узбекистане продолжается противостояние между органами правопорядка и группой иностранных наёмников 
заброшенных на территорию республики под видом "ме
ситуации в стране и замены Каримова на более проамериканского президента.

А вот и доказательство того, что заварушка в Узбекистане, это США рук дело, и их наймитов. 
заявлением, что они предоставят помощь Узбекистану в расследовании теракта. Причём Узбекистан не может отказаться 
от "помощи". Ясно, что США хотят замести следы неудачной попытки убрать Каримова, а заодно и продолжить эту 
попытку. Это как Израиль, который побежал после взрыва по
Шеварднадзе, недостаточно им уже простого холуя, им надо теперь свой человек, такой как Саакашвили, гражданин 
Америки. Кстати, в Грузии кроме президента ещё и министр иностранных дел теперь тоже 
спикер парламента тоже. Так что страной джигитов руководят теперь иностранные гражданки. Так что же, США не могут 
найти Узбекистану американского гражданина? Да после 1991 года в Америке навалом бухарских евреев. Найти среди 
них одного сиониста на должность президента это раз плюнуть, при этом, кандидату надо соглашаться стать 
президентом в Узбекистане только при условии, если ему сохранят американские вэлфер, то есть пособие по бедности 

(шутка). 

Хожу весь день смеюсь, над этим сообщением в прес
поверят. Он не знают, что узбеки самый безобидный народ в мире. Узбеки никогда не возьмут в руки оружие. Кто вот 
распускает о них такую гадость? Узбекская женщина самоподорвалась! Тфу, прости меня господ
людей вместо совести другой орган находится. Им важно создать всеобщую картину нападения. Без всякого сомнения 

это не местные устроили заварушку. Классический пример импорта провокации.

А теперь вообще анекдот: Какая разница между
хасиды других... 

Сообщение в прессе об каких-то стычках с "мусульманскими террористами" в Узбекистане. Тут надо знать 
Узбекистан. Узбеки, как народ чрезвычайно 
Антинародный, проамериканский режим бывшего коммуниста Каримова, который ездит в золотых 
конечно страну до полной ручки. Жизнь там 
Они вспоминают дни в СССР как счастье. И тем не менее, это всё равно провокация. Узбеки не могут раскачаться на 
вооружённые дела. Скорее всего это сами американцы устраивают провокацию.
пресса - это заведомая брехня. У американц
значит и ЦРУ и секретных служб там навалом. Наверно их чем
устранения Каримова? Вариант недавнего смещения Аристида на Гаити? А зао
надо как-то оправдывать свои интервенции. А результат? 

Среднюю Азию. 

От составителя: приведены только рабочие 
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А южный ветер уже сейчас дует из Ирака и Афганистана. Он несёт мельчайшие 
на на территорию бывшего СССР. 

США строго предупреждает свои промышленные компании 
не участвовать в экономическом бойкоте Израиля, который 
проводят мусульманские страны. И это в так называемой 
"свободной" стране, где столица Тель
иронично шутят американцы. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2403303.stm

Иностранный капитал ликвидирует по всему миру 
последних президентов поставленных
время поставлены проамериканские президенты в Грузии, Гаити, 
на очереди Узбекистан и вот Аджария подошла. За Аджарией 
пойдёт Абхазия. До Казахстана и Белоруссии очередь тоже скоро 
дойдёт.  

Это не Грузия, а Америка готовит спецоперацию в Аджарии. Не беспокойтесь, всё потом свалят на мусульманских 

В Узбекистане продолжается противостояние между органами правопорядка и группой иностранных наёмников 
заброшенных на территорию республики под видом "местных" мусульманских террористов для дестабилизации 
ситуации в стране и замены Каримова на более проамериканского президента. 

А вот и доказательство того, что заварушка в Узбекистане, это США рук дело, и их наймитов. 
едоставят помощь Узбекистану в расследовании теракта. Причём Узбекистан не может отказаться 

от "помощи". Ясно, что США хотят замести следы неудачной попытки убрать Каримова, а заодно и продолжить эту 
как Израиль, который побежал после взрыва помогать Испании. Не устраивает США Каримов, как и 
, недостаточно им уже простого холуя, им надо теперь свой человек, такой как Саакашвили, гражданин 

Америки. Кстати, в Грузии кроме президента ещё и министр иностранных дел теперь тоже иностранная
спикер парламента тоже. Так что страной джигитов руководят теперь иностранные гражданки. Так что же, США не могут 
найти Узбекистану американского гражданина? Да после 1991 года в Америке навалом бухарских евреев. Найти среди 

а должность президента это раз плюнуть, при этом, кандидату надо соглашаться стать 
президентом в Узбекистане только при условии, если ему сохранят американские вэлфер, то есть пособие по бедности 

Хожу весь день смеюсь, над этим сообщением в прессе, что узбеки теперь тоже шахиды. А ведь американцы 
поверят. Он не знают, что узбеки самый безобидный народ в мире. Узбеки никогда не возьмут в руки оружие. Кто вот 
распускает о них такую гадость? Узбекская женщина самоподорвалась! Тфу, прости меня господ
людей вместо совести другой орган находится. Им важно создать всеобщую картину нападения. Без всякого сомнения 

это не местные устроили заварушку. Классический пример импорта провокации. 

Какая разница между шахидами и хасидами? Очень простая 

то стычках с "мусульманскими террористами" в Узбекистане. Тут надо знать 
Узбекистан. Узбеки, как народ чрезвычайно инертный и очень терпеливый. Его допечь практически невозможно. 
Антинародный, проамериканский режим бывшего коммуниста Каримова, который ездит в золотых 
конечно страну до полной ручки. Жизнь там беднее чем на Гаити. Люди счастливы иметь работу за 15 долларов месяц. 

поминают дни в СССР как счастье. И тем не менее, это всё равно провокация. Узбеки не могут раскачаться на 
Скорее всего это сами американцы устраивают провокацию. А всё что рассказывает

это заведомая брехня. У американцев сильное военное присутствие в Узбекистане. А раз есть военные базы, 
служб там навалом. Наверно их чем-то стал не устраивать Каримов.

устранения Каримова? Вариант недавнего смещения Аристида на Гаити? А заодно и мусульман обмажут грязью. Им же 
то оправдывать свои интервенции. А результат? - они хотят боле глубокого и сильного проникновения в 

ссылки. (на 01.06.2010) 
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А южный ветер уже сейчас дует из Ирака и Афганистана. Он несёт мельчайшие 

США строго предупреждает свои промышленные компании 
не участвовать в экономическом бойкоте Израиля, который 
проводят мусульманские страны. И это в так называемой 

лица Тель-Авив на Потомак ривер, как 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2403303.stm 

Иностранный капитал ликвидирует по всему миру 
поставленных не ими. Только за недавнее 

время поставлены проамериканские президенты в Грузии, Гаити, 
на очереди Узбекистан и вот Аджария подошла. За Аджарией 
пойдёт Абхазия. До Казахстана и Белоруссии очередь тоже скоро 

ерацию в Аджарии. Не беспокойтесь, всё потом свалят на мусульманских 

В Узбекистане продолжается противостояние между органами правопорядка и группой иностранных наёмников 
стных" мусульманских террористов для дестабилизации 

А вот и доказательство того, что заварушка в Узбекистане, это США рук дело, и их наймитов. США выступили с 
едоставят помощь Узбекистану в расследовании теракта. Причём Узбекистан не может отказаться 

от "помощи". Ясно, что США хотят замести следы неудачной попытки убрать Каримова, а заодно и продолжить эту 
могать Испании. Не устраивает США Каримов, как и 

, недостаточно им уже простого холуя, им надо теперь свой человек, такой как Саакашвили, гражданин 
иностранная гражданка и 

спикер парламента тоже. Так что страной джигитов руководят теперь иностранные гражданки. Так что же, США не могут 
найти Узбекистану американского гражданина? Да после 1991 года в Америке навалом бухарских евреев. Найти среди 

а должность президента это раз плюнуть, при этом, кандидату надо соглашаться стать 
президентом в Узбекистане только при условии, если ему сохранят американские вэлфер, то есть пособие по бедности 

се, что узбеки теперь тоже шахиды. А ведь американцы 
поверят. Он не знают, что узбеки самый безобидный народ в мире. Узбеки никогда не возьмут в руки оружие. Кто вот 
распускает о них такую гадость? Узбекская женщина самоподорвалась! Тфу, прости меня господи! Кто это пишет, у этих 
людей вместо совести другой орган находится. Им важно создать всеобщую картину нападения. Без всякого сомнения 

шахидами и хасидами? Очень простая - шахиды взрывают себя, а 

то стычках с "мусульманскими террористами" в Узбекистане. Тут надо знать 
опечь практически невозможно. 

Антинародный, проамериканский режим бывшего коммуниста Каримова, который ездит в золотых роллс-ройсах, довёл 
чем на Гаити. Люди счастливы иметь работу за 15 долларов месяц. 

поминают дни в СССР как счастье. И тем не менее, это всё равно провокация. Узбеки не могут раскачаться на 
рассказывает официальная 

ев сильное военное присутствие в Узбекистане. А раз есть военные базы, 
то стал не устраивать Каримов. Отрабатывается сценарий 

дно и мусульман обмажут грязью. Им же 
они хотят боле глубокого и сильного проникновения в 


