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Здесь находится очень интересная статья на английском об оффшорах, об их криминальности и антинародности, 
которая позволяет им гнать мимо налогов все доходы от добычи
России там написано прямо, что оффшором для России и стран бывшего СССР является сами США. Что цифра 
перегоняемых долларов из России в США покрывает значительную часть дефицита бюджета США, составляя нескольк
триллионов долларов. Если вспомнить что бюджет России составляет около 50 миллиардов долларов, а ежегодная 
сумма перебрасываемая в США составляет, таким образом 5 триллионов (тысяч миллиардов) долларов, то мы получаем 
хорошую пропорцию, что ежегодно из 5 тысяч миллиардов долларов, которые делает народ России своим трудом, 4950 
миллиардов отбирается у него. Будем так дальше жить? Переведите, отличный материал.

http://www.globalresearch.ca/articles/HUD403A.html

В Узбекистане, органами правопорядка подавлена попытка США руками наймитов сместить президента Каримова 
и заменить его проамериканским президентом. Пресса усиленно выдаёт этих иностранных диверсантов за 

мусульманских террористов. У американцев, что

Белый Дом клянётся залить кровью Ирак в ответ на смерть четырёх американских оккупантов. Мало то, что они 
высыпали на Ирак эквивалент 250 тысяч ядерных бомб сброшенных на Нагасаки, они ещё повод найдут, чтобы ещё 

столько же высыпать. Америка сошла с ума, она не соображает, кто её наускивает.

чтобы разбомбить самоё себя до уничтожения. Оказывается, это президент Рейган в
снаряды, за что и получил прозвище РЕЙ-ГАН, что по американски означает лучевой пистолет. Хакеры уже уничтожили 
линк на информацию о том, что американцы высыпали на Ирак и Афганистан радиоактивного урана эквивалентно 

радиоактивности 400 тысяч атомных бомб сброшенных на Нагасаки. Интернет патрулируется вовсю. 

Шарон заявил, что они изгонят всех арабов из Израиля. Более "демократического" государства чем Израиль мир 

ещё не видел: http://www.haaretz.com/hasen/spages/411608.html

У Пентагона оказывается официальный план провоцировать (или создавать)террористические атаки. Заметьте, 
весьма показательный эпиграф из стихотворения ихнего поэта Осипа Мандельштама. 

http://www.counterpunch.org/floyd1101.html

Израиль ищет признания своей "Берлинской стены" в Палестине, у США, тогда, под защитой США, он сможет 

послать решения Гаагского трибунала по боку.

Американские каратели готовят карательную акцию в иракском городе Фалужа , где местное население в порыве 
признательности к американским оккупантам за принесённую 

Американские зондеркомнды и вешатели называются по американски 

Самое универсальное слово современности "демократия". На Ирак и Афганистан высыпали радиоактивности 
полмиллиона ядерных бомб (Нагасаки) - это демократия. СССР разграбили, бандитизировали, женщин пустили по рукам 

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

ЗА РУБЕЖОМ
Кафедра Научной Иверологии                                

Здесь находится очень интересная статья на английском об оффшорах, об их криминальности и антинародности, 
которая позволяет им гнать мимо налогов все доходы от добычи полезных ископаемых и другой деятельности. Для 
России там написано прямо, что оффшором для России и стран бывшего СССР является сами США. Что цифра 
перегоняемых долларов из России в США покрывает значительную часть дефицита бюджета США, составляя нескольк
триллионов долларов. Если вспомнить что бюджет России составляет около 50 миллиардов долларов, а ежегодная 
сумма перебрасываемая в США составляет, таким образом 5 триллионов (тысяч миллиардов) долларов, то мы получаем 

тысяч миллиардов долларов, которые делает народ России своим трудом, 4950 
миллиардов отбирается у него. Будем так дальше жить? Переведите, отличный материал. 

icles/HUD403A.html 

В Узбекистане, органами правопорядка подавлена попытка США руками наймитов сместить президента Каримова 
и заменить его проамериканским президентом. Пресса усиленно выдаёт этих иностранных диверсантов за 

канцев, что-то не сработало. 

Белый Дом клянётся залить кровью Ирак в ответ на смерть четырёх американских оккупантов. Мало то, что они 
высыпали на Ирак эквивалент 250 тысяч ядерных бомб сброшенных на Нагасаки, они ещё повод найдут, чтобы ещё 

сыпать. Америка сошла с ума, она не соображает, кто её наускивает. 

Не менее 86 рабочих, крестьян студентов убиты армией и полицией 
в ходе подавления демонстраций протеста в Боливии. Боливия самая 
нищая страна Южной Америки. Всё из неё выгребается междунаро
капиталом. Президент республики Гонзало Санчес де Лозада, как и 
теперешний президент Грузии Сааакашвили, гражданин Америки. 
Демонстрации в Боливии были против продажи боливийского 
натурального газа иностранным компаниям и разграбления страны. А в 
России есть демонстрации против этого? США поддержали "законного 
президента". Ещё бы, они его туда и привезли из Штатов.
http://www.wsws.org/articles/2003/oct2003/boli

Испанская полиция опять нашла бомбу на железнодорожных путях, 
и опять made in USA, кто бы сомневался, что им надо держать Испанию в 
проамериканской коалиции всеми силами, впрочем Россию тоже 
взрывают именно по этому поводу. 
http://www.guardian.co.uk/spain/article/0,2763,1184706,00.html

Радиоактивный уран, которым американцы начиняют свои бомбы и 
снаряды имеют период полураспада 4,5 миллиарда лет. Когда 
американцы разбомбят Россию и все потихоньку вымрут, то жизнь станет 
здесь возможна только через 9 миллиардов лет. Наверно, это не первый 
раз на земле жизнь достигает такого высокого умственного развития, 

чтобы разбомбить самоё себя до уничтожения. Оказывается, это президент Рейган ввёл радиоактивный уран в бомбы и 
ГАН, что по американски означает лучевой пистолет. Хакеры уже уничтожили 

линк на информацию о том, что американцы высыпали на Ирак и Афганистан радиоактивного урана эквивалентно 

ктивности 400 тысяч атомных бомб сброшенных на Нагасаки. Интернет патрулируется вовсю. 

Шарон заявил, что они изгонят всех арабов из Израиля. Более "демократического" государства чем Израиль мир 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/411608.html 

У Пентагона оказывается официальный план провоцировать (или создавать)террористические атаки. Заметьте, 
весьма показательный эпиграф из стихотворения ихнего поэта Осипа Мандельштама. 

http://www.counterpunch.org/floyd1101.html 

Израиль ищет признания своей "Берлинской стены" в Палестине, у США, тогда, под защитой США, он сможет 

послать решения Гаагского трибунала по боку. http://www.haaretz.com/hasen/spages/410559.html

Американские каратели готовят карательную акцию в иракском городе Фалужа , где местное население в порыве 
признательности к американским оккупантам за принесённую "демократию" растерзало четырёх оккупантов. 

Американские зондеркомнды и вешатели называются по американски - мариинз. 

Самое универсальное слово современности "демократия". На Ирак и Афганистан высыпали радиоактивности 
это демократия. СССР разграбили, бандитизировали, женщин пустили по рукам 
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ЗА РУБЕЖОМ 
                         апрель 2004 

Здесь находится очень интересная статья на английском об оффшорах, об их криминальности и антинародности, 
полезных ископаемых и другой деятельности. Для 

России там написано прямо, что оффшором для России и стран бывшего СССР является сами США. Что цифра 
перегоняемых долларов из России в США покрывает значительную часть дефицита бюджета США, составляя несколько 
триллионов долларов. Если вспомнить что бюджет России составляет около 50 миллиардов долларов, а ежегодная 
сумма перебрасываемая в США составляет, таким образом 5 триллионов (тысяч миллиардов) долларов, то мы получаем 

тысяч миллиардов долларов, которые делает народ России своим трудом, 4950 

В Узбекистане, органами правопорядка подавлена попытка США руками наймитов сместить президента Каримова 
и заменить его проамериканским президентом. Пресса усиленно выдаёт этих иностранных диверсантов за 

Белый Дом клянётся залить кровью Ирак в ответ на смерть четырёх американских оккупантов. Мало то, что они 
высыпали на Ирак эквивалент 250 тысяч ядерных бомб сброшенных на Нагасаки, они ещё повод найдут, чтобы ещё 

Не менее 86 рабочих, крестьян студентов убиты армией и полицией 
в ходе подавления демонстраций протеста в Боливии. Боливия самая 
нищая страна Южной Америки. Всё из неё выгребается международным 
капиталом. Президент республики Гонзало Санчес де Лозада, как и 
теперешний президент Грузии Сааакашвили, гражданин Америки. 
Демонстрации в Боливии были против продажи боливийского 
натурального газа иностранным компаниям и разграбления страны. А в 

ии есть демонстрации против этого? США поддержали "законного 
президента". Ещё бы, они его туда и привезли из Штатов. 
http://www.wsws.org/articles/2003/oct2003/boli-o17.shtml 

Испанская полиция опять нашла бомбу на железнодорожных путях, 
и опять made in USA, кто бы сомневался, что им надо держать Испанию в 
проамериканской коалиции всеми силами, впрочем Россию тоже 

http://www.guardian.co.uk/spain/article/0,2763,1184706,00.html. 

Радиоактивный уран, которым американцы начиняют свои бомбы и 
снаряды имеют период полураспада 4,5 миллиарда лет. Когда 

и все потихоньку вымрут, то жизнь станет 
здесь возможна только через 9 миллиардов лет. Наверно, это не первый 
раз на земле жизнь достигает такого высокого умственного развития, 

вёл радиоактивный уран в бомбы и 
ГАН, что по американски означает лучевой пистолет. Хакеры уже уничтожили 

линк на информацию о том, что американцы высыпали на Ирак и Афганистан радиоактивного урана эквивалентно 

ктивности 400 тысяч атомных бомб сброшенных на Нагасаки. Интернет патрулируется вовсю.  

Шарон заявил, что они изгонят всех арабов из Израиля. Более "демократического" государства чем Израиль мир 

У Пентагона оказывается официальный план провоцировать (или создавать)террористические атаки. Заметьте, 

Израиль ищет признания своей "Берлинской стены" в Палестине, у США, тогда, под защитой США, он сможет 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/410559.html 

Американские каратели готовят карательную акцию в иракском городе Фалужа , где местное население в порыве 
"демократию" растерзало четырёх оккупантов. 

Самое универсальное слово современности "демократия". На Ирак и Афганистан высыпали радиоактивности 
это демократия. СССР разграбили, бандитизировали, женщин пустили по рукам 
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- тоже демократия. Израиль в открытую уничтожает миллионы мусульман на своей территории 
Молодое поколение стран запада накачивается наркотиками и венерическими бол
Население не англо-американских стран уничтожается болезнями распространяемыми с помощью специальной 

вакцинации - это тоже демократия. Если это так, то демократия 

Израильские каратели проводят рейд в городе Наблусе арестовывая жителей десятками. Вы думаете для того 
чтобы лекции о вреде курения им читать? Судя по тому, как они любят арабов, логичнее в душегубки их, и на мыло с 
абажурами. 

Американский аналитик как дважды два доказывает, что меж
произойти два великих события: или Буш должен поймать призрак бин Ладена, или устроить продолжение (Вторая 

серия) 11 сентября 2001 года ( Крепчайший орешек, часть 2).

Израильская полиция забросала слезоточивыми гр
медицинского персонала. Это в Иерусалиме.

В Испании, кто-то написал огромный лозунг на стене: "Сентябрь 11, 2001 
людей". Центральное слово здесь для понимания 

http://www.axisoflogic.com/artman/publish/article_6058.shtml

Французский комик Дьедонне осуждён на 10 тысяч долларов штрафа за 
После осуждения актёр выразил сожаление, что во Франции всё схвачено людьми, которые слепо поддерживают 

Израиль. 

Вы удивляетесь как "Они" вовлекают народы к мировые войны организовывая диверсии и сваливая всё на 
других? Доподлинно известно теперь, что Пирл Харбор был подстроен администрацией президента Рузвельта, которй 
просто пожертвовал свой флот заманивая японцев в ловушку. Вы же понимаете, что Япония по силе против США была 
как теперь Ирак, мышь против слона. А вот 
войну Канады. Это было якобы нападение японской подлодки на осветительный маяк на острове Ванкувера! Почти как 
подводная лодка в степях Арканзаса. Однако сейчас появились данные, что в
корабля. Естественно, никто не осмелится заподозрить могущественного соседа. Тем более, что они утверждали, что 
видели японскую подлодку. Америка - это главный провокатор и поджигатель войн 20 и 21 столетия.

http://www.propagandamatrix.com/articles/april2004/020404lighthouseattack.htm

Америка сошла с ума: суд в Техасе оправдал мать которая убила молотком трёх 
своих маленьких сыно
Заметьте, что она дала своим сыновьям Ветхозаветные имена: Иошуа, Аарон и Лука. И 
она серьёзно подошла к этому делу. Её признали не отвечающей за свои поступки, 
хотя экспертиза не признала е
апокалипсические пророчества, но в Америке к ним относятся очень серьёзно. Убить 
своих трех маленьких сыновей, это знаете ли весьма серьёзные убеждения. И они 
понимают её и оправдывают.
woman

Испанские секретные службы взорвали четырёх человек, которые якобы 
подозреваемые в минировании железной дороги. То
про них сообщает синяя пресса, то ли их взорвали, что гораздо более вероятней, но 

свидетели уничтожены. То же самое происходит сейчас и в Узбекистане. То же самое было и в "Норд Осте" где не 
оставили в живых ни одного участника из около пятидесяти нападающих. Принцип один: если допрашивать некого 
можно утверждать о них всё, что угодно. Да, точно, точно, они все сами себя взрывают, мы не причём, мы их правда 

сначала расстреляли, а потом взорвали. Мёртвые не могут отпереть

В Афганистане при талибанах опиум был запрещён. Сейчас, под чутким надзором ЦРУ производство опиума в 
Афганистане выходит на максимальный уровень. Афганистан 

завалить героином весь мир. Поэтому они и р

двадцати человек во время карательного рейда 

в Багдаде.

раздавливает 23 летнюю американку Рачел 
Кори, которая приехала специально, чтобы 
защищать 
бронированных бульдозеров, гениального 
изобретения израильской науки и техники.
http://electronicintifada.net/v2/article1248.shtml
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тоже демократия. Израиль в открытую уничтожает миллионы мусульман на своей территории 
Молодое поколение стран запада накачивается наркотиками и венерическими болезнями -

американских стран уничтожается болезнями распространяемыми с помощью специальной 

это тоже демократия. Если это так, то демократия - это худшее преступление на земле.

ят рейд в городе Наблусе арестовывая жителей десятками. Вы думаете для того 
чтобы лекции о вреде курения им читать? Судя по тому, как они любят арабов, логичнее в душегубки их, и на мыло с 

Американский аналитик как дважды два доказывает, что между маем и концом октября этого года должны 
произойти два великих события: или Буш должен поймать призрак бин Ладена, или устроить продолжение (Вторая 

серия) 11 сентября 2001 года ( Крепчайший орешек, часть 2). 

Израильская полиция забросала слезоточивыми гранатами мечеть полную народа и заблокировала доступ 
медицинского персонала. Это в Иерусалиме. 

то написал огромный лозунг на стене: "Сентябрь 11, 2001 - день освобождения всех угнетённых 
людей". Центральное слово здесь для понимания - "люди", кого считать людьми. Это не мусульмане написали.

http://www.axisoflogic.com/artman/publish/article_6058.shtml 

Французский комик Дьедонне осуждён на 10 тысяч долларов штрафа за критику Израиля во время выступления. 
После осуждения актёр выразил сожаление, что во Франции всё схвачено людьми, которые слепо поддерживают 

Вы удивляетесь как "Они" вовлекают народы к мировые войны организовывая диверсии и сваливая всё на 
? Доподлинно известно теперь, что Пирл Харбор был подстроен администрацией президента Рузвельта, которй 

просто пожертвовал свой флот заманивая японцев в ловушку. Вы же понимаете, что Япония по силе против США была 
как теперь Ирак, мышь против слона. А вот история как была устроена диверсия с целью вовлечения во Вторую Мировую 
войну Канады. Это было якобы нападение японской подлодки на осветительный маяк на острове Ванкувера! Почти как 
подводная лодка в степях Арканзаса. Однако сейчас появились данные, что выстрелы были сделаны с американского 
корабля. Естественно, никто не осмелится заподозрить могущественного соседа. Тем более, что они утверждали, что 

это главный провокатор и поджигатель войн 20 и 21 столетия.

http://www.propagandamatrix.com/articles/april2004/020404lighthouseattack.htm 

Америка сошла с ума: суд в Техасе оправдал мать которая убила молотком трёх 
своих маленьких сыновей: 6, 8 и 1,5 года. Она сказала, что бог сказал её это сделать. 
Заметьте, что она дала своим сыновьям Ветхозаветные имена: Иошуа, Аарон и Лука. И 
она серьёзно подошла к этому делу. Её признали не отвечающей за свои поступки, 
хотя экспертиза не признала её сумасшедшей. Люди недооценивают 
апокалипсические пророчества, но в Америке к ним относятся очень серьёзно. Убить 
своих трех маленьких сыновей, это знаете ли весьма серьёзные убеждения. И они 
понимают её и оправдывают. http://www.usatoday.com/news/nation/2004
woman-acquitted_x.htm?csp=24 

Испанские секретные службы взорвали четырёх человек, которые якобы 
подозреваемые в минировании железной дороги. То ли они взорвали себя сами, как 
про них сообщает синяя пресса, то ли их взорвали, что гораздо более вероятней, но 

свидетели уничтожены. То же самое происходит сейчас и в Узбекистане. То же самое было и в "Норд Осте" где не 
ика из около пятидесяти нападающих. Принцип один: если допрашивать некого 

можно утверждать о них всё, что угодно. Да, точно, точно, они все сами себя взрывают, мы не причём, мы их правда 

сначала расстреляли, а потом взорвали. Мёртвые не могут отпереться. 

В Афганистане при талибанах опиум был запрещён. Сейчас, под чутким надзором ЦРУ производство опиума в 
Афганистане выходит на максимальный уровень. Афганистан - это подпольная героиновая фабрика ЦРУ. Их задача 

завалить героином весь мир. Поэтому они и разбомбили Афганистан - за опиум. 

Американские каратели убили более 
двадцати человек во время карательного рейда 

в Багдаде. 

Фотографии, как израильский бульдозер 
раздавливает 23 летнюю американку Рачел 
Кори, которая приехала специально, чтобы 
защищать безоружных палестинцев от 
бронированных бульдозеров, гениального 
изобретения израильской науки и техники. 
http://electronicintifada.net/v2/article1248.shtml 
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тоже демократия. Израиль в открытую уничтожает миллионы мусульман на своей территории - тоже демократия. 
- это тоже демократия. 

американских стран уничтожается болезнями распространяемыми с помощью специальной 

это худшее преступление на земле. 

ят рейд в городе Наблусе арестовывая жителей десятками. Вы думаете для того 
чтобы лекции о вреде курения им читать? Судя по тому, как они любят арабов, логичнее в душегубки их, и на мыло с 

ду маем и концом октября этого года должны 
произойти два великих события: или Буш должен поймать призрак бин Ладена, или устроить продолжение (Вторая 

анатами мечеть полную народа и заблокировала доступ 

день освобождения всех угнетённых 
кого считать людьми. Это не мусульмане написали. 

критику Израиля во время выступления. 
После осуждения актёр выразил сожаление, что во Франции всё схвачено людьми, которые слепо поддерживают 

Вы удивляетесь как "Они" вовлекают народы к мировые войны организовывая диверсии и сваливая всё на 
? Доподлинно известно теперь, что Пирл Харбор был подстроен администрацией президента Рузвельта, которй 

просто пожертвовал свой флот заманивая японцев в ловушку. Вы же понимаете, что Япония по силе против США была 
история как была устроена диверсия с целью вовлечения во Вторую Мировую 

войну Канады. Это было якобы нападение японской подлодки на осветительный маяк на острове Ванкувера! Почти как 
ыстрелы были сделаны с американского 

корабля. Естественно, никто не осмелится заподозрить могущественного соседа. Тем более, что они утверждали, что 
это главный провокатор и поджигатель войн 20 и 21 столетия. 

Америка сошла с ума: суд в Техасе оправдал мать которая убила молотком трёх 
вей: 6, 8 и 1,5 года. Она сказала, что бог сказал её это сделать. 

Заметьте, что она дала своим сыновьям Ветхозаветные имена: Иошуа, Аарон и Лука. И 
она серьёзно подошла к этому делу. Её признали не отвечающей за свои поступки, 

ё сумасшедшей. Люди недооценивают 
апокалипсические пророчества, но в Америке к ним относятся очень серьёзно. Убить 
своих трех маленьких сыновей, это знаете ли весьма серьёзные убеждения. И они 

http://www.usatoday.com/news/nation/2004-04-03-texas-

Испанские секретные службы взорвали четырёх человек, которые якобы 
ли они взорвали себя сами, как 

про них сообщает синяя пресса, то ли их взорвали, что гораздо более вероятней, но 
свидетели уничтожены. То же самое происходит сейчас и в Узбекистане. То же самое было и в "Норд Осте" где не 

ика из около пятидесяти нападающих. Принцип один: если допрашивать некого - то 
можно утверждать о них всё, что угодно. Да, точно, точно, они все сами себя взрывают, мы не причём, мы их правда 

В Афганистане при талибанах опиум был запрещён. Сейчас, под чутким надзором ЦРУ производство опиума в 
это подпольная героиновая фабрика ЦРУ. Их задача 
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Интересно, что одна из операций Владимиро Монтесиноса, который фактически работал на ЦРУ, была переброска 
в 1999 году 10 тысяч автоматов АКМ для одной из действительных террористических армий (ФАРК) в Колумбии, которые 
используются американским правительством в борьбе с п
выращивания кокаина в джунглях. Интересно, что автоматы АКМ, сделанные ещё в ГДР были обеспечены из Украины 
неким широко известным троговцем оружием по кличке "Торговец смертью" и под именем Саркис С
который по всей видимости не имеет к армянам и Армении никакого отношения. Сброс оружия в джунгли 
осуществлялся с украинских самолётов. Замечательная страна стала Украина, самостийная. Знают ли об этой своей 
активности сами украинцы? Соганелян в настоящее время задержан в США и заявил, что Б
делом если бы всё дело не производилось по приказу ЦРУ. Переброшенные 10 тысяч АКМов были только частью сделки 
в 50тысяч автоматов и другого, крутого оружия, включая зенитные р
которые борются против законных, но неугодных американцам правительств Латинской Америки. Мировая пресса, в том 
числе и российская, называет этих, действительных террористов, ласковым именем повстанцы, хотя на
люмпен, который за американские бабки выращивает кокаин в джунглях, терроризирует свой же народ и убивает 
непродажных государственных деятелей. 

Американцы поражены страшной болезнью, они скромно так называют её болезнью Альцгеймера. На само
это страшный старческий маразм, но в Америке он поражает людей даже в 40 лет. В Америке больных этим тяжёлым 
маразмом уже более 4 миллионов только в выраженной форме, и их всё больше и больше. Учёные подозревают, что эта 
дебильность пожилых вызывается западными продуктами питания и алюминиевой посудой ( поскольку алюминий 
является инородным элементом для живого организма и нервных клеток в особенности), но учёным затыкают рты. Это 
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Перу распустило свою 

Разведывательную службу после того, как обнаружило, что агенты Внешней 
разведки действительно являются агентами Внешней разведки только в 
обратном смысле. В России также ситуация, так может их тоже распустить?

Генерал разведки 
государства Перу 
Владимиро Монтесинос 
(интересное имя) вчера 
был найден с 
контрольным выстрелом в 
голове и предсмертным 
письмом. Случай 
задекларирован прессой 
как самоубийство. Он 
находился под следствием 
в связи с коррупцией. 
Коррупцией теперь называются случаи работы на другое иностранно
государство, то есть что раньше называлось измена родине. Например работа 
на Америку (как в его случае)или Израиль. 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2232455.stm

дна из операций Владимиро Монтесиноса, который фактически работал на ЦРУ, была переброска 
в 1999 году 10 тысяч автоматов АКМ для одной из действительных террористических армий (ФАРК) в Колумбии, которые 
используются американским правительством в борьбе с президентами, которые не достаточно проамериканские и для 
выращивания кокаина в джунглях. Интересно, что автоматы АКМ, сделанные ещё в ГДР были обеспечены из Украины 
неким широко известным троговцем оружием по кличке "Торговец смертью" и под именем Саркис С
который по всей видимости не имеет к армянам и Армении никакого отношения. Сброс оружия в джунгли 
осуществлялся с украинских самолётов. Замечательная страна стала Украина, самостийная. Знают ли об этой своей 

в настоящее время задержан в США и заявил, что Б--
делом если бы всё дело не производилось по приказу ЦРУ. Переброшенные 10 тысяч АКМов были только частью сделки 
в 50тысяч автоматов и другого, крутого оружия, включая зенитные ракеты, поставляемых ЦРУ настоящим террористам, 
которые борются против законных, но неугодных американцам правительств Латинской Америки. Мировая пресса, в том 
числе и российская, называет этих, действительных террористов, ласковым именем повстанцы, хотя на
люмпен, который за американские бабки выращивает кокаин в джунглях, терроризирует свой же народ и убивает 

 

Американцы поражены страшной болезнью, они скромно так называют её болезнью Альцгеймера. На само
это страшный старческий маразм, но в Америке он поражает людей даже в 40 лет. В Америке больных этим тяжёлым 
маразмом уже более 4 миллионов только в выраженной форме, и их всё больше и больше. Учёные подозревают, что эта 

ся западными продуктами питания и алюминиевой посудой ( поскольку алюминий 
является инородным элементом для живого организма и нервных клеток в особенности), но учёным затыкают рты. Это 
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вательную службу после того, как обнаружило, что агенты Внешней 
разведки действительно являются агентами Внешней разведки только в 
обратном смысле. В России также ситуация, так может их тоже распустить? 

Коррупцией теперь называются случаи работы на другое иностранное 
государство, то есть что раньше называлось измена родине. Например работа 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2232455.stm 

дна из операций Владимиро Монтесиноса, который фактически работал на ЦРУ, была переброска 
в 1999 году 10 тысяч автоматов АКМ для одной из действительных террористических армий (ФАРК) в Колумбии, которые 

резидентами, которые не достаточно проамериканские и для 
выращивания кокаина в джунглях. Интересно, что автоматы АКМ, сделанные ещё в ГДР были обеспечены из Украины 
неким широко известным троговцем оружием по кличке "Торговец смертью" и под именем Саркис Соганелян, но 
который по всей видимости не имеет к армянам и Армении никакого отношения. Сброс оружия в джунгли 
осуществлялся с украинских самолётов. Замечательная страна стала Украина, самостийная. Знают ли об этой своей 

-- буду, не связался бы с этим 
делом если бы всё дело не производилось по приказу ЦРУ. Переброшенные 10 тысяч АКМов были только частью сделки 

акеты, поставляемых ЦРУ настоящим террористам, 
которые борются против законных, но неугодных американцам правительств Латинской Америки. Мировая пресса, в том 
числе и российская, называет этих, действительных террористов, ласковым именем повстанцы, хотя на самом деле это 
люмпен, который за американские бабки выращивает кокаин в джунглях, терроризирует свой же народ и убивает 

Американцы поражены страшной болезнью, они скромно так называют её болезнью Альцгеймера. На самом деле 
это страшный старческий маразм, но в Америке он поражает людей даже в 40 лет. В Америке больных этим тяжёлым 
маразмом уже более 4 миллионов только в выраженной форме, и их всё больше и больше. Учёные подозревают, что эта 

ся западными продуктами питания и алюминиевой посудой ( поскольку алюминий 
является инородным элементом для живого организма и нервных клеток в особенности), но учёным затыкают рты. Это 
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так люди могут узнать, что их травят всю жизнь под видом кормёжки. Интересная ситуация получается: Америка грабит 
весь мир, а на старости они не помнят оказывается ничего! 

Американские войска готовятся разбомбить иракское селение Фалужа в 
наказание за убийство 4 американцев. Помните как во время революции красные 
бронепоезда бомбили в пыль несогласные деревни. Это описано Борисом 
Пастернаком в "Доктор Живаго". При этом уже сто лет как коллективное наказание 
числится по женевским конвенциям военным преступлением. Кстати, вы не 
задавались ещё вопросом, что делала англо-американская банда в России во 
время Гражданской войны? Ведь они не собирались валить большевиков и не 
помогали белым, как это нам пытаются продать. Что же англо-американская банда 
делала в России? - Она под шумок грабила Россию и обеспечивала безопасность 
транспорта царского золота, которое Троцкий отдал им в уплату долга за деньги 
взятые под революцию. Это таже самая банда, что в Гражданку убивала Россию, 

сейчас убивает Ирак, только сейчас американцев вперёд пустили. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3599993.stm 

Говорят, что в России, губернатором Алтайского края стал действительно русский артист Михаил Евдокимов. Это 
вызвало такую плохо скрываемую ярость правяшей сионистской мафии, что они тут же обвинили Евдокимова в том, что 
делают сами - в намерениии распродать Алтайский край за границу. Надо же, опять русский проник в управление! Вот 
обздача! http://vip.lenta.ru/fullstory/2004/04/05/yevdokimov/ 

За неделю официально убито 20 американских 
солдат. Вы бы видели сионисткую прессу. Полное 
негодование тем, что иракцы сопротивляются. 
Называют иракцев варварами, мерзавцами, 
сволочами. "Какие сволочи, мерзавцы эти иракцы", 
мы всего-то высыпали на них урана на полмиллиона 
ядерных бомб, расходуем на этих мерзавцев и 
сволочей по 4 миллиона патронов в день, разрушили, 
разбомбили, разграбили и сожгли всю страну а они 
убивают наших зольдат!"Какие мерзавцы и сволочи 
эти иракцы". А как же разжигание ненависти между 
нациями, господа хорошие? Всё играетесь словами? 

http://www.msnbc.msn.com/id/4667031/ 

Ливии дали большие деньги, взятку за то, чтобы 
она приняла на себя ответственность за взрыв 
самолёта Пан Американ над Шотлангдией в конце 80х. 

Но затем её взяли и разбомбили в пыль. Мораль: не имей дел с ними: 

http://www.guardian.co.uk/letters/story/0,3604,1185652,00.html 

Голландия хочет отменить свой закон о свободе марихуаны. В Голландии можно заказать марихуану в любой 
кафешке. Но всё это обернулось тем, что вместо лёгких доз, как предполагалось, народ сел на большие дозы и вместо 
слабенькой марихуаны сел на забористую. Предупреждали вас Дураков, что хотят посадить на иглу. Теперь Голландия не 

только страна идиотов, но ешё и больных наркоманов. 

Статья из русской "Правды" на Английском языке о том, что в реальности стоит за иракской войной. она говорит, 
что ещё в 1982 году появилась статья в журнале ВСО ( Всем.Сионистк. Орг.) о том, как они сделают Ирак. Более того, 
позади всей мировой так называемой войны против терроризма стоит государство Израиль и его агенты во всех странах, 
которых с избытком, вследствие огромного числа евреев проживающих во всех странах. США и Англия просто полностью 
контролируются сионистами и используются в качестве израильского паровоза. Помните:" Наш паровоз вперёд лети?". 
Паровоз -то оказался израильским. Россия тоже полностью контролируется сионистами. Таким образом вопрос стоит 
вовсе не в оскорблении огульно всех евреев, как нас пытаются уверить сионисты, поскольку не все сионисты являются 
евреями, но в выявлении и наказании всей агентуры государства Израиль, которая имеет название "саяны". 

http://english.pravda.ru/mailbox/22/98/387/9770_moslem.html 

Американский солдат приехав на побывку сообщает о Ираке: " Там как казнилище. Мы арестовываем и 
расстреливаем всех, кто на нас косо смотрит. Сотни селений превращены в концентрационные лагеря. Наверно так было 
в нацисткой Германии. И потерь намного больше, намного больше, чем сообщается. Когда я поеду обратно. я не думаю, 
что вернусь". Чувак провёл свой отпуск взяв на прокат самый дорогой спортивный автомобиль и спустив кучу кредитных 
карт. Официально сообщается о 600 ДжиАйс погибших в Ираке, на самом деле на Интернете официальной цифрой 

считается 1600. 

Народное Восстание в Ираке! Но оно захлёбывается кровью более 300 человек убитыми только за два дня. 
Иностранные каратели и наёмники тратят более 4 миллионов патронов в день. Стреляют от бедра веером. Среди убитых 
много женщин и детей. 
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Прихлебателям достаётся. Украинские махновцы, а их целый полк, 1650 

город Кут иракским повстанцам. Дошло до чего, сионисты даже хохлов поставили себе на службу, это

Богдана Хмельницкого! Во, сионистская фашистская

Вся Америка обклеена объявлениями на фонарных столбах, что еврейс
до 25 лет предоставляется бесплатная путёвка в Израиль. Вербуют пушечное мясо. Бешенные деньги платят. Один 
перелёт только стоит 700 долларов. Чьи это всё бабки? Ведь сам Израиль ничего не производит кроме оружия и
наркотиков "Экстази". Всё финансируют американские сионисты, самая богатая группа населения на земле.

В воскресенье молодчики частной американской охранной фирмы "Блеквотер Секюрити Консалтинг", которая 
подвизуется в Ираке, расстреляли из тяжёлых пулемёто
детей убиты. Теперь давайте частные охранные фирмы возить на тренировки в Ирак для пристрелки. Статья называет 
наёмников скотами. Мягко сказано, но как раз как скот они убивают иракцев, а они мясни
превратили Ирак в живодёрню. Cионисты всех, кого смогли заставили принять участие в убийстве иракцев. Это как 
бандиты дают всем поучаствовать в убийстве, чтобы связать всех круговой порукой. Сионизм 
фашизма и государственного бандитизма. Пусть ребята порезвятся, в конце пути всё равно придётся расчитаться, 

господь их не забудет. В России тоже в 1919 густо резали, но пришёл и год возмездия 

Израильские войска захватили палестинские земли около города Рафа.
Иерусалиме перекрыта Израилем. Заметьте, что никаких антиизраильских новостей в России. Полный сионистский 
контроль. Но уничтожение Израилем нескольких миллионов мусульман на своей территории в прогрессе! Все страны 
уничтожают по очереди, как баранов. Пишут: Абрамович хочет всех выселить с Чукотки. Всё делается для вашего 

собственного блага. И в Палестине тоже. Людей убивают, под предлогом их собственного блага.

татуировкой. Свалили как хитро на мусульман. Дескать у узбекских женщин тоже мода пошла себя взрывать. А что 
группа пришла из за кордона валить Каримова это ни гу

пресса". Это называется информационное обеспечение тотального американо

В Америке поднимаются срочные протесты против неслыханной жестокости с какой американские каратели 

расправляются с поднявшим восстание иракским населением

Американские каратели сбросили мощную бомбу лазерного наведения на мечеть в городке Фалужа убив сразу 
более 40 человек. Карательные операции в этом городке продолжаются. Американцы обрушили на этот городок шквал 
огня. Они расходуют по 4 миллиона патронов в день. Американские зольдатен это и есть настоящие фа
столетия! Натасканные войска воюют с гражданским населением применяя все виды современного оружия массового 
уничтожения. Америка это фашистское государство
для остальных государств. Хуже Америки только фашистское государство Израиль, которое вообще десятки лет 

уничтожает миллионы мусульман в Палестине.

http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,11
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Прихлебателям достаётся. Украинские махновцы, а их целый полк, 1650 наемников из Украин
город Кут иракским повстанцам. Дошло до чего, сионисты даже хохлов поставили себе на службу, это

фашистская сила! 

Вся Америка обклеена объявлениями на фонарных столбах, что еврейским эмигрантам из России в возрасте от 18 
до 25 лет предоставляется бесплатная путёвка в Израиль. Вербуют пушечное мясо. Бешенные деньги платят. Один 
перелёт только стоит 700 долларов. Чьи это всё бабки? Ведь сам Израиль ничего не производит кроме оружия и
наркотиков "Экстази". Всё финансируют американские сионисты, самая богатая группа населения на земле.

В воскресенье молодчики частной американской охранной фирмы "Блеквотер Секюрити Консалтинг", которая 
подвизуется в Ираке, расстреляли из тяжёлых пулемётов мирную процессию 5000 женщин и детей. Более 200 женщин и 
детей убиты. Теперь давайте частные охранные фирмы возить на тренировки в Ирак для пристрелки. Статья называет 
наёмников скотами. Мягко сказано, но как раз как скот они убивают иракцев, а они мясники, резники. Сионисты 
превратили Ирак в живодёрню. Cионисты всех, кого смогли заставили принять участие в убийстве иракцев. Это как 
бандиты дают всем поучаствовать в убийстве, чтобы связать всех круговой порукой. Сионизм 

осударственного бандитизма. Пусть ребята порезвятся, в конце пути всё равно придётся расчитаться, 

господь их не забудет. В России тоже в 1919 густо резали, но пришёл и год возмездия - 1937.

Израильские войска захватили палестинские земли около города Рафа. Гуманитарная помощь мусульманам в 
Иерусалиме перекрыта Израилем. Заметьте, что никаких антиизраильских новостей в России. Полный сионистский 
контроль. Но уничтожение Израилем нескольких миллионов мусульман на своей территории в прогрессе! Все страны 

ожают по очереди, как баранов. Пишут: Абрамович хочет всех выселить с Чукотки. Всё делается для вашего 

собственного блага. И в Палестине тоже. Людей убивают, под предлогом их собственного блага.

Новый президент Джон Кери заявил, что будет 
продолжать политику Шарона. Однако, тут большая 
разница с Бушем: Буш - гой, а Кери сам еврей. Таким 
образом Кери сам претендует, чтобы стать новым 
царём Давидом. Тут у него вполне может завязаться 
конкурентная борьба с Ариелем Шароном, битва 
гигантов, так сказать. У Кери 
мозгов для этого не достаточно, хотя как знать.

http://electronicintifada.net/v2/article2568.shtml

Президент Узбекистана Каримов заявил, что 
недавние события в Узбекистане были подготовлены 
за рубежом. Рука Америки с шестиугольной 

татуировкой. Свалили как хитро на мусульман. Дескать у узбекских женщин тоже мода пошла себя взрывать. А что 
группа пришла из за кордона валить Каримова это ни гу-гу. - "За интерпретацию событий в нужном свете отвечает наша 

пресса". Это называется информационное обеспечение тотального американо-сионисткого империализма.

В Америке поднимаются срочные протесты против неслыханной жестокости с какой американские каратели 

явшим восстание иракским населением. 

Американские каратели сбросили мощную бомбу лазерного наведения на мечеть в городке Фалужа убив сразу 
более 40 человек. Карательные операции в этом городке продолжаются. Американцы обрушили на этот городок шквал 

ни расходуют по 4 миллиона патронов в день. Американские зольдатен это и есть настоящие фа
столетия! Натасканные войска воюют с гражданским населением применяя все виды современного оружия массового 
уничтожения. Америка это фашистское государство. Что сто лет назад ещё было примером, давно уже стало жупелом 
для остальных государств. Хуже Америки только фашистское государство Израиль, которое вообще десятки лет 

уничтожает миллионы мусульман в Палестине. 

Восстание в Ираке: Американцы потеряли 
контроль над двумя городами. Самое интересное в 
этом деле, что в Ираке две разновидности 
мусульманства: суниты и шииты. Ирак 
сунитской государственной религией мусульманства, 
но большинство в стране проживают шиитов. Когда 
амриканцы ворвались в Ирак, то они пытались 
подкупить шиитов против сунитов. Так вот восстание 
в Ираке поднято шиитами, на которых американцы 
надеялись. 

http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1188454,00.html 
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из Украины, отступил, оставив 
город Кут иракским повстанцам. Дошло до чего, сионисты даже хохлов поставили себе на службу, это-то наследников-то 

ким эмигрантам из России в возрасте от 18 
до 25 лет предоставляется бесплатная путёвка в Израиль. Вербуют пушечное мясо. Бешенные деньги платят. Один 
перелёт только стоит 700 долларов. Чьи это всё бабки? Ведь сам Израиль ничего не производит кроме оружия и 
наркотиков "Экстази". Всё финансируют американские сионисты, самая богатая группа населения на земле. 

В воскресенье молодчики частной американской охранной фирмы "Блеквотер Секюрити Консалтинг", которая 
в мирную процессию 5000 женщин и детей. Более 200 женщин и 

детей убиты. Теперь давайте частные охранные фирмы возить на тренировки в Ирак для пристрелки. Статья называет 
ки, резники. Сионисты 

превратили Ирак в живодёрню. Cионисты всех, кого смогли заставили принять участие в убийстве иракцев. Это как 
бандиты дают всем поучаствовать в убийстве, чтобы связать всех круговой порукой. Сионизм - это современная форма 

осударственного бандитизма. Пусть ребята порезвятся, в конце пути всё равно придётся расчитаться, 

1937. 

Гуманитарная помощь мусульманам в 
Иерусалиме перекрыта Израилем. Заметьте, что никаких антиизраильских новостей в России. Полный сионистский 
контроль. Но уничтожение Израилем нескольких миллионов мусульман на своей территории в прогрессе! Все страны 

ожают по очереди, как баранов. Пишут: Абрамович хочет всех выселить с Чукотки. Всё делается для вашего 

собственного блага. И в Палестине тоже. Людей убивают, под предлогом их собственного блага. 

Новый президент Джон Кери заявил, что будет 
ику Шарона. Однако, тут большая 

гой, а Кери сам еврей. Таким 
образом Кери сам претендует, чтобы стать новым 
царём Давидом. Тут у него вполне может завязаться 
конкурентная борьба с Ариелем Шароном, битва 
гигантов, так сказать. У Кери только, как и у Буша 
мозгов для этого не достаточно, хотя как знать. 

http://electronicintifada.net/v2/article2568.shtml 

Президент Узбекистана Каримов заявил, что 
Узбекистане были подготовлены 

за рубежом. Рука Америки с шестиугольной 
татуировкой. Свалили как хитро на мусульман. Дескать у узбекских женщин тоже мода пошла себя взрывать. А что 

ю событий в нужном свете отвечает наша 

сионисткого империализма. 

В Америке поднимаются срочные протесты против неслыханной жестокости с какой американские каратели 

Американские каратели сбросили мощную бомбу лазерного наведения на мечеть в городке Фалужа убив сразу 
более 40 человек. Карательные операции в этом городке продолжаются. Американцы обрушили на этот городок шквал 

ни расходуют по 4 миллиона патронов в день. Американские зольдатен это и есть настоящие фа-шис-ты 21 
столетия! Натасканные войска воюют с гражданским населением применяя все виды современного оружия массового 

. Что сто лет назад ещё было примером, давно уже стало жупелом 
для остальных государств. Хуже Америки только фашистское государство Израиль, которое вообще десятки лет 

Восстание в Ираке: Американцы потеряли 
контроль над двумя городами. Самое интересное в 
этом деле, что в Ираке две разновидности 
мусульманства: суниты и шииты. Ирак - государство с 
сунитской государственной религией мусульманства, 
но большинство в стране проживают шиитов. Когда 

сь в Ирак, то они пытались 
подкупить шиитов против сунитов. Так вот восстание 
в Ираке поднято шиитами, на которых американцы 
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Восстание в Ираке по всей стране с севера до юга: http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1188158,00.html 

Израильская армия атакует арабов около Иерусалима в городке Бидду: 
http://www.scoop.co.nz/mason/stories/WO0404/S00088.htm 

Это репортаж английской корреспондентки, которая 4 месяца жила в Израиле пытаясь понять израильскую жизнь. 
Вот что она пишет. " Израиль -это государство в отчаянном положении. Самое лучшее, что оно просто некомпетентно, 
однако оно насквозь коррумпировано. Остались только шмотки идеалов Сионизма. Члены парламента, министры, 
лидеры партий все лжецы и мошенники. Армия врёт, полиция врёт, правительство врёт. Все проходят военную службу, 
где их учат мучить палестинцев, после этого они возвращаются в свои семьи и продолжают быть садистами по 
отношению к своим близким. Все озабочены тем, чтобы не стать жертвой взрыва, но ни до кого не доходит, что не надо 
уничтожать людей, проживающих с вами на одной территории. Весь Израиль в катастрофическом положении. Но, как 
всегда, в крахе Сионизма тоже виноваты другие. Сейчас они жалуются всему миру: "Мы в СССР 70 лет были под гнётом 
русских коммунистов и подвергались преследованиям. И это говорят они, чья иудейская Троцкистская банда создала 
самый репрессивный в мире режим и уничтожила более 100 миллионов человек населяющих СССР. Один Лазарь 
Каганович с голодом на Украине чего стоил. А всему миру они такие сказки рассказывают, что дескать это они все 
репрессируемые, уезжали из СССР кто завмаг, кто завсклад с награбленным у русского народа добром. На Сталина валят 
всё, который вырвал русскую голову из под самой еврейской гильотины. Такой народ - они настолько злокачественны, 
что даже не могут жить с друг другом. Они даже свой сионизм опаскудили настолько, что сами не могут жить в своё 
идеальном еврейском государстве. Это как пауки в банке. Можно поспорить на что хочешь, что когда Израиль, как 
государство лопнет, то они будут распускать слухи, что это потому, что их арабы всё время репрессировали. Это и есть 
шуцпа - оборзелость. Можно быть оборзелым, но когда все вокруг тебя оборзелые, как в Израиле - какая тут жизнь. 
Именно поэтому наиболее умные из них никогда не живут со своими и из Израиля идёт дикая эмиграция. Все бегут кто 
куда может. Это между нами, девочками, говоря. Читайте историю об сегодняшнем Израиле: 

http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1188052,00.html 

Здесь на сайте стоит прямо электронный счётчик стоимости войны в Ираке для американцев. Россия тоже 
оплачивает войну в Ираке обменивая свои рубли на американские доллары. Вам известно это? 
http://costofwar.com/index-public-housing.html 

В Америке происходит война полов. Происходит она просто: белый мужчина объявлен врагом нации. Эта 
компания проводится лет тридцать. Пресса и ТВ доказывают американским женщинам, что мужчины это скот, который 
их бьёт и насилует, а не защитник как задумано природой. Одной из самых известных феминисток, которые доказывали 
это, была и останётся небезызвестная Джейн Фонда, жена финансового магната Теда Тёрнера. Может она обощала из 
личного опыта? Однако, в 1994 году одна нормальная американка выпустила книгу опровержение: Christina Hoff 
Sommers " Who stole feminism?"( кто украл феминизм?), где она показала, что все все наговоры на белый мужской пол - 
это раздувание кадила из исключений, а на самом деле американки это самая процветающая и беззаботная группа 
населения на земле. И она спрашивает: а кто тогда осуществляет эту идеологическую диверсию? Сейчас нашлась вторая 
нормальная американка которая выпустила книгу о том же: Myrna Blyth "Spin Sisters:How the women of the media sell 
unhappenes and liberalism". (Как журналистки впаривают миф о несчастье и либерализм) Комментатор отвечает, что миф 
о скотинизме мужской части населения нужен, что бы женщины не грустили, когда их мужчин пошлют на войну как 

пушечное мясо. 

Так называемые "Неоконсерваторы" в Америке, под этой вывеской прячутся сионисты, хотят произвести 
реформацию в мусульманстве. В христианстве им это номер удался ещё 500 лет назад. 

http://www.antiwar.com/lobe/?articleid=2273 

В США вышла новая книга посвящённая событиям 11 сентября 2001 года. David Ray Griffin "The New Pearl Harbor" ( 
Новый Пирл Харбор). Автор чётко указывает на четыре пункта, которые противоречат официальной версии:1). Отсутствие 
реакции со стороны противовоздушной обороны, несмотря на наличие жёстких инструкций. 2). Очевидное отсутствие 
самолёта, который , якобы врезался в Петагон. 3). Экспертиза указывает что самолёт в Пенсильвании взорвался в воздухе 
и его части были разбросаны на 8 миль (13 километров), а не воткнулся в землю в результате борьбы пассажиров с 
террористами. Кроме того, официальное вскрытие показало, что на этом самолёте не было лишних людей и не было 
арабов. А значит вся официальная версия - ложь. 4). Стальные конструкции небоскрёбов никогда не обваливаются, они 

теоретически могут пойти в сторону, но никогда не взрываются таким манером как это произошло. 

Американский генерал Томми Франк, который начинал эту иракскую кампанию, сказал в интервью, что для него 
нормально если будет убито 50 тысяч американских солдат. Томми Франк еврей, причём его предки евреи из России. 
Такой же случай, как и с американским генералом Шаликашвили, помните НАТО командовал, якобы грузинского 
происхождения. Но, это всё равно как израильский генерал на посту главнокомандующего американскими войсками или 
войск НАТО. И другие "американские" генералы сейчас там не лучше. Фактически, это тоже не американская, а 
израильская оккупация Ирака и Афганистана, строго говоря, просто с использованием не израильских, а американских и 
войск других стран, но под командованием генералов преданных государству Израиль. Такая сила у Израиля, что он 
может заставить всех плясать под свою дудку и первую - Америку. http://www.counterpunch.org/nimmo04082004.html 
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Международный закон различает войну и состояние оккупации. Убийство любого лица на оккупированной 

территории запрещено. А чем занимается Израиль? Систематическим уничтожением нескольких миллионов арабов на 

оккупированных территориях. Мы во всех странах юристы - нам можно. 

Буш заявил в субботу, что "война в Ираке на пользу иракскому и американскому народу и всему миру". Как то 

странно слышать такие речи после политики детанта, то есть разоружения. 

Канадский журналист расследовал и публично вякнул, что люди представляющие себя под вывеской 
"неоконсерваторы" - это евреи. Что тут началось. Этого журналиста гоняют теперь как зайца по всей Канаде. Канада - это 

страна сионисткой диктатуры. http://www.rense.com/general51/tef.htm 

Сионистская газета Нью-Йорк Таймс вчера на первой странице поместила фотографию Буша, играющего в гольф, 
когда ему ещё 6 августа 2001 года сообщают о возможном применении самолётов в качестве ракет. Всё, Буш спёкся. 
Сионисты его использовали и сейчас они его подставляют! 

Недельное восстание в Ираке захлёбывается в крови. 

Ирак убивает банда из 160 тысяч отборных войск, оснащённая самой современной техникой массового 
уничтожения. Никаких международных законов не соблюдается - США - не подчиняется международным законам, они 
их пишут. Тысячи наёмников привлекаются США к проведению наиболее опасных операций, чтобы уменьшить потери 
США, эти потери грозят Америке тяжёлыми последствиями во внутриамериканской политической ситуации. Эти 
тренированные Пентагоном и Израилем коммандос выполняют операции по ликвидации например иракских учёных и 
видных деятелей. В аналогичной кампании во Вьетнаме в 1968-71 годах было убито 41 тысяча видных деятелей 
Вьетнама. Та же самая охота развернута на видных деятелей и учёных Ирака - их убивают. Весь цвет нации - убей, 
записано в протоколах сионских мудрецов. Применяются истребители - бомбардировщики ф-16, бронированные 
вертолёты "Апачи", Бомбы точного наведения и конечно любимый радиоактивный уран разбрасываемый повсюду. По 
новой "конституции" Ирака, а лучше сказать лагерному расписанию, в Ираке будет 14 очень больших американских 
военных баз и самое большое Американское посольство в мире - место расположение настоящего правительства 
оккупированного Ирака. Когда же мы будем судить американцев Нюренбергским трибуналом? 

http://www.guardian.co.uk/comment/story/0,3604,1188857,00.html 

Вот пример очередного сионисткого подлога: шум в России поднятый по поводу двух российских офицеров 
арестованных в Катаре в подозрении на убийство бывшего президента Чечни Яндарбиева, автомобиль которого они 
взорвали. В России ежегодно кончает самоубийством около 500 офицеров - кого это волнует? Регулярно гибнут офицеры 
и дома и за границей - кого это волнует? В "Курске" накрылась масса офицеров - всё замяли. А тут вдруг такая забота об 
офицерах, даже атомную бомбу призывают сбросить на Катар? Дальше - больше. Защищает этих двух офицеров, которых 
даже фамилии не называют, интернациональная команда юристов! Английской юридической фирмы "Ашурст", 
американской юридической фирмы "Киркпатрик и Локхарт", английский эксперт по международному праву Кристофер 
Гринвуд и российский Леонид Сюкиянен, который ясно, что не финн. Так кто эти "российские офицеры" и чьё задание 
они выполняли убивая Яндарбиева? - Это два сионистских агента-провокатора из России выполняли операцию, 
согласованную сионистами в глобальных рамках. Дело они сделали, но исполнителей замели. У них даже шнуры от 
детонаторов нашли в личном автомобиле и их видели. Так чем объясняется весь этот внезапно разжигающийся русский 

патриотизм и использование его для натравливания России на мусульман? 

Израиль тренирует зондеркоманды для спецубийств в Ираке. Израиль тренирует не только их. Израиль тренирует 
уже и американскую полицию, армию ЦРУ, ФБР и Секретные службы да и российские видимо тоже, судя по провалу в 
Катаре. Откуда такая слаженность при осуществлении таких масштабных операций как 11 сентября 2001 года или 
разграбление Ирака? Все нити сходятся к штаб-квартире сионистов в Израиле. 

http://www.rense.com/general51/addad.htm 

Американцы приводят 27 фактов лжесвидетельствования помощником президента Буша Кондолизой Райс на 
слушаниях перед комиссией конгресса по поводу событий 11 сентября 2001 года. Там и комиссия все свои, спрашивают 

так, чтобы обойти всё дело. 

14 апреля в 12 часов дня, когда в Вашингтоне Буш будет встречаться с израильским Шароном, перед Белым 
Домом намечена огромная демонстрация ортодоксальных евреев, котрые заявляют, что государство Израиль вообще 
незаконно и сионисты и Израиль не представляют еврейский народ! Ну и что вы на это скажете? В прошлый раз 

демонстрировало 20 тысяч ортодоксальных евреев. Не слабо? http://rense.com/general51/agz.htm 

Что стоит за попытками российской сионисткой прессы спровоцировать военное столкновение с Катаром из-за 
двух российских сионистских провокаторов, которых судят в Катаре? Катар это крошечная страна типа Монако. 
Фактически это не страна а огромная американская военная база, замаскированная под государство. Катара, такой 
страны не было никогда в истории до недавнего времени. Фактически это американский штат замаскированный под 
"независимое" государство. В Катаре находится центральная военная база Америки на Ближнем Востоке. Сюда идут 
авианосцы из США и летят военно-транспортые самолёты из США. Американских только солдат в Катаре более 10 тысяч. 
Нанесение удара по Катару практически является нанесением удара по крупнейшей в мире Американской военной базе. 
Кому это надо? России? Кто эти два неназванных офицера? И кто им дал задание убить Яндарбиева в чужом 
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Государстве? Это типично сионистский подчерк. Для них границ не существует, у них агентура везде. Характерный штрих: 
защищает, этих сионистских офицеров из России , интернациональная, англо
практикующаяся на отмазывании сионистов по всему миру. Характерным подчерком сионисткой прессы является 
огульное заявление о пытках над их агентурой. Кто может сказать, что их пытали? 
разговаривал? - Никто. Тогда откуда эти упреждающие заявления
грохнуть на Катар, то по крайней мере выгнать представительство мусульманской информационной компании "Аль 
Джазира" из России, чтобы сионистские средства массовой информации могли быть в России в гордом о
"Аль Джазира" не имеет к Катару никакого отношения. Это не Катарская кампания. Таким образом сионисты смотрят на 
русских как на лопухов, и впаривают им как всегда очевидную ложь. Ну хитры 
очистить государственную прессу и ТВ от сионисткой агентуры.

http://www.rbcdaily.ru/news/policy/index.shtml?2004/04/09/53495

В Америке раскручивается очередная провокация. Нек
профессором известного осиного гнезда, Гарвардского университета, готовит очередной удар, теперь уже против самой 
Америки. Самуил Хантингтон поставлен сионистами быть самым "видным " политологом Америки, тип
Марк Поповский в России. Однако Самуил Хантингтон американец только по паспорту, но не по убеждениям, по 
убеждениям и национальности он махровый сионист. Его специальность 
взрывают изнутри, например как Россию или СССР. Самуил Хантингтон взрывает изнутри Америку. В своей 
разлекрамированной работе 1993 года."Столкновение цивилизаций", Самуил Хантингтон пытался вызывать войну 
цивилизаций, результатом чего христиане теперь уничтожают мусульман. В широко ре
мы есть: Вызовы американскому национальному самосознанию", Самуил Хантингтон пытается обосновать неизбежное 
вооружённое столкновение между испаноязычным и англоязычным населением США. Тоже интересная гамбитная идея. 
До этого сионисты пытались натравить, чтобы чёрное население США вырезало белое население, однако чёрное 
население США неожиданно стало быстро переходить в мирное мусульманство. Какой пассаж! теперь Самуил 
Хантингтон, ничтоже сумняшеся, решил спровоцировать резню меж
пресса прямо замирает от восторга. Им же всё равно, лишь бы кровь шла. Реклама международная, хотя книги ещё даже 
нет. Действительно интересные книги не купить, а сионистская макулатура лежит на каждом углу. У
сионизма прямо коленки дрожат от перспективы столкнуть во взаимной резне испано
население США. Вот почему так важно очистить прессу от сионисткой агентуры.

http://www.rbcdaily.ru/news/policy/index.shtml?2004/04/12/53620

Заодно и почитайте, что говорят русские махровые сионисты, в том числе и "политолога", а на самом деле 
идеологического диверсанта Марка Поповского: " И за всё за 
сионистским товарищам. Правильно, спасибо надо говорить всегда. Кто ему купил его "Фонд Эффективной Политики"? 
Не за зарплату же младшего научного сотрудника

Вот сообщение официального лица России господина Покровского, о том, что к 
2008 году в России только от СПИДа умрёт до полумиллиона человек. Другие 
официальные лица от 
инфекция. Проблема состоит именно в позиции официальных лиц и в полуграмотных 
врачах. Вам не говорят, что в мире ещё не одна жена больного СПИДом не заразилась 
даже если она всё время живёт с больным
нормальный образ жизни. СПИД это не болезнь 
фоне которого умирает человек, совсем от других причин. Вам не говорят, что вирус 
СПИДа не является инфекционным. Этот вирус 
здоровом организме у всех людей и активизируется только при определённых 
обстоятельствах. Этими определёнными обстоятельствами являются: загрязнение 
окружающей среды, недостаточность питания, алкоголизм, наркомания, отсутствие 
гигиены. Отсюда два вывода: вылечить всех от СПИДа нельзя, но профилактика его 
лёгкая. В СССР его не было. Потому что СПИД это показатель ужасных условий жизни 
народа. Это показатель доведения народа до ручки. Об этом говорит Питер Дузберг, 
человек который всю жизн
биологии университете Калифорнии в Беркли. Он написал об этом подробную книгу 

"Изобретая миф о СПИДе". Смотрите ссылки: 

Это личный сайт профессора Дузберга: 
это великолепная книга профессора Питера Дузберга 

http://www.virusmyth.net/aids/books/pdbinvent.htm

И ещё один секрет о Спиде. Отдельные люди вылечиваются от Спида, но лекарства здесь не причём, что лишний 
раз подтверждает, что Спид не инфекционная болезнь. Отдельные лю
проявленные при очищении организма. Отсюда следует вопрос: не являются ли официальные лица от медицины 
агентами влияния? Кому нужен миф о Спиде? 
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Государстве? Это типично сионистский подчерк. Для них границ не существует, у них агентура везде. Характерный штрих: 
защищает, этих сионистских офицеров из России , интернациональная, англо-американская команда адвокатов 

азывании сионистов по всему миру. Характерным подчерком сионисткой прессы является 
огульное заявление о пытках над их агентурой. Кто может сказать, что их пытали? - Только они сами. А кто с ними 

Никто. Тогда откуда эти упреждающие заявления? А потом сионисты предлагают если не атомную бомбу 
грохнуть на Катар, то по крайней мере выгнать представительство мусульманской информационной компании "Аль 
Джазира" из России, чтобы сионистские средства массовой информации могли быть в России в гордом о
"Аль Джазира" не имеет к Катару никакого отношения. Это не Катарская кампания. Таким образом сионисты смотрят на 
русских как на лопухов, и впаривают им как всегда очевидную ложь. Ну хитры - как синие змеи! Вот почему так важно 

ударственную прессу и ТВ от сионисткой агентуры. ( на русском). 

http://www.rbcdaily.ru/news/policy/index.shtml?2004/04/09/53495 

В Америке раскручивается очередная провокация. Некто под именем Самуил Хантигтон, который является 
профессором известного осиного гнезда, Гарвардского университета, готовит очередной удар, теперь уже против самой 
Америки. Самуил Хантингтон поставлен сионистами быть самым "видным " политологом Америки, тип
Марк Поповский в России. Однако Самуил Хантингтон американец только по паспорту, но не по убеждениям, по 
убеждениям и национальности он махровый сионист. Его специальность - идеологические диверсии. Сионисты всех 

к Россию или СССР. Самуил Хантингтон взрывает изнутри Америку. В своей 
разлекрамированной работе 1993 года."Столкновение цивилизаций", Самуил Хантингтон пытался вызывать войну 
цивилизаций, результатом чего христиане теперь уничтожают мусульман. В широко рекламируемой новой книге "Кто 
мы есть: Вызовы американскому национальному самосознанию", Самуил Хантингтон пытается обосновать неизбежное 
вооружённое столкновение между испаноязычным и англоязычным населением США. Тоже интересная гамбитная идея. 

онисты пытались натравить, чтобы чёрное население США вырезало белое население, однако чёрное 
население США неожиданно стало быстро переходить в мирное мусульманство. Какой пассаж! теперь Самуил 
Хантингтон, ничтоже сумняшеся, решил спровоцировать резню между испано и англоязычным населением США. Ихняя 
пресса прямо замирает от восторга. Им же всё равно, лишь бы кровь шла. Реклама международная, хотя книги ещё даже 
нет. Действительно интересные книги не купить, а сионистская макулатура лежит на каждом углу. У
сионизма прямо коленки дрожат от перспективы столкнуть во взаимной резне испано-язычное и англоязычное 
население США. Вот почему так важно очистить прессу от сионисткой агентуры. (на русском) 

http://www.rbcdaily.ru/news/policy/index.shtml?2004/04/12/53620 

Заодно и почитайте, что говорят русские махровые сионисты, в том числе и "политолога", а на самом деле 
идеологического диверсанта Марка Поповского: " И за всё за это спасибо Америке", то есть нашим американским 
сионистским товарищам. Правильно, спасибо надо говорить всегда. Кто ему купил его "Фонд Эффективной Политики"? 
Не за зарплату же младшего научного сотрудника. (на русском) http://magazines.russ.ru/continent/2001/110/dia.html

Вот сообщение официального лица России господина Покровского, о том, что к 
2008 году в России только от СПИДа умрёт до полумиллиона человек. Другие 
официальные лица от медицины тоже выражаются в смысле, что СПИД это заразная 
инфекция. Проблема состоит именно в позиции официальных лиц и в полуграмотных 
врачах. Вам не говорят, что в мире ещё не одна жена больного СПИДом не заразилась 
даже если она всё время живёт с больным половой жизнью, но в остальном ведёт 
нормальный образ жизни. СПИД это не болезнь - это синдром иммунодефицита, на 
фоне которого умирает человек, совсем от других причин. Вам не говорят, что вирус 
СПИДа не является инфекционным. Этот вирус - сапрофит, он в
здоровом организме у всех людей и активизируется только при определённых 
обстоятельствах. Этими определёнными обстоятельствами являются: загрязнение 
окружающей среды, недостаточность питания, алкоголизм, наркомания, отсутствие 

Отсюда два вывода: вылечить всех от СПИДа нельзя, но профилактика его 
лёгкая. В СССР его не было. Потому что СПИД это показатель ужасных условий жизни 
народа. Это показатель доведения народа до ручки. Об этом говорит Питер Дузберг, 
человек который всю жизнь исследовал этот вирус как профессор молекулярной 
биологии университете Калифорнии в Беркли. Он написал об этом подробную книгу 

Смотрите ссылки: http://www.rbcdaily.ru/news/market/index.shtml?2004/04/12/53538

Это личный сайт профессора Дузберга: http://www.duesberg.com/  
это великолепная книга профессора Питера Дузберга - это бестселлер. 

http://www.virusmyth.net/aids/books/pdbinvent.htm 

И ещё один секрет о Спиде. Отдельные люди вылечиваются от Спида, но лекарства здесь не причём, что лишний 
раз подтверждает, что Спид не инфекционная болезнь. Отдельные люди вылечиваются от Спида с помошью силы воли 
проявленные при очищении организма. Отсюда следует вопрос: не являются ли официальные лица от медицины 
агентами влияния? Кому нужен миф о Спиде? - Тем людям, которым важно придумать обяснение миллионам смертей, 
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Государстве? Это типично сионистский подчерк. Для них границ не существует, у них агентура везде. Характерный штрих: 
американская команда адвокатов 

азывании сионистов по всему миру. Характерным подчерком сионисткой прессы является 
Только они сами. А кто с ними 

? А потом сионисты предлагают если не атомную бомбу 
грохнуть на Катар, то по крайней мере выгнать представительство мусульманской информационной компании "Аль 
Джазира" из России, чтобы сионистские средства массовой информации могли быть в России в гордом одиночестве, хотя 
"Аль Джазира" не имеет к Катару никакого отношения. Это не Катарская кампания. Таким образом сионисты смотрят на 

как синие змеи! Вот почему так важно 

то под именем Самуил Хантигтон, который является 
профессором известного осиного гнезда, Гарвардского университета, готовит очередной удар, теперь уже против самой 
Америки. Самуил Хантингтон поставлен сионистами быть самым "видным " политологом Америки, типа как сионист 
Марк Поповский в России. Однако Самуил Хантингтон американец только по паспорту, но не по убеждениям, по 

идеологические диверсии. Сионисты всех 
к Россию или СССР. Самуил Хантингтон взрывает изнутри Америку. В своей 

разлекрамированной работе 1993 года."Столкновение цивилизаций", Самуил Хантингтон пытался вызывать войну 
кламируемой новой книге "Кто 

мы есть: Вызовы американскому национальному самосознанию", Самуил Хантингтон пытается обосновать неизбежное 
вооружённое столкновение между испаноязычным и англоязычным населением США. Тоже интересная гамбитная идея. 

онисты пытались натравить, чтобы чёрное население США вырезало белое население, однако чёрное 
население США неожиданно стало быстро переходить в мирное мусульманство. Какой пассаж! теперь Самуил 

ду испано и англоязычным населением США. Ихняя 
пресса прямо замирает от восторга. Им же всё равно, лишь бы кровь шла. Реклама международная, хотя книги ещё даже 
нет. Действительно интересные книги не купить, а сионистская макулатура лежит на каждом углу. У международного 

язычное и англоязычное 
(на русском) 

Заодно и почитайте, что говорят русские махровые сионисты, в том числе и "политолога", а на самом деле 
это спасибо Америке", то есть нашим американским 

сионистским товарищам. Правильно, спасибо надо говорить всегда. Кто ему купил его "Фонд Эффективной Политики"? 
http://magazines.russ.ru/continent/2001/110/dia.html 

Вот сообщение официального лица России господина Покровского, о том, что к 
2008 году в России только от СПИДа умрёт до полумиллиона человек. Другие 

медицины тоже выражаются в смысле, что СПИД это заразная 
инфекция. Проблема состоит именно в позиции официальных лиц и в полуграмотных 
врачах. Вам не говорят, что в мире ещё не одна жена больного СПИДом не заразилась 

половой жизнью, но в остальном ведёт 
это синдром иммунодефицита, на 

фоне которого умирает человек, совсем от других причин. Вам не говорят, что вирус 
сапрофит, он всегда находится и в 

здоровом организме у всех людей и активизируется только при определённых 
обстоятельствах. Этими определёнными обстоятельствами являются: загрязнение 
окружающей среды, недостаточность питания, алкоголизм, наркомания, отсутствие 

Отсюда два вывода: вылечить всех от СПИДа нельзя, но профилактика его 
лёгкая. В СССР его не было. Потому что СПИД это показатель ужасных условий жизни 
народа. Это показатель доведения народа до ручки. Об этом говорит Питер Дузберг, 

ь исследовал этот вирус как профессор молекулярной 
биологии университете Калифорнии в Беркли. Он написал об этом подробную книгу 

www.rbcdaily.ru/news/market/index.shtml?2004/04/12/53538  

И ещё один секрет о Спиде. Отдельные люди вылечиваются от Спида, но лекарства здесь не причём, что лишний 
ди вылечиваются от Спида с помошью силы воли 

проявленные при очищении организма. Отсюда следует вопрос: не являются ли официальные лица от медицины 
Тем людям, которым важно придумать обяснение миллионам смертей, 
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дескать от Спида. Это гораздо проще, чем улучшать им условия жизни. Достаточно списать всё на невидимый вирус. 
Читайте интервью с Питером Дузбергом. 

США раскручивают обычный сценарий захвата власти, теперь уже в Армении, проамериканской "оппозицией". Это 
не "оппозиция" - это проамериканские молодчики. Американское наступление на бывшее СССР ведётся широким 
фронтом с юга: Грузия, Абхазия, Армения, Узбекистан - это только то, что в прогрессе, а что ещё находится в стадии 
подготовки! У них сорвалось только в Азербайджане , где Алиев успел передать власть по наследству, умерев в больнице 
в городе Кливленде, в Америке. Вся жизнь у Алиева в политике, и это надо таким дураком, чтобы поехать лечиться в 
Америку, как удаву в пасть сам залез. Немудрено, что он оттуда не вернулся. США пытались развить беспорядки в 
Азербайджане, но у них не удалось, но в Армении они пытаются взять реванш. Тем более, что и в Узбекистане у них 
только что сорвалось. Госдепартамент США уже выступает в Армении на правах начальника. Это напоминает Грузию, где 
они просто привезли граждан США и поставили руководить. США прут со всех сторон, если говорить об СССР - это 
открытая интервенция. Чечню тоже США вооружает через посредников. Это их метод, они всегда находят оппозицию и 
вооружают её до зубов и денег дают сколько хочешь. А что нужно, нищему и обобранному народу? Вот они и клюют на 

удочку, думая, что будет легче. Но! Будет гораздо хуже! Будет Гаити! Будет Эль Сальвадор! 

Израиль обеспокоен событиями в Ираке. Израиль называет погибших американских солдат "Чаллалим" - 
мученики за веру. Чью веру? Старейший израильский журналист Ури Авнери сказал, что он уже не понимает где 
Палестина а где Ирак. Американские солдаты уничтожают иракцев также, как израильские заплечных дел мастера 

уничтожают палестинцев. 

Сообщается, что в Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении незаконной пересадки органов. Это дело 
международное. Центр нелегальное пересадки органов находится в Израиле, где находится всемирное досье доноров и 
нуждающихся. Это через Израиль устраивают операции за которые платятся - 120 тысяч доноров за почки - официальная 
рыночная цена. Вот и считайте в Хабаровске - 15 доноров х 120 тысяч долларов. Сейчас, при современных средствах 
связи, всё устраивается легко. Но акцент здесь не в этом. Пересадка доноров это чистое злодейское убийство. Органы 
могут быть взяты только у живого человека. В этом вся проблема, то что медики объясняют, что дескать да мы ждём 
пока сердце остановится, это ложь. Никто ничего не ждёт, потому что ждать нельзя - органы должны быть взяты у живых 
людей иначе их органы будут непригодными. Органы берутся у живых людей и забор часто производится даже без 
наркоза, чтобы не повредить почки. При этом делается разрез тесаком и вдоль и поперёк тела, таким образом, как-будто 
человека переехал поезд. Забор органов - это чисто живодёрское убийство живых людей, ради денег, даже если это 
якобы бесплатно. Сказки о том, что люди долго потом живут с этими органами являются сказками, так как те болезни, 
которые выводят из строя свои органы продолжают действовать и на пересаженные органы. Кроме этого, людям, 
которым пересадили почки, дают такие лекарства, от которых всё остальное тело засыхает, чтобы оно почки не 
отторгало. Заборы органов должны быть запрещены во всё мире как шулерская, чисто бандитская операция. Вы 

понимаете, что если это чистый бандитизм на Западе, то в России это в ещё худшем виде. Чистая живодёрня. 

По последним сообщениям, американские зондеркоммманды обрушили на городок Фалужа ураганный огонь из 

всех видов оружия. 

Рассказ американца из иракского города Фалужа: американские каратели сравнивают город с землёй. Все жители 
бегут из города, расстреливаемые по дороге американскими снайперами, которые специально убивают женщин и детей, 
чтобы внести хаос. Для них это специальная операция. Они специально расстреливают машины скорой помощи, бомбят 
госпитали, взрывают колодцы, чтобы лишить людей воды. Им надо создать хаос у противника. Американский фашизм в 
действии. Они везде так действуют. Если они придут в Россию, готовьтесь, это не лапша про зверства немецких 
оккупантов, американцы действительно не щадят никого. Немцы воевали с армией, но тактика американских войск - это 
в первую очередь нападение на гражданское население, чтобы убить родственников солдат и офицеров, 
деморализовать и вызвать хаос в стане противника. Это не то, к чему вы привыкли. Во время 2 мировой войны 
американцы за один день (!) убили 250 тысяч гражданского населения, разбомбив в пыль город Дрезден, который как 
культурный центр не имел даже противовоздушной обороны. Немцы думали, что культурный центр "цивилизованные 
люди"не тронут. А 250 тысяч только погибшими в Дрездене - это три Хиросимы. Вам это не известно - как американцы 
воевали на втором фронте - они убивали немецкое гражданское население. В Гамбурге за один день они убили 40 тысяч 
человек. Русский человек не очень относится к немцам, но здесь дело не в немцах, а в том, что следующие на очереди у 
Америки может быть и вы. Как же Буш очень хочет выслужиться перед начальством и переизбраться: "Не надо меня 

менять на Джона Кери, я и сам достаточная сволочь". 

Буш, на пресс конференции 13 апреля поклялся залить Ирак кровью. Он сказал, что командирам даны 
необходимые указания применять необходимую силу. Только за прошедшую неделю убито более 600 гражданских лиц 

в Ираке, многие из них женщины и дети. Раненых в 5 раз больше. http://www.commondreams.org/views04/0414-10.htm 

Это рассказ писателя об истории сбитом самолёте Боинге 747. Это самый большой пассажирский самолёт в мире. 
Он был сбит после взлёта в Нью-Йорке в 1996 году. История называется "Рейс 800". Вся Америка, кроме идиотов знает, 
что самолёт был сбит самими американцами. Почему? Спросите их самих. Там кто-то был на борту, кого они хотели 
убрать. Но они никогда не опубликовали списки пассажиров. А ведь тоже государственная комиссия существует уже 8 
лет, самолёт из моря доставали по кусочкам. Всё расследовали, говорят ничего не нашли, сказали, что сам упал. Но, 
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тысячи жителей Лонг Айленда видели, как огненная ракета сбила этот самолёт. Ну и что? - Ноль внимания. Так вот 
Человеком Клинтона, который замял, что рейс 800 был сбит американцами был заместитель генерального прокурора по 
фамилии Горелик. В этой статье говорится и о том, что этот же Горелик находится и в составе комиссии по 
расследованию и событий 11 сентября 2001. Кроме Горелика, председателем этой американской госкомиссии является 
человек по фамилии Заликов. Вы видите, что "русская" мафия руководит Америкой. И это только пара, которые фамилии 
почему то не сменили. А сколько их всего? 

БиБиСи сообщает: Иранский дипломат убит в Багдаде, но, естественно не иракцами. Его машину изрешетили 
пулями. Кто расходует по 4 миллиона патронов в день? Американские зондеркомманды, а так же израильские 
диверсионные группы действующие на территории Ирака. Количество жертв в Ираке только за последнюю неделю 
достигло 1000 человек. Американцы только убитыми потеряли около 100, причём количество убитых наёмников вообще 

не сообщается "демократами". http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3628985.stm 

Вчера, американские вешатели, на контрольно-пропускном пункте, которые они расставили по всей стране, 

забили до смерти дубинками, иракца, только за то, что у него в машине была фотография религиозного лидера. 

Арнольд Шварценеггер "Киборг" - на посту губернатора Калифорнии творит чудеса, поэтому сионисты он нём 
ничего не сообщают. Он провёл очередной успешный билл через штатный конгресс контролирующийся демократами. 
Вы должны ясно себе представлять, что в США демократическая партия = сионисты. Штатный парламент в Калифорнию 
полностью контролируется сионистами. Поэтому, когда чуждый им Шварценеггер попал на пост губернатора, то все 
гадюки встали на хвосты. Однако, Шварценеггер демонстрирует железную волю и незаурядный ум. Он достигает того 
опасного уровня личного влияния когда он может изменить ситуацию на президентских выборах. Калифорния - это 
самый значимый штат в президентских голосованиях. Она даёт самое большое число выборщиков президента. Да, сами 
США не имеет системы всеобщего голосования, хотя другие государства за его отсутствие бомбят в пыль. Влияние 
Шварценеггера увеличилось до такой степени, что он может повлиять на исход президентских выборов и отдать победу 
некотирующемуся Бушу, с которым он товарищ по республиканской партии. Кстати республиканская партия, тоже 
контролируется сионистами, но не в такой степени как демократическая. Хотя в итоге, хрен редьки не слаще и Буш, такой 
же сионист как и Джон Кэри, только не еврей. Поэтому у Буша нет в голове такой бредятины, типа стать новым царём 
Давидом для Израиля, какая вполне может быть у американского еврея Джона Кери. Интересно только одно - ясно, рано 
или поздно Арнольд войдёт в конфликт с сионистами. Собственно говоря, он уже вошёл в конфликт с ними, отобрав у 

них этот важный пост, губернатора Калифорнии. Сможет ли он стать лидером несионисткой части нации? 

Буш встретился с Шароном. Отношения между ними такие, что конечно Шарон прилюдно старается Буша не 
унижать, но при встрече наедине, он ему конечно даёт понять "ху из ху". Результат? Буш "одобрил" все предложения 
Израиля по Палестине. Буш первый президент, который сейчас одобрил нелегальные израильские поселения на 
оккупированных территориях и запретил тем палестинцам, которые выехали из Израиля возвращаться назад. Ох до чего 
же сложную систему содержит Израиль для обмана общественного мнения, чтобы показывать, что, дескать, якобы, это 
не Израиль, Америка идёт паровозом. 

В России происходит полная хохма. Ходорковсий, после того как его посадили в тюрьму, стал руководить Россией 
из камеры. Камеру сделали офисом и он оттуда тискает инструкции. Заметьте, что вся Российская пресса и ТВ в его 
распоряжении. Вся, так называемая общественность, обсуждает Ходорковские инструкции. Первая инструкция 
называлась "Кризис либерализма". О чём может написать человек с интеллектом на уровне среднего советского 
школьного образования? Естественно о том, что если он, Ходорковский, сидит в тюрьме, то это кризис либерализма, 
даже если все остальные воры на свободе. Теперь он тиснул ещё одну инструкцию. Он решил видимо косить до конца 
под Троцкого. Здесь он может составить конкуренцию Березовскому. Но, Березовский более подкованный чувак. 
Ходорковский против него - зелёнка. Но, пресса - устраивает овации. Им всё равно, им лишь бы был свой бешенный 
сионист. Чем бешенней, тем лучше. Как говорят американцы:"Куда смотрит президент? " Какой там президент! Его и 
фамилии то никто не помнит. То ли Пукин, то ли Тюпин, то ли Путин. Какая разница? Уголовники из камеры теперь 
официально руководят страной. Но слушая инструкции Ходорковского не забывайте, что Ходорковский сам живёт по 
инструкции. Смотрите на его всем хорошо известных боссов. Это Генри Киссинджер и главное человек, который босс 
самому Киссинджеру - лорд Яков Ротшильд, собственной персоной, Англия! Он не самый богатый человек в мире - он и 
есть богатство всего мира. Богатство всего мира - в руках у этого одного всего лишь человека - Якова Ротшильда". Это - 
настоящий Фантомас. Просто без зелёной маски, потому что прятать лицо ему не надо, его и так не показывают никому. 
Это не сказки про Фантомаса. Для Ротшильда - президент США - всего лишь мелкий клерк, которого просто тяжело 
уволить, поэтому его надо тщательно подбирать. И Ходорковский у Ротшильда всего лишь один из многих агентов. 
Видите, только в этой организации есть ещё и Миша Пиотровский. Тоже человек Ротшильда. А сколько у Ротшильда 
таких организаций! А кто такой Вова Пукин? Кого он реально представляет? русский народ? Ещё скажите всю вселенную 

- тоже хорошее абстрактное понятие. 

Сообщается, что наиболее чувствуют признаки катастофического потепления всеобщего климата жители и 
природа Севера. На Аляске температура в среднем поднялась на 5 градусов а зимой на все 10 по фаренгейту только за 30 
лет. Вся природа меняется. Рыба лосось страдает от паразитов. Мясо оленей и лося стало совсем другим, белые медведи 
совсем исчезнут к середине столетия, лёд становится тоньше. И это только цветочки, не зря уже была вся эта история со 
всемирным потопом. Видимо это не перый раз люди ставят себя выше Бога. 
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Еврейский диссидент Наум Хомский показывает, что Израиль практикует целенаправ
Только в Палестине с 2000 года 235 человек было заказано и исполнено. "Моссад" в переводе с еврейского означает 

просто "Институт". http://www.chomsky.info/

Израиль послал гонца в Новую Зеландию выкупать своих попавшихся агентов. В Мексике их вообще поймали с 
динамитом в парламенте и ничего выпустили. В Америке вообще поймали "пляшущих человечков" в машине, за которой 
всё 11 сентября 2001 года гонялась вся пол
одностороннее движение, ничего антиизраильского. Где это, помните? "Люди мира на минуту встаньте, встаньте. 
Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздаётся в Палестине 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/416350.html

В Новой Зеландии предстали перед судом двое агентов Моссад, то есть натуральных израильских шпиона, 
которые за три года 24 раза приезжали из Израиля в Новую Зеландию и махинировали документы. Это показывает, что 
ни одна страна в мире, как бы она не была удалена, попадает в спектр израильского спрута. 

http://www.fpp.co.uk/BoD/Mossad/NZHerald160404.html

Обычно американские журналисты едут туда, где сообщается о гражданских жертвах, но не тот случай в Ираке. Им 
сказали не соваться, американские головорезы, как бандиты, убивают всех свидетелей своих преступлений.
сами сообщают, что только в городке Фалужа убито более 600 женщин и детей и более 1200 ранеными, то значит в 
действительности намного больше.  

Ещё одни израильские подпевалы -

Ираке нет, тем не менее оно сознательно ввело свою страну в сговор с бандой Шарон

Весь Ближний Восток кипит. Израиль только что убил нового лидера Хамаса Азиза Рантусси, который был только 
что назначен вместо убитого. Вы видите, что вытворяет Израи
убили члена германского парламента, который занимал произраильскую позицию. И как убили! Тот был опытным 
парашютистом, так у него не открылись как основной парашют, так и запасной! Вот это да! Вот э
Ближний Восток? - Израилю только этого и надо, потому что Большой Дурак, то есть США, уже подставлен в эту заваруху, 
и чем больше заваруха, тем для Израиля лучше.

В среду выходит из тюрьмы в Израиле Мордехай Вануну, еврей, который
что Израиль прикидывается шлангом, а сам как 20 лет, имеет ядерные бомбы, количество которых достигло тогда более 
400, кроме этого, Израиль имеет химическое биологическое и работает над генетическим оружием, в то врем
разоружаются. Мордехаю пришлось бежать из Израиля, но от Израиля не убежишь, они его выкрали в Риме, у них 
агенты везде, привезли в Израиль и дали 18 лет тюрьмы. 12 лет он просидел в одиночке. Сейчас ему сказали, что он по 

выходе будет оставаться под строгим полицейским надзором.

Интересная история про мормонов. Мормоны 
самая зажиточная секта, кроме евреев естественно. Они тоже избранные со всех сторон. Их религия это чистый иудаизм 
и идеология избранных на американской почве. Заметьте, их церкви не имеют крестов и окон, чистая синагога. Что они 
натворили? Они как и Чичиков, крестят в мормоны мёртвые души. Достают списки умерших и крестят их. Но тут нашла 
коса на камень, мормоны напоролись на таких же как и они сами, на иудеев. Иудеи выяснили, что мормоны достали 
списки евреев умерших в концентрационных лагерях ещё в войну и крестят их. В принципе ситуация смехотворная. Но 

этим фанатам не до смеха, они сцепились не на шутку. Там целый про
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Фотография с подписью: Все эти трупы 
ради Израиля, как и трупы русских солдат 
погибших в Чечне, погибших только за то, что 
Россию надо держать в антимусульманском 
лагере на Ближнем Востоке. Пацаны даже не 
знали, за что они погибли. Это американские, 
английские и израильские сионисты 
спонсировали войну в
в метро, чтобы держать Россию в антиисламком 
лагере и союзником США и Израиля.

В этой статье сообщается, что Израиль 
предполагает снова открыть нефтепровод от 
города Мосул до своего средиземноморского 
города Хайфа, потому что Израи
нефть от Росссии, которая очень дорогая. 
Интересно, что же это Абрамовичи с 
Ходорковскими со своих дерут три шкуры?Ну 
правильно - а те дерут три шкуры с 

американцев. 

Еврейский диссидент Наум Хомский показывает, что Израиль практикует целенаправ
Только в Палестине с 2000 года 235 человек было заказано и исполнено. "Моссад" в переводе с еврейского означает 

http://www.chomsky.info/ 

Израиль послал гонца в Новую Зеландию выкупать своих попавшихся агентов. В Мексике их вообще поймали с 
динамитом в парламенте и ничего выпустили. В Америке вообще поймали "пляшущих человечков" в машине, за которой 
всё 11 сентября 2001 года гонялась вся полиция Нью-Йорка, и ничего всех отпустили в тихушу. А в прессе только 
одностороннее движение, ничего антиизраильского. Где это, помните? "Люди мира на минуту встаньте, встаньте. 
Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздаётся в Палестине - колокольный звон, колокольный звон!" 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/416350.html 

В Новой Зеландии предстали перед судом двое агентов Моссад, то есть натуральных израильских шпиона, 
24 раза приезжали из Израиля в Новую Зеландию и махинировали документы. Это показывает, что 

ни одна страна в мире, как бы она не была удалена, попадает в спектр израильского спрута. 

www.fpp.co.uk/BoD/Mossad/NZHerald160404.html 

Обычно американские журналисты едут туда, где сообщается о гражданских жертвах, но не тот случай в Ираке. Им 
сказали не соваться, американские головорезы, как бандиты, убивают всех свидетелей своих преступлений.
сами сообщают, что только в городке Фалужа убито более 600 женщин и детей и более 1200 ранеными, то значит в 

- датское правительство знало, что никаких средств массового уничтожения

Ираке нет, тем не менее оно сознательно ввело свою страну в сговор с бандой Шарон-Буш. 

Весь Ближний Восток кипит. Израиль только что убил нового лидера Хамаса Азиза Рантусси, который был только 
что назначен вместо убитого. Вы видите, что вытворяет Израиль, они убивают где хотят и кого хотят. Прошлым летом они 
убили члена германского парламента, который занимал произраильскую позицию. И как убили! Тот был опытным 
парашютистом, так у него не открылись как основной парашют, так и запасной! Вот это да! Вот э

Израилю только этого и надо, потому что Большой Дурак, то есть США, уже подставлен в эту заваруху, 
и чем больше заваруха, тем для Израиля лучше. 

В среду выходит из тюрьмы в Израиле Мордехай Вануну, еврей, который в начале 80х годов открыл всему миру, 
что Израиль прикидывается шлангом, а сам как 20 лет, имеет ядерные бомбы, количество которых достигло тогда более 
400, кроме этого, Израиль имеет химическое биологическое и работает над генетическим оружием, в то врем
разоружаются. Мордехаю пришлось бежать из Израиля, но от Израиля не убежишь, они его выкрали в Риме, у них 
агенты везде, привезли в Израиль и дали 18 лет тюрьмы. 12 лет он просидел в одиночке. Сейчас ему сказали, что он по 

под строгим полицейским надзором. 

Интересная история про мормонов. Мормоны - религиозная секта в Америке. Причём не будьте дураками, это 
самая зажиточная секта, кроме евреев естественно. Они тоже избранные со всех сторон. Их религия это чистый иудаизм 

деология избранных на американской почве. Заметьте, их церкви не имеют крестов и окон, чистая синагога. Что они 
натворили? Они как и Чичиков, крестят в мормоны мёртвые души. Достают списки умерших и крестят их. Но тут нашла 

сь на таких же как и они сами, на иудеев. Иудеи выяснили, что мормоны достали 
списки евреев умерших в концентрационных лагерях ещё в войну и крестят их. В принципе ситуация смехотворная. Но 

этим фанатам не до смеха, они сцепились не на шутку. Там целый процесс назревает. 
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Фотография с подписью: Все эти трупы - 
я, как и трупы русских солдат 

погибших в Чечне, погибших только за то, что 
Россию надо держать в антимусульманском 
лагере на Ближнем Востоке. Пацаны даже не 
знали, за что они погибли. Это американские, 
английские и израильские сионисты 
спонсировали войну в Чечне и взрывают бомбы 
в метро, чтобы держать Россию в антиисламком 
лагере и союзником США и Израиля.  

В этой статье сообщается, что Израиль 
предполагает снова открыть нефтепровод от 
города Мосул до своего средиземноморского 
города Хайфа, потому что Израиль покупает 
нефть от Росссии, которая очень дорогая. 
Интересно, что же это Абрамовичи с 
Ходорковскими со своих дерут три шкуры?Ну 

а те дерут три шкуры с 

Еврейский диссидент Наум Хомский показывает, что Израиль практикует целенаправленные, заказные убийства. 
Только в Палестине с 2000 года 235 человек было заказано и исполнено. "Моссад" в переводе с еврейского означает 

Израиль послал гонца в Новую Зеландию выкупать своих попавшихся агентов. В Мексике их вообще поймали с 
динамитом в парламенте и ничего выпустили. В Америке вообще поймали "пляшущих человечков" в машине, за которой 

Йорка, и ничего всех отпустили в тихушу. А в прессе только 
одностороннее движение, ничего антиизраильского. Где это, помните? "Люди мира на минуту встаньте, встаньте. 

й звон, колокольный звон!" 

В Новой Зеландии предстали перед судом двое агентов Моссад, то есть натуральных израильских шпиона, 
24 раза приезжали из Израиля в Новую Зеландию и махинировали документы. Это показывает, что 

ни одна страна в мире, как бы она не была удалена, попадает в спектр израильского спрута. 

Обычно американские журналисты едут туда, где сообщается о гражданских жертвах, но не тот случай в Ираке. Им 
сказали не соваться, американские головорезы, как бандиты, убивают всех свидетелей своих преступлений. Если они 
сами сообщают, что только в городке Фалужа убито более 600 женщин и детей и более 1200 ранеными, то значит в 

датское правительство знало, что никаких средств массового уничтожения в 

 

Весь Ближний Восток кипит. Израиль только что убил нового лидера Хамаса Азиза Рантусси, который был только 
ль, они убивают где хотят и кого хотят. Прошлым летом они 

убили члена германского парламента, который занимал произраильскую позицию. И как убили! Тот был опытным 
парашютистом, так у него не открылись как основной парашют, так и запасной! Вот это да! Вот это работа! Ну и что кипит 

Израилю только этого и надо, потому что Большой Дурак, то есть США, уже подставлен в эту заваруху, 

в начале 80х годов открыл всему миру, 
что Израиль прикидывается шлангом, а сам как 20 лет, имеет ядерные бомбы, количество которых достигло тогда более 
400, кроме этого, Израиль имеет химическое биологическое и работает над генетическим оружием, в то время как все 
разоружаются. Мордехаю пришлось бежать из Израиля, но от Израиля не убежишь, они его выкрали в Риме, у них 
агенты везде, привезли в Израиль и дали 18 лет тюрьмы. 12 лет он просидел в одиночке. Сейчас ему сказали, что он по 

религиозная секта в Америке. Причём не будьте дураками, это 
самая зажиточная секта, кроме евреев естественно. Они тоже избранные со всех сторон. Их религия это чистый иудаизм 

деология избранных на американской почве. Заметьте, их церкви не имеют крестов и окон, чистая синагога. Что они 
натворили? Они как и Чичиков, крестят в мормоны мёртвые души. Достают списки умерших и крестят их. Но тут нашла 

сь на таких же как и они сами, на иудеев. Иудеи выяснили, что мормоны достали 
списки евреев умерших в концентрационных лагерях ещё в войну и крестят их. В принципе ситуация смехотворная. Но 
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Израиль подавляет демонстрации в Палестине, связанные с убийством Израилем нового лидера Хамаса - 

Рантисси. По видимому, только детей убито - трое. 

Дело не в том, что будущий президент США Джон Кери - еврей, дело не в этом - Кери это радикальный сионист, но 
когда он сионист плюс еврей, то это конечно взаимно умножается, потому что он тоже как Шарон может быть хочет стать 
новым царём Давидом. Так что Третья Мировая Война видимо дальше Кэри не затянется. Вот статья: 

http://rense.com/general51/kerry.htm  

Израиль заявил сегодня , что он нападёт на Сирию. 

О чипах, которые будут вам вживлять под кожу, чтобы делать из вас роботов. Пока это дело выставляется так, что 
якобы эти чипы будут вживляться парализованным больным, чтобы хоть как то с ними общаться. Заметьте, что это всё 
ложь - они убивают миллионы здоровых людей, чтобы потом тратить миллионы долларов, чтобы вставить какой то чип 
парализованному человеку? Абсурд. 

Наёмники составляют в Ираке вторую силу после американских войск. Наёмников больше даже чем английских 
войск - их 15 тысяч. Наёмники - это действительные наёмники, а не украинско-польские войска. Наёмники - это 
американские наёмники, собранные телохранительными фирмами из США. 

http://www.islamonline.net/English/News/2004-04/18/article03.shtml 

Столько шума по поводу этих двух агентов Моссад из Израиля, которые воровали паспорта в Новой Зеландии! 
Сама премьер-Министр Новой Зеландии подтвердила, что их они будут судить. Смотрите за своими паспортами, пока 
они не всплыли во время очередного теракта. Потом будете доказывать, что это я, ротозей, потерял паспорт, а теперь он 
найден на месте взрыва, как это было со всеми этими "смертниками". Паспорта то на месте взрывов украденные и 
подброшенные. Засветилась Мосадовская агентура. 

Очень важный случай суда над двумя агентами Моссад в Новой Зеландии. По этому поводу было даже закрытое 
заседание кабинета министров Новой Зеландии. Фактически агентов Моссад поймали с поличным, израильская агентура 
крадёт паспорта у ничего не подозревающих граждан и потом, когда взрываются небоскрёбы или метро, то на месте 
преступления находят нужные паспорта. Пресса поднимает шум, а то, что это всё фикция, это до широких масс никогда 

не доходит. Вот как это всё работает. 

Передают, что в Чечне убит "арабский" чеченский полевой командир Абу Аль Валид. Дело в том, что все эти 
"арабские" , чеченские иностранные наёмники, совсем не "арабские", в том смысле, что не арабы ими руководят. На 
Интернете общеизвестно, что "Аль Каеда" - это детище ЦРУ и Моссад, общеизвестно, и что палестинская "Хезболла" - 
целиком Моссадовская организация, хотя и арабская. Предателей можно за деньги купить и вовлечь во всё, что угодно. 
И вот эти, с понтом "арабские", чеченские полевые командиры, на самом деле являются кураторами Чечни от Моссад и 
ЦРУ, через них же идёт снабжение оружием и деньгами. Заметьте, что о гибели Валида передаёт Англия, которая и 
курирует Чечню, чтобы Израиль не засветился как штаб-квартира этого дела, как впрочем и всего остального. Очень 
много поэтому в Чечне обретается всякого рода "английских журналистов" и "наблюдателей по правам человека", 
которые все до одного являются агентами секретных служб Англии и Израиля, через которых тоже идёт снабжение 
деньгами и оружием, при этом среди этих людей есть даже русские. Поэтому, чтобы навести порядок в Чечне, 
необходимо перекрыть доступ всем "иностраным наблюдателям по правам человека", "журналистам" и главное 
оповестить самих, чеченцев кто ими руководит. Посмотрите на американцев в Ираке - они никаких журналистов и 
наблюдателей и близко не подпускают и расстреливают всех, включая своих. Учитесь. Тут как в футболе: надо знать 
сначала кто с кем играет, тогда уже можно и болеть за команду. Не случайно, эти якобы "арабские" наёмники в Чечне 
ориентируют боевиков на теракты в Москве и других городах, потому что им важно обеспечить не независимость Чечни, 
но антиисламскую позицию России на Ближнем Востоке и негативное отношени населения к мусульманам. Это их 
основная задача от Моссада, и это поистине дьявольская работа. Вот так вот: "казачки -то "арабские"- засланные - 
двойная агентура. 

В иракском городе Фалужа за неделю, почти каждая семья потеряла кого нибудь убитыми. Город продолжает 
находится под осадой американских карателей. Доставка еды, оказание медицинской помощи невозможны, так как всё 
простреливается американскими снайперами. Это знаменитая американская тактика - американцы воюют с 
гражданским населением. Это они делали всегда: Филлипины, Япония, Германия, Вьетнам, Южная Америка, Корея, 
Афганистан и теперь Ирак. Американский лозунг - это максимальное количество жертв среди гражданского населения. 
Они бомбят всё в пыль,а потом они сбрасывают снайперов, которые добивают оставшихся. Снайперы - это ведущая 
огнестрельная сила американского истребительного механизма. Организуйте кружки "Ворошиловский Стрелок", иначе 
тю-тю. http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1193729,00.html 

Журнал "Тайм" назвал 100 самых влиятельных людей в мире, типа Буша. Это целенаправленная дезинформация 
призванная отвлекать от действительных хозяев мира. Равной дезинформацией является и список самых богатых людей 
в мире, где на первом месте стоит Билл Гейтс. Самыми богатыми и влиятельными людьми в мире, реальными хозяевами 
этого мира являются те люди, которые деньги не зарабатывают, а печатают. Для этих людей нет понятия сумма денег. 
Они сколько хотят столько и напечатают. В этим, настоящим хозяевам принадлежат семья Ротшильдов, семья 
Рокфеллеров, что вы знаете об одном из самом богатых людей Америки и её теневом руководителе Эдике Бронфмане, 
руководителе самого крупного ликёро-водочного концерна в мире и председателе Всемирного еврейского Конгресса и 
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действительном хозяине Америки? Кто знает банкира Якова Рубина? Кто знает семьи банкиров Шиффов и Варбургов, 
которые финасировали большевисткую революцию в России? Между прочим Альбер Гор породнился с семьёй Ш
иначе как он вообще оказался наверху. Что вы знаете об английском магнате Сесиле Родсе? Что вы знаете о Феликсе 
Рохатине - совладельце одного из крупнейших банковских домов "Братья Лазард"? Что вы знаете о Джоне Вайнберге, 
владельце банкирского дома "Гольдман и Сакс"? Список действительных хозяев мира известен только приблизительно, 
а тот который печатают, это список всего лишь наиболее преуспевающих слуг настоящих хозяев мира. В 
действительности писатель Олеша был прав, "Три Толстяка" руководят миро
которые управляют Америкой и всем миром, а то, что пишет "Таймс" или журнал "Форбс" печатающий самых богатых 
людей планеты - это дезинформация и целенаправленная ложь. Примерно 300 семей руководят всем миром, но сред
них тоже есть своя первая десятка, и никакие Клинтоны, Тетчеры, Буши и Блэры туда и близко не вхожи, тем более какой 
то Путин, которого поставили только потому, что он вообще не понимает что происходит, и поэтому ни во что не 

вмешивается. За это его и держат. 

Мордехай Вануну, выходящий из тюрьмы в Израиле после 18 лет отсидки, заявил, что Израильский ядерный 
реактор должен быть разрушен. 

57% немцев считают, что Израиль это нацисткое, фашисткое государство 

жизни. Основная же масса является пассивными сионистами, то есть они поддерживают, но только больше морально. И 
какое то меньшинство евреев являются активными сионистами. Но, это меньшинство 
что евреи находятся во всех странах мира, и во всех странах мира они занимают руководящее положение, то есть это 
юристы, бизнесмены, экономисты, врачи, преподаватели высших учебных заведений, пресса, то поскольку стран в мире 
много, более 200, то сионизм представляет собой самую гигантскую политическую силу по сравнению с которой все 
остальные просто лилипуты. Сионизм - это политический спрут, циклоп, единственно, что одноглазый. Мы все живём 
если не в самом Израиле, то в Сионократии, вот так правильнее будет сказать. Вся аристократия всего мира сейчас по 
преимуществу денежная сионистская аристократия. Но, премудрые руководители сионистов путают ум с нахальством. 
Они забыли, что господь Бог дал им право жить на земле обетованной
дают другим, иначе бог навлекает на них проклятие. И всё это уже было в истории и жили они уже в Палестине 
неоднократно, но история их ничему не учит. Они убивают другие народы, разводят разврат, наркомани
только за последние 2,5 тысячи лет два раза стёр с ли
им сам бог не брат - так мальчик на побегушках, боялись они его! Но евреи не все такие, вот сайт антисионистской 

еврейской организации, но почему эти евреи против сионистов 

Сегодня в США предъявлены обвинения ещё одному американскому шпиону
экспортировал запчасти военного оружия в Израиль без разрешения правительства США, то есть по обыкновению 
продавал страну пребывания в пользу своей исторической родины. Им хоть кол на голове теши, они весь СССР продали, 
теперь до США добираются. Израильскими шпионами США просто кишит, ин
Израиль, хотя самим американцам этот Израиль на Ближнем Востоке до лампочки. Большинство американцев не 
покажут на карте, где этот Израиль находится.
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действительном хозяине Америки? Кто знает банкира Якова Рубина? Кто знает семьи банкиров Шиффов и Варбургов, 
которые финасировали большевисткую революцию в России? Между прочим Альбер Гор породнился с семьёй Ш
иначе как он вообще оказался наверху. Что вы знаете об английском магнате Сесиле Родсе? Что вы знаете о Феликсе 

совладельце одного из крупнейших банковских домов "Братья Лазард"? Что вы знаете о Джоне Вайнберге, 
"Гольдман и Сакс"? Список действительных хозяев мира известен только приблизительно, 

а тот который печатают, это список всего лишь наиболее преуспевающих слуг настоящих хозяев мира. В 
действительности писатель Олеша был прав, "Три Толстяка" руководят миром из за кулис. Это действительные люди, 
которые управляют Америкой и всем миром, а то, что пишет "Таймс" или журнал "Форбс" печатающий самых богатых 

это дезинформация и целенаправленная ложь. Примерно 300 семей руководят всем миром, но сред
них тоже есть своя первая десятка, и никакие Клинтоны, Тетчеры, Буши и Блэры туда и близко не вхожи, тем более какой 
то Путин, которого поставили только потому, что он вообще не понимает что происходит, и поэтому ни во что не 

Мордехай Вануну, выходящий из тюрьмы в Израиле после 18 лет отсидки, заявил, что Израильский ядерный 

57% немцев считают, что Израиль это нацисткое, фашисткое государство - как говориться им виднее.

чис
евреями и сионистами? 
Отвечаем: небольшое число 
евреев считают сионизм 
трагедией еврейского народа и 
чёрным днём в своей истории 
день, когда образовалось 
государство Израиль. Вот 
например антисионистская 
еврейская организация 
Натур
около 100 тысяч 
ортодоксальных евреев. Они 
каждый год проводят 
демонстрации около 
Израильского посольства в 
Нью
флаги 
сделать другой! Вообще среди 
евреев можно найти самые 
разнообразные тече
которые собственно говоря, 
они и создают на все случаи 

жизни. Основная же масса является пассивными сионистами, то есть они поддерживают, но только больше морально. И 
какое то меньшинство евреев являются активными сионистами. Но, это меньшинство - оно всех кладёт. Благодаря тому, 
что евреи находятся во всех странах мира, и во всех странах мира они занимают руководящее положение, то есть это 
юристы, бизнесмены, экономисты, врачи, преподаватели высших учебных заведений, пресса, то поскольку стран в мире 
много, более 200, то сионизм представляет собой самую гигантскую политическую силу по сравнению с которой все 

это политический спрут, циклоп, единственно, что одноглазый. Мы все живём 
кратии, вот так правильнее будет сказать. Вся аристократия всего мира сейчас по 

преимуществу денежная сионистская аристократия. Но, премудрые руководители сионистов путают ум с нахальством. 
Они забыли, что господь Бог дал им право жить на земле обетованной, только при условии, что они живут как все и жить 
дают другим, иначе бог навлекает на них проклятие. И всё это уже было в истории и жили они уже в Палестине 
неоднократно, но история их ничему не учит. Они убивают другие народы, разводят разврат, наркомани
только за последние 2,5 тысячи лет два раза стёр с лица земли их Израиль за грехи и  выгнал их к чертям собачьим. Но 

так мальчик на побегушках, боялись они его! Но евреи не все такие, вот сайт антисионистской 

низации, но почему эти евреи против сионистов - это сложный вопрос: http://www.nkusa.org/

Сегодня в США предъявлены обвинения ещё одному американскому шпиону-саяну Лейбу Кону, который 
оружия в Израиль без разрешения правительства США, то есть по обыкновению 

продавал страну пребывания в пользу своей исторической родины. Им хоть кол на голове теши, они весь СССР продали, 
теперь до США добираются. Израильскими шпионами США просто кишит, иначе как вы думаете США поддерживают 
Израиль, хотя самим американцам этот Израиль на Ближнем Востоке до лампочки. Большинство американцев не 
покажут на карте, где этот Израиль находится. 
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действительном хозяине Америки? Кто знает банкира Якова Рубина? Кто знает семьи банкиров Шиффов и Варбургов, 
которые финасировали большевисткую революцию в России? Между прочим Альбер Гор породнился с семьёй Шиффов, 
иначе как он вообще оказался наверху. Что вы знаете об английском магнате Сесиле Родсе? Что вы знаете о Феликсе 

совладельце одного из крупнейших банковских домов "Братья Лазард"? Что вы знаете о Джоне Вайнберге, 
"Гольдман и Сакс"? Список действительных хозяев мира известен только приблизительно, 

а тот который печатают, это список всего лишь наиболее преуспевающих слуг настоящих хозяев мира. В 
м из за кулис. Это действительные люди, 

которые управляют Америкой и всем миром, а то, что пишет "Таймс" или журнал "Форбс" печатающий самых богатых 
это дезинформация и целенаправленная ложь. Примерно 300 семей руководят всем миром, но среди 

них тоже есть своя первая десятка, и никакие Клинтоны, Тетчеры, Буши и Блэры туда и близко не вхожи, тем более какой 
то Путин, которого поставили только потому, что он вообще не понимает что происходит, и поэтому ни во что не 

Мордехай Вануну, выходящий из тюрьмы в Израиле после 18 лет отсидки, заявил, что Израильский ядерный 

как говориться им виднее. 

Спрашивают: какое 
численное соотношение между 
евреями и сионистами? 
Отвечаем: небольшое число 
евреев считают сионизм 
трагедией еврейского народа и 
чёрным днём в своей истории 
день, когда образовалось 
государство Израиль. Вот 
например антисионистская 
еврейская организация 
Натуреи Карта численностью 
около 100 тысяч 
ортодоксальных евреев. Они 
каждый год проводят 
демонстрации около 
Израильского посольства в 
Нью-Йорке и жгут сионистские 
флаги - попробуй кто это 
сделать другой! Вообще среди 
евреев можно найти самые 
разнообразные течения, 
которые собственно говоря, 
они и создают на все случаи 

жизни. Основная же масса является пассивными сионистами, то есть они поддерживают, но только больше морально. И 
всех кладёт. Благодаря тому, 

что евреи находятся во всех странах мира, и во всех странах мира они занимают руководящее положение, то есть это 
юристы, бизнесмены, экономисты, врачи, преподаватели высших учебных заведений, пресса, то поскольку стран в мире 
много, более 200, то сионизм представляет собой самую гигантскую политическую силу по сравнению с которой все 

это политический спрут, циклоп, единственно, что одноглазый. Мы все живём 
кратии, вот так правильнее будет сказать. Вся аристократия всего мира сейчас по 

преимуществу денежная сионистская аристократия. Но, премудрые руководители сионистов путают ум с нахальством. 
, только при условии, что они живут как все и жить 

дают другим, иначе бог навлекает на них проклятие. И всё это уже было в истории и жили они уже в Палестине 
неоднократно, но история их ничему не учит. Они убивают другие народы, разводят разврат, наркоманию и господь 

выгнал их к чертям собачьим. Но 
так мальчик на побегушках, боялись они его! Но евреи не все такие, вот сайт антисионистской 

http://www.nkusa.org/  

саяну Лейбу Кону, который 
оружия в Израиль без разрешения правительства США, то есть по обыкновению 

продавал страну пребывания в пользу своей исторической родины. Им хоть кол на голове теши, они весь СССР продали, 
аче как вы думаете США поддерживают 

Израиль, хотя самим американцам этот Израиль на Ближнем Востоке до лампочки. Большинство американцев не 
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есть в Америке Центр Семёна Визенталя, который занимается тем, что содержит 
лоботрясов, которые мониторируют интернет и вылавливают такие сайты и 
создают им трудности, причём они совершенно легально совершают эти 
полицейские функции, которые им никто не 
Монополия на ненависть, как они выражаются, как и всё остальное, принадлежит 
только им. Только сионисты имеют право ненавидеть. Но право любого человека 
ненавидеть убийц, мародёров и жульё, каковыми они и являются. За посл
время закрыто даже в 
martinluterking.org, nationalavanguard.com Присылают емейл к хозяину сёрвера с 

требованием закрыть по техническим причинам и всё. Никаких объяснений. Свобода слова в одну сторону.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3641895.stm

Полиция Новой Зеландии обратилась по телевизору найти сообщника двух уже арестованных израильтян, 
которые воровали паспорта в Новой Зеландии. 
Новой Зеландии 4 израильтянина воруют паспорта у ничего не подозревающих граждан, чтобы потом подбрасывать их 

при терактах. А сколько израильтян занимается этим в США или России и по вс

на всём Ближнем Востоке нет ядерного оружия кроме Израиля, и Израилю оно тоже не нужно. Он сказал, что его 
послание миру сегодня, это то, чтобы открыть ядерный реактор в Димоне в Израиле, для инспекции всего мира. 
призвал всех президентов: Буша, Блэра, Шрёдера, Путина 
ему изо всех сил, как это они сейчас делают. Еврей 
Шнобелевскую премию мира? - Вряд ли - 

спасибо, тебе Леонид Ильич Брежнев - лауреат.

СНН, сионисткая компания новостей, требует, что под
сентября 2001 года рассматривать как преступление "разжигания ненависти". Всё это мы уже проходили. Тут главное 
зацепиться, а потом они сами решат что считать ненавистью, кого кулаком, кого подкулачником а кого членами их 
семей. Подвержение сомнению официальной версии Второй Мир
"свободных"западных странах. Совершенно безошибочный признак, что официальные версии, преподающиеся нашим 

детям в школах - ложь от начала и до конца.

Каким образом Израиль контролирует Ампериканский Конгресс? 
Вашингтоне существует АЙРАК (AIPAС American Israel Public Affairs Committee) 
общественным делам. У этого АЙПАКА несколько со
на самом деле неограниченный. Отношения между АЙРАКом и Конгрессом США совершенно такие же, как были между 
ЦК КПСС и Верховным Советом: за каждым инструктором АЙПАК закреплён конгрессмен, кото
отвечает перед Израилем, за его лояльность. Каждую весну, для всех конгрессменов, АЙПАК устраивает торжественный 
приём, на который однако не приглашаются те, кто голосовал против Израиля, таким образом все знают на ком 
поставлен крест и кого АЙПАК не только не собирается финансировать, но и вообще может выгонит. Заметьте, что 
Конституцией США не предусмотрена такая инспектируюшая Конгресс США организация. Таким образом, на территории 
США образоваля внеконституционный орган, который 
взял организовался и стал править США путём курирования официальных правительственных органов и лиц 
было комбинации - учите на будующее, как легко это делается при наличии шустрых 
свои руки. Деньги на это им даёт Израиль, который берёт их от американцев же, после того как отфильтрованные и 
прирученные конгрессмены голосуют за выделение более 10 миллиардов долларов Израилю каждый год. Плюс, они со 
своих сионистов собирают и жестоко собирают. То есть не так 
тысяч долларов. Им всё известно - все доходы каждого сиониста и они берут со своих столько 
дисциплина и внутрисионисткая диктатура 

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

Сионисты нападают на вебсайты, которые против них. Кроме АДЛ у них ещ
есть в Америке Центр Семёна Визенталя, который занимается тем, что содержит 
лоботрясов, которые мониторируют интернет и вылавливают такие сайты и 
создают им трудности, причём они совершенно легально совершают эти 
полицейские функции, которые им никто не поручал и никто не уполномочивал. 
Монополия на ненависть, как они выражаются, как и всё остальное, принадлежит 
только им. Только сионисты имеют право ненавидеть. Но право любого человека 
ненавидеть убийц, мародёров и жульё, каковыми они и являются. За посл
время закрыто даже в Америке несколько сайтов: это jewwatch.com, 
martinluterking.org, nationalavanguard.com Присылают емейл к хозяину сёрвера с 

требованием закрыть по техническим причинам и всё. Никаких объяснений. Свобода слова в одну сторону.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3641895.stm 

Полиция Новой Зеландии обратилась по телевизору найти сообщника двух уже арестованных израильтян, 
которые воровали паспорта в Новой Зеландии. Всего, полиция считает, что было 4 израильтянина. Это только в далёкой 
Новой Зеландии 4 израильтянина воруют паспорта у ничего не подозревающих граждан, чтобы потом подбрасывать их 

при терактах. А сколько израильтян занимается этим в США или России и по всему миру! 

Мордехай Вануну вышел из тюрьмы в Израиле. Он сказал, 
что если его правительство не позволяет ему общаться с 
иностранцами, то он вообще отказывается говорить на еврейском 
языке. Вануну сказал, что его захватили израильские агенты, один 
израильтянин и один француз, они накачали его наркотиками в 
Риме и с какого то пляжа за семь дней его вывезли на маленькой 
яхте, прикованного к стене, в Израиль и там он сидел 18 лет в 
жестоких и варварских условиях. Он сказал, что Израиль это 
страна произвола и диктатуры. Вануну сказал, что он страдал все 
эти 18 лет как христианин, потому что он крещёный христианин и 
страдал во имя Христа. Мордехай Вануну сказал, что ему не нужен 
государство Израиль и что он проживёт и без него и что он хочет 
уехать в США (Ему будут чинить препятствия). Вануну сказал, что 

на всём Ближнем Востоке нет ядерного оружия кроме Израиля, и Израилю оно тоже не нужно. Он сказал, что его 
послание миру сегодня, это то, чтобы открыть ядерный реактор в Димоне в Израиле, для инспекции всего мира. 
призвал всех президентов: Буша, Блэра, Шрёдера, Путина - бросить Израиль совсем, бойкотировать его а не помогать 
ему изо всех сил, как это они сейчас делают. Еврей - Мордехай Вануну - сейчас светоч всего мира. Дадут ему сионистскую 

 Шнобелевская премия даётся только за выдающуюся помощь сионистам, 

лауреат. 

СНН, сионисткая компания новостей, требует, что подтвержение сомнению официальной версии событий 11 
матривать как преступление "разжигания ненависти". Всё это мы уже проходили. Тут главное 

зацепиться, а потом они сами решат что считать ненавистью, кого кулаком, кого подкулачником а кого членами их 
семей. Подвержение сомнению официальной версии Второй Мировой Войны - за это тоже везде сажают во всех 
"свободных"западных странах. Совершенно безошибочный признак, что официальные версии, преподающиеся нашим 

ложь от начала и до конца. 

Каким образом Израиль контролирует Ампериканский Конгресс? - Очень просто. Совершенно легально в 
Вашингтоне существует АЙРАК (AIPAС American Israel Public Affairs Committee) - Американо-Израильский Комитет по 
общественным делам. У этого АЙПАКА несколько сот сотрудников и несколько десятков миллионов долларов бюджет, а 
на самом деле неограниченный. Отношения между АЙРАКом и Конгрессом США совершенно такие же, как были между 
ЦК КПСС и Верховным Советом: за каждым инструктором АЙПАК закреплён конгрессмен, кото
отвечает перед Израилем, за его лояльность. Каждую весну, для всех конгрессменов, АЙПАК устраивает торжественный 
приём, на который однако не приглашаются те, кто голосовал против Израиля, таким образом все знают на ком 

ест и кого АЙПАК не только не собирается финансировать, но и вообще может выгонит. Заметьте, что 
Конституцией США не предусмотрена такая инспектируюшая Конгресс США организация. Таким образом, на территории 
США образоваля внеконституционный орган, который просто взял управление страной на себя 
взял организовался и стал править США путём курирования официальных правительственных органов и лиц 

учите на будующее, как легко это делается при наличии шустрых людей, которые хотят взять власть в 
свои руки. Деньги на это им даёт Израиль, который берёт их от американцев же, после того как отфильтрованные и 
прирученные конгрессмены голосуют за выделение более 10 миллиардов долларов Израилю каждый год. Плюс, они со 
своих сионистов собирают и жестоко собирают. То есть не так - сколько хочешь дашь - приходят и говорят 

все доходы каждого сиониста и они берут со своих столько 
нисткая диктатура - и отдают деньги не пикнув - попробуй не отдай 
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Сионисты нападают на вебсайты, которые против них. Кроме АДЛ у них ещё 
есть в Америке Центр Семёна Визенталя, который занимается тем, что содержит 
лоботрясов, которые мониторируют интернет и вылавливают такие сайты и 
создают им трудности, причём они совершенно легально совершают эти 

поручал и никто не уполномочивал. 
Монополия на ненависть, как они выражаются, как и всё остальное, принадлежит 
только им. Только сионисты имеют право ненавидеть. Но право любого человека 
ненавидеть убийц, мародёров и жульё, каковыми они и являются. За последнее 

несколько сайтов: это jewwatch.com, 
martinluterking.org, nationalavanguard.com Присылают емейл к хозяину сёрвера с 

требованием закрыть по техническим причинам и всё. Никаких объяснений. Свобода слова в одну сторону. 

Полиция Новой Зеландии обратилась по телевизору найти сообщника двух уже арестованных израильтян, 
Всего, полиция считает, что было 4 израильтянина. Это только в далёкой 

Новой Зеландии 4 израильтянина воруют паспорта у ничего не подозревающих граждан, чтобы потом подбрасывать их 

Мордехай Вануну вышел из тюрьмы в Израиле. Он сказал, 
что если его правительство не позволяет ему общаться с 
иностранцами, то он вообще отказывается говорить на еврейском 
языке. Вануну сказал, что его захватили израильские агенты, один 

нин и один француз, они накачали его наркотиками в 
Риме и с какого то пляжа за семь дней его вывезли на маленькой 
яхте, прикованного к стене, в Израиль и там он сидел 18 лет в 
жестоких и варварских условиях. Он сказал, что Израиль это 

ктатуры. Вануну сказал, что он страдал все 
эти 18 лет как христианин, потому что он крещёный христианин и 
страдал во имя Христа. Мордехай Вануну сказал, что ему не нужен 
государство Израиль и что он проживёт и без него и что он хочет 

т чинить препятствия). Вануну сказал, что 
на всём Ближнем Востоке нет ядерного оружия кроме Израиля, и Израилю оно тоже не нужно. Он сказал, что его 
послание миру сегодня, это то, чтобы открыть ядерный реактор в Димоне в Израиле, для инспекции всего мира. Вануну 

бросить Израиль совсем, бойкотировать его а не помогать 
сейчас светоч всего мира. Дадут ему сионистскую 

Шнобелевская премия даётся только за выдающуюся помощь сионистам, 

вержение сомнению официальной версии событий 11 
матривать как преступление "разжигания ненависти". Всё это мы уже проходили. Тут главное 

зацепиться, а потом они сами решат что считать ненавистью, кого кулаком, кого подкулачником а кого членами их 
за это тоже везде сажают во всех 

"свободных"западных странах. Совершенно безошибочный признак, что официальные версии, преподающиеся нашим 

Очень просто. Совершенно легально в 
Израильский Комитет по 

т сотрудников и несколько десятков миллионов долларов бюджет, а 
на самом деле неограниченный. Отношения между АЙРАКом и Конгрессом США совершенно такие же, как были между 
ЦК КПСС и Верховным Советом: за каждым инструктором АЙПАК закреплён конгрессмен, которого он лично курирует и 
отвечает перед Израилем, за его лояльность. Каждую весну, для всех конгрессменов, АЙПАК устраивает торжественный 
приём, на который однако не приглашаются те, кто голосовал против Израиля, таким образом все знают на ком 

ест и кого АЙПАК не только не собирается финансировать, но и вообще может выгонит. Заметьте, что 
Конституцией США не предусмотрена такая инспектируюшая Конгресс США организация. Таким образом, на территории 

просто взял управление страной на себя - легко и просто - просто 
взял организовался и стал править США путём курирования официальных правительственных органов и лиц - легче не 

людей, которые хотят взять власть в 
свои руки. Деньги на это им даёт Израиль, который берёт их от американцев же, после того как отфильтрованные и 
прирученные конгрессмены голосуют за выделение более 10 миллиардов долларов Израилю каждый год. Плюс, они со 

приходят и говорят - ты даёшь 30 
все доходы каждого сиониста и они берут со своих столько - сколько надо - железная 

попробуй не отдай - потеряешь всё - вот у кого 
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поучиться надо дисциплине. Об этом целая книга сиониста Джонатана Голдберга: 
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/

А вот список конгрессменов США просто официально находящихся на зарплате у АЙПАК: 

http://www.wrmea.com/html/aipac.htm 2 часть 

C выборами на западе, и в США в частности уже покончено таким образом 
Компания "Дибольд" президент, которой некто Юросевич, на слушаниях просто извинился. Его спросили "что 
действительно" ваши избирательные машины исключают из голосования людей?" 
зато они усовершенствовали систему "Диболд" 

запрограммирован. 

Охранник небоскрёба ВТЦ заявил, что пред событиями 11 сентября 2001 года было много телефонных звонков с 
угрозами, и охрана работала напряжённо, но за день до 11 сентября внезапно убрали с
распознают бомбы и взрывчатые вещества. (Всё это было отлажено с очень большого верха, самого верха, из теневого, 

произраильского правительства США). 

Выяснилось, что израильский шпион, проникнул в Новую Зеландию использовавав, в свою

канадский паспорт. Глобальная работа. 

Новая Зеландия, обнаружив у себя четырёх израильских шпионов, ворующих паспорта у граждан, начала копать 
израильских шпионов у себя в стране и обнаружила что там только копни, там всё кишит. Это си
том числе особенно в России и на Украине и в США и в Канаде. Арестовывать надо израильских шпионов повсеместно, 
которые устраивают якобы террористические взрывы и обманом делают войну. Если лиц работающих в чужих странах на 
благо Израиля выводить в ближайшей стенке, то взрывы и беспорядки в других странах, чеченские войны и албано

сербские конфликты все внезапно прекратятся и люди начнут жить спокойно.

Райан Аллен, 19 лет, хотел было купить 
машину и о
оказалось украденным и записанным как 
члена "Аль Каеды". Так это всё делается, как 
говорил Остап Бендер " При современном 
развитии печатного дела на Западе".

http://www.theomahachannel.com/news/3026399/detail.html

Вот сообщение о том, что по крайней мере в Ираке не самоубийцы взрывают, но это организованные атаки 
партизан, которые пресса усиленно выдаёт за действия сумасшедших одиночек. Так может в Израиле и Москве тоже не 
было никаких вахабиток? И если кроме паспорта ничего не о
миф? 

ЦРУ и Моссад инфильтрировали своими агентами все мусульманские организации. А вы говорите "арабские" 
наёмники в Чечне. Они могут быть арабами, и то не факт, это вам так они говорят, но то что они ра
США - это не поддаётся никакому сомнению, и чеченский командир Абу Аль Валид, недавно погибший, как сообщают 
почему то из Англии, тоже был израильским агентом или ЦРУ или английской М16 
все работают на Великий Израиль. Израиль 
американско-израильская агентура. Двойные агенты в том смысле, что выдают себя за одних, но служат на самом деле 
другим. . Конечно они привозят деньги чеченам, а как 
что им на независимость Чечни наплевать 
Востоку и ненависть русских по отношению к мусульманам и они распространяют эту ненави
России, несмотря на то что они сами ввели закон № 282 за разжигание ненависти. Они ненависть к кавказцам 
распространять могут. Но на них самих даже косо посмотреть не моги. На сионистов можно только молиться.

Сенсация: живой свидетель позвонил на телешоу Ховарда Штерна и сказал, что он 11 сентября 2001 года он лично 
своими глазами видел в небе Пенсиильнании взрывающийся в воздухе (!)самолет рейса 93 ( одного из четырёх тогда, 
якобы захваченных "арабскими террористами")) и два самолёта кружащие вокруг него. Это принципиальное 
свидетельство. Уже много людей видели процесс сбития это гражданского Боинга, официальная версия, что дескать в 
борьбе с террористами пассажиры воткнули его в землю но не дали захватить. Буш
этого самолёта посмертно за храбрость, а оказывается на 100% его сбили свои. А сколько таких свидетелей трясутся за 
свою жизнь и не имеют никаких шансов чтобы донести свою правду до людей. Это фарс, а не свободная демокр
Гигантская фабрика лжи. Люди видели как в воздухе взорвался и самолёт Джона Кеннеди младшего, но кто им даст 
сказать. Все знают в Америке - рот открывать нельзя 

преступников и извращенцев страна Америка. 

Трое подростков убиты и 30 других ранено израильскими вешателями в Газе, Палестина.
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поучиться надо дисциплине. Об этом целая книга сиониста Джонатана Голдберга: 
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0201327988/002-0862536-1968847?v=glance 

А вот список конгрессменов США просто официально находящихся на зарплате у АЙПАК: 

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

C выборами на западе, и в США в частности уже покончено таким образом - с помощью компьютеризирования. 
ольд" президент, которой некто Юросевич, на слушаниях просто извинился. Его спросили "что 

действительно" ваши избирательные машины исключают из голосования людей?" - Он ответил 
зато они усовершенствовали систему "Диболд" - вы можете голосовать как угодно - результат всё равно уже 

Охранник небоскрёба ВТЦ заявил, что пред событиями 11 сентября 2001 года было много телефонных звонков с 
угрозами, и охрана работала напряжённо, но за день до 11 сентября внезапно убрали с работы собак, которые 
распознают бомбы и взрывчатые вещества. (Всё это было отлажено с очень большого верха, самого верха, из теневого, 

Выяснилось, что израильский шпион, проникнул в Новую Зеландию использовавав, в свою

Новая Зеландия, обнаружив у себя четырёх израильских шпионов, ворующих паспорта у граждан, начала копать 
израильских шпионов у себя в стране и обнаружила что там только копни, там всё кишит. Это си
том числе особенно в России и на Украине и в США и в Канаде. Арестовывать надо израильских шпионов повсеместно, 
которые устраивают якобы террористические взрывы и обманом делают войну. Если лиц работающих в чужих странах на 

аиля выводить в ближайшей стенке, то взрывы и беспорядки в других странах, чеченские войны и албано

сербские конфликты все внезапно прекратятся и люди начнут жить спокойно. 

Липовая "Аль Каеда". Американец 
Райан Аллен, 19 лет, хотел было купить 
машину и оказался на допросе. Его имя 
оказалось украденным и записанным как 
члена "Аль Каеды". Так это всё делается, как 
говорил Остап Бендер " При современном 
развитии печатного дела на Западе". 

http://www.theomahachannel.com/news/3026399/detail.html 

о том, что по крайней мере в Ираке не самоубийцы взрывают, но это организованные атаки 
партизан, которые пресса усиленно выдаёт за действия сумасшедших одиночек. Так может в Израиле и Москве тоже не 
было никаких вахабиток? И если кроме паспорта ничего не осталось, то был ли мальчик? Очередной произраильский 

ЦРУ и Моссад инфильтрировали своими агентами все мусульманские организации. А вы говорите "арабские" 
наёмники в Чечне. Они могут быть арабами, и то не факт, это вам так они говорят, но то что они ра

это не поддаётся никакому сомнению, и чеченский командир Абу Аль Валид, недавно погибший, как сообщают 
почему то из Англии, тоже был израильским агентом или ЦРУ или английской М16 - разницы никакой, потому что они 

Великий Израиль. Израиль - юбер аллес! И все эти арабские полевые командиры в Чечне 
израильская агентура. Двойные агенты в том смысле, что выдают себя за одних, но служат на самом деле 

другим. . Конечно они привозят деньги чеченам, а как же. Но, это они наводят их на цели в Москве и по России, потому 
что им на независимость Чечни наплевать - им надо обеспечить антимусульманскую позицию России по Ближнему 
Востоку и ненависть русских по отношению к мусульманам и они распространяют эту ненави
России, несмотря на то что они сами ввели закон № 282 за разжигание ненависти. Они ненависть к кавказцам 
распространять могут. Но на них самих даже косо посмотреть не моги. На сионистов можно только молиться.

Сенсация: живой свидетель позвонил на телешоу Ховарда Штерна и сказал, что он 11 сентября 2001 года он лично 
своими глазами видел в небе Пенсиильнании взрывающийся в воздухе (!)самолет рейса 93 ( одного из четырёх тогда, 

истами")) и два самолёта кружащие вокруг него. Это принципиальное 
свидетельство. Уже много людей видели процесс сбития это гражданского Боинга, официальная версия, что дескать в 
борьбе с террористами пассажиры воткнули его в землю но не дали захватить. Буш даже наградил одного из пассажиров 
этого самолёта посмертно за храбрость, а оказывается на 100% его сбили свои. А сколько таких свидетелей трясутся за 
свою жизнь и не имеют никаких шансов чтобы донести свою правду до людей. Это фарс, а не свободная демокр
Гигантская фабрика лжи. Люди видели как в воздухе взорвался и самолёт Джона Кеннеди младшего, но кто им даст 

рот открывать нельзя - тут же "покончишь жизнь самоубийством" . Свободная для брехни, 

ев страна Америка. http://www.prisonplanet.com/articles/april2004/042104flight93.htm

Трое подростков убиты и 30 других ранено израильскими вешателями в Газе, Палестина.
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А вот список конгрессменов США просто официально находящихся на зарплате у АЙПАК: 

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

с помощью компьютеризирования. 
ольд" президент, которой некто Юросевич, на слушаниях просто извинился. Его спросили "что 

Он ответил - "Да, извините". Сейчас 
результат всё равно уже 

Охранник небоскрёба ВТЦ заявил, что пред событиями 11 сентября 2001 года было много телефонных звонков с 
работы собак, которые 

распознают бомбы и взрывчатые вещества. (Всё это было отлажено с очень большого верха, самого верха, из теневого, 

Выяснилось, что израильский шпион, проникнул в Новую Зеландию использовавав, в свою очередь, украденный 

Новая Зеландия, обнаружив у себя четырёх израильских шпионов, ворующих паспорта у граждан, начала копать 
израильских шпионов у себя в стране и обнаружила что там только копни, там всё кишит. Это ситуация везде в мире, в 
том числе особенно в России и на Украине и в США и в Канаде. Арестовывать надо израильских шпионов повсеместно, 
которые устраивают якобы террористические взрывы и обманом делают войну. Если лиц работающих в чужих странах на 

аиля выводить в ближайшей стенке, то взрывы и беспорядки в других странах, чеченские войны и албано-

о том, что по крайней мере в Ираке не самоубийцы взрывают, но это организованные атаки 
партизан, которые пресса усиленно выдаёт за действия сумасшедших одиночек. Так может в Израиле и Москве тоже не 

сталось, то был ли мальчик? Очередной произраильский 

ЦРУ и Моссад инфильтрировали своими агентами все мусульманские организации. А вы говорите "арабские" 
наёмники в Чечне. Они могут быть арабами, и то не факт, это вам так они говорят, но то что они работают на Израиль и 

это не поддаётся никакому сомнению, и чеченский командир Абу Аль Валид, недавно погибший, как сообщают 
разницы никакой, потому что они 

юбер аллес! И все эти арабские полевые командиры в Чечне - это 
израильская агентура. Двойные агенты в том смысле, что выдают себя за одних, но служат на самом деле 

же. Но, это они наводят их на цели в Москве и по России, потому 
им надо обеспечить антимусульманскую позицию России по Ближнему 

Востоку и ненависть русских по отношению к мусульманам и они распространяют эту ненависть к мусульманам по всей 
России, несмотря на то что они сами ввели закон № 282 за разжигание ненависти. Они ненависть к кавказцам 
распространять могут. Но на них самих даже косо посмотреть не моги. На сионистов можно только молиться. 

Сенсация: живой свидетель позвонил на телешоу Ховарда Штерна и сказал, что он 11 сентября 2001 года он лично 
своими глазами видел в небе Пенсиильнании взрывающийся в воздухе (!)самолет рейса 93 ( одного из четырёх тогда, 

истами")) и два самолёта кружащие вокруг него. Это принципиальное 
свидетельство. Уже много людей видели процесс сбития это гражданского Боинга, официальная версия, что дескать в 

даже наградил одного из пассажиров 
этого самолёта посмертно за храбрость, а оказывается на 100% его сбили свои. А сколько таких свидетелей трясутся за 
свою жизнь и не имеют никаких шансов чтобы донести свою правду до людей. Это фарс, а не свободная демократия. 
Гигантская фабрика лжи. Люди видели как в воздухе взорвался и самолёт Джона Кеннеди младшего, но кто им даст 

тут же "покончишь жизнь самоубийством" . Свободная для брехни, 

http://www.prisonplanet.com/articles/april2004/042104flight93.htm  

Трое подростков убиты и 30 других ранено израильскими вешателями в Газе, Палестина. 
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Американцы устанавливают израильтянам ядерные ракеты на израильские подводные лодки: 

http://observer.guardian.co.uk/international/story/0%2C6903%2C1061381%2C00.html 

Партизаны взорвали совершенно официальное здание Моссад в Киркуке, на севере Ирака. Убито неопределённое 
количество агентов Моссад. Пока только разгребаются завалы и трупы. Напомним, что израильские коммандос были в 
Ираке первыми, ещё до вторжения. В их задачу входили вывод из строя ракетных установок и других серьёзных военных 
и гражданских объектов, наведение на цель американских ВВС. Поджог национальной библиотеки и национального 
музея и уничтожение древних рукописей. Прицельное уничтожение видных деятелей Ирака: учёных и деятелей 

культуры и руководящих деятелей - Россия год 1917. http://www.fpp.co.uk/online/03/11/Mossad_agents_killed.html 

Буш угрожает напасть на Иран, чтобы защитить Израиль: http://rense.com/general52/bns.htm 

Все тут разоружались, 30 лет. 10 лет в России распиливают ракеты, а Израиль под шумок клепал их и теперь он 

впереди планеты всей получается.  

США всё более снимают ограничения на въезд в Америку израильтян, тогда как для неизраильтян - всё наоборот. 
Количество израильских шпионов в США маскирующихся в основном под студентов может превысить уже не тысячи а 

десятки тысяч человек. 

Заявление мясника Ариеля Шарона, что Израиль может прикончить Арафата, сильно напрягает обстановку на 

Ближнем Востоке. http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1202273,00.html 

Посланник ООН в Ираке назвал Израиль "ядом в регионе", имея ввиду геноцид Израиля на палестинских 
территориях. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3653625.stm 

Это история о том, как JDL ( Jewish Defense League) Еврейская Защитная Лига, это еврейская вооружённая 
организация, запугивает простых американцев, в данном случае юриста Эдгара Стила, который осмеливается защищать 
людей, которых ЕЗЛ считает не надо защищать. Тактика ЕЗЛ обычная, они звонят по телефону и посылают письма с 
угрозами смерти всем членам его семьи включая детей, 8летней дочери. Кроме этого, всё, что угодно, включая 
неприятности на работе, автомобильные происшествия и психические атаки. Интересная история: пару лет назад 
руководителем ЕЗЛ был абслютный сионисткий экстремист, практически буйнопомешанный псих, Ирв Рубин. Этот Ирв 
Рубин планировал взорвать американского конгрессмена в Калифорнии, его арестовали и улики были налицо, включая 
склад боеприпасов и взрывчатки. Вы думаете хоть какая нибудь пресса посмела назвать его террористом? - Нет! Но, Ирв 
настолько распоясался в тюрьме, что его убрали свои же, чтобы на процессе не всплыло что нибудь неожиданное для 
Израиля. Для них нет ничего непроникаемого: в абсолютно сверхохраняемой тюрьме Рубину кто-то перерезал горло и 
сбросили с верхотуры, виновников естественно не нашли, и главный признак - и не искали и не ищут, потому что если бы 
сионисты хотели - вы представляете, что бы творилось в прессе американской прессе - у них в сортире напишут гадость 
про сионистов - завтра вся пресса кричит ПОГРОМЫ! - а тут перерезали горло Председателю Еврейской Защитной Лиги и 
гробовое молчание. Кстати это не первый случай, когда они сами убирают слишком буйнопомешанного председателя 
Еврейской Защитной Лиги и тоже гробовое молчание прессы - помните в 60х годах был председатель абсолютный псих 
Мейер Кахане - его ведь тоже свои убрали - тоже всё тихо было. Вы видите, какое важное значение придают сионисты 
внутренней дисциплине и тому. чтоы никто не дискредитировал центральную политику своими перегибами. Вы видите 

как строги они к перегибам? http://www.conspiracypenpal.com/columns/tomorrow.htm 

Вся сионистская пресса восхваляет Пэта Тиллмана, бывшего игрока профессионального футбола, погибшего 
только что добровольцем в Афганистане. Делают из этого, мыщцы есть -мозгов нет, героя - примера для остальных. 
Сионистам же надо, чтобы вот такие идиоты отдавали за них свои жизни. Вот спросите у чистого американца Пэта 
Тиллмана - чего он забыл в Афганистане? Чью маму он там защищал? Чьи интересы, кроме великого Израиля, ведь это 
секрет, который известен всем, но о котором не говорят, что американская армия целиком находится под израильским 

руководством и как бы придана Израилю. http://msnbc.msn.com/ID/4815441/ 

А вот тут же совсем другой пример из той же Америки: Американский солдат и еврей Иеремия Хинцман не хочет 
умирать за Израильскую Империю , поэтому он дизертировал из американской армии и убежал в Канаду вместе с 
семьёй и просит политического убежища. При этом он организовал вебсайт, где рекламирует себя. Как всё миленько на 
этом вебсайте. Правильно, зачем самим воевать, когда столько дураков на земле как Пэт Тиллман, который отказался от 
контракта в 3 с половиной миллиона долларов и записался добровольцем в Афганистан, где его поделом и убили как 
захватчика и оккупантскую мразь. В тоже время, уже будучи американским солдатом, еврей Иеремия Хинцман послал 
побоку куда подальше все эти сионисткие империалистические интересы и бросив винтовку слинял через границу в 
Канаду и просит политическое убежище. Хорошие два примера: Один живой припеваючи с семьёй в Канаде, который 
должен был бы по идее защищать свои сионисткие интересы, и другой - мёртвый, без жены и детей, защищавши 

неизвестно кого. 

Каким образом Пентагон занижает потери американских войск? - очень просто: они считают погибшими только 
тех кто умер в бою, если солдат умер после в госпитале, то он не считается погибшим и не приводится в статистике 

погибших и соответственно теряются льготы семье погибших и т. п. , но это уже проблемы самих погибающих. 

 



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

 
Пентагон официально запретил фотографии гробов американских солдат в прессе. Ну кто в СССР утверждал, что у 

них, дескать, свобода прессы? Разобраться бы надо с этими провокаторами: 
http://www.wsws.org/articles/2004/apr2004/coff

Член израильской партии Ликуд призвал физически устранить премьера Израиля Ариеля Шарона. Думаете за 
жестокость? 

двухнедельная осада иракской Бресткой Крепости. БиБиСи подтверждает, что 
американские вешат
всех заранее, 
очередь против гражданских объектов и лиц, потому что у них специальная 
тактика, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3653223.stm

поехал с миротворческой миссией в Израиль 
декабря 2002 года в Тель Авиве. Кто - что, никто ничего не знает и не ищет. Подробности на англ: 

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cg

Ни для кого не секрет, что самой Америке, война в Ираке и Афганистане, абсолютно бесперспективна со 
стратегической точки зрения. Это всё равно, как если бы СССР напал на Аргентину. Ирак и Афганистан не могут быть 
присоединены к американской территории, но могут быть присоединены к Израилю. Для США было понятно, как раз 
напасть на Мексику и присоединить её. Тут ясно, а войны 
безумие. Англия владела целой Британской империей 
то есть в итоге, войны не сопровождающиеся непосредственным присоединением территории, являются диверсией 
против самого агрессора. Об этом говорит и 

мудрости, на русском: http://lib.ru/POLITOLOG/AE/protokoly.txt

Комментатор Бостонского радио сионистский
мусульман. Открыл их горячее желание. Да, они это хотят, и хотят это они сделать руками христиан. И главное, что 
сионисты врут и обманывают, и самих евреев тоже. Сионисты врут всем, потому что когда начал врать, то кончить этого 
уже нельзя. Поэтому вы же сами видите, что все эти липовы
рассчитаны на тех, кто против сионизма, дорога с односторонним движением. Этих ненормальных сионистов, история 

ничему не учит: не рой яму другому - сам в неё попадёшь.

Сионистка в Калифорнии, преподаватель 
обман. Её уличили в том, что она сама разрисовала свой автомобиль 
и объявила, что дескать это на национальной почве. За что её могут посадить? 
Страховочку то она тоже захотела поиметь. В Америке хорошие законы 
за выдачу себя за другого или вот фальшивое заявление в полицию сажают запросто. А таких преступлений. когд
дескать антисемитскими лозунгами всё разрисовывают таких очень много случаев, и главное это они сами всё и делают, 

и ловят их постоянно самих же. Зачем это они делают? 

Вы не верите, что не Америка управляет миром? Смотри
Калифорнии Арнольд Шварценеггер - в Тель Авив, где он будет присутствовать на открытии анти
комплекса, который отгрохали за 200 миллионов в Иерусалиме, где сионисты убивают тысячи людей на сос
улицах. Руководит этим комплексом известная 
Центр Семёна Визенталя за человеческое достоинство. Надо же придумать такое название для сионисткого гестапо 
маскировки. Шварценеггер приехал целовать ботинки хозяев мира, 
демонстрации начались, которые начинаются везде, когда сионистам надо убрать руководителя. Потому что сионисткой 
агентуры среди студентов больше всего, это их ударная пятая
и единственный шанс для него - съездить на поклон в Тель Авив и поползать в соплях на коленях и побить себя в грудь и 
публично отказаться от своего родного папаши, бывшего члена НСДАП. Так что даже

сионисткой силы. Сломался Киборг! 

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

Пентагон официально запретил фотографии гробов американских солдат в прессе. Ну кто в СССР утверждал, что у 
а прессы? Разобраться бы надо с этими провокаторами: 

http://www.wsws.org/articles/2004/apr2004/coff-a24.shtml 

кой партии Ликуд призвал физически устранить премьера Израиля Ариеля Шарона. Думаете за 

Информация из осаждённого американцами иракского города Фалужа, 
двухнедельная осада иракской Бресткой Крепости. БиБиСи подтверждает, что 
американские вешатели уничтожают машины скорой помощи. 
всех заранее, американцы это не немцы, они, в отличие от немцев воюют в первую 
очередь против гражданских объектов и лиц, потому что у них специальная 
тактика, рассчитанная на то, что смерть близких - вызовет

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3653223.stm 

Конгрессмен США, демократ от штата Ута, Вайн Оуенс ( Wayne Owens), 
поехал с миротворческой миссией в Израиль и его труп был найден в пятницу, 20 
что, никто ничего не знает и не ищет. Подробности на англ: 

bin/archive.cgi?read=27010 

Ни для кого не секрет, что самой Америке, война в Ираке и Афганистане, абсолютно бесперспективна со 
стратегической точки зрения. Это всё равно, как если бы СССР напал на Аргентину. Ирак и Афганистан не могут быть 

ерритории, но могут быть присоединены к Израилю. Для США было понятно, как раз 
напасть на Мексику и присоединить её. Тут ясно, а войны - не сопровождающиеся присоединением территории 
безумие. Англия владела целой Британской империей - где она теперь? Очевидно, что со стратегической точки зрения, 
то есть в итоге, войны не сопровождающиеся непосредственным присоединением территории, являются диверсией 
против самого агрессора. Об этом говорит и инструкция Протоколов Сионских Мудрецов - квинтэссенция

http://lib.ru/POLITOLOG/AE/protokoly.txt 

сионистский экстремист, некто "Джей Северин" сказал, что надо убить всех 
елание. Да, они это хотят, и хотят это они сделать руками христиан. И главное, что 

сионисты врут и обманывают, и самих евреев тоже. Сионисты врут всем, потому что когда начал врать, то кончить этого 
уже нельзя. Поэтому вы же сами видите, что все эти липовые законы о распространении ненависти, они только 

на тех, кто против сионизма, дорога с односторонним движением. Этих ненормальных сионистов, история 

сам в неё попадёшь. 

Сионистка в Калифорнии, преподаватель колледжа по имени Кери Дюнн, может получить три года тюрьмы за 
обман. Её уличили в том, что она сама разрисовала свой автомобиль антисионистскими лозунгами
и объявила, что дескать это на национальной почве. За что её могут посадить? - За фальшивый донос и страховой подлог. 
Страховочку то она тоже захотела поиметь. В Америке хорошие законы - строгие - за представление другим человеком, 
за выдачу себя за другого или вот фальшивое заявление в полицию сажают запросто. А таких преступлений. когд
дескать антисемитскими лозунгами всё разрисовывают таких очень много случаев, и главное это они сами всё и делают, 

и ловят их постоянно самих же. Зачем это они делают? - Чтобы других в тонусе держать. 

Вы не верите, что не Америка управляет миром? Смотрите к кому первым делом едет на поклон губернатор 
в Тель Авив, где он будет присутствовать на открытии анти

комплекса, который отгрохали за 200 миллионов в Иерусалиме, где сионисты убивают тысячи людей на сос
улицах. Руководит этим комплексом известная сионистская контрразведка, которая называется мирным названием 
Центр Семёна Визенталя за человеческое достоинство. Надо же придумать такое название для сионисткого гестапо 

ал целовать ботинки хозяев мира, чувствует, что у него в Калифорнии уже студенческие 
демонстрации начались, которые начинаются везде, когда сионистам надо убрать руководителя. Потому что сионисткой 
агентуры среди студентов больше всего, это их ударная пятая колона, и Шварценеггеру сказали, что его собрались убрать 

съездить на поклон в Тель Авив и поползать в соплях на коленях и побить себя в грудь и 
публично отказаться от своего родного папаши, бывшего члена НСДАП. Так что даже Киборги не выдерживают 
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Пентагон официально запретил фотографии гробов американских солдат в прессе. Ну кто в СССР утверждал, что у 

кой партии Ликуд призвал физически устранить премьера Израиля Ариеля Шарона. Думаете за 

Информация из осаждённого американцами иракского города Фалужа, 
двухнедельная осада иракской Бресткой Крепости. БиБиСи подтверждает, что 

ели уничтожают машины скорой помощи. Предупреждают 
это не немцы, они, в отличие от немцев воюют в первую 

очередь против гражданских объектов и лиц, потому что у них специальная 
вызовет деморализацию солдат.  

Конгрессмен США, демократ от штата Ута, Вайн Оуенс ( Wayne Owens), 
и его труп был найден в пятницу, 20 

что, никто ничего не знает и не ищет. Подробности на англ: 

Ни для кого не секрет, что самой Америке, война в Ираке и Афганистане, абсолютно бесперспективна со 
стратегической точки зрения. Это всё равно, как если бы СССР напал на Аргентину. Ирак и Афганистан не могут быть 

ерритории, но могут быть присоединены к Израилю. Для США было понятно, как раз 
не сопровождающиеся присоединением территории - 

видно, что со стратегической точки зрения, 
то есть в итоге, войны не сопровождающиеся непосредственным присоединением территории, являются диверсией 

квинтэссенция политической 

экстремист, некто "Джей Северин" сказал, что надо убить всех 
елание. Да, они это хотят, и хотят это они сделать руками христиан. И главное, что 

сионисты врут и обманывают, и самих евреев тоже. Сионисты врут всем, потому что когда начал врать, то кончить этого 
е законы о распространении ненависти, они только 

на тех, кто против сионизма, дорога с односторонним движением. Этих ненормальных сионистов, история 

по имени Кери Дюнн, может получить три года тюрьмы за 
лозунгами и разбила все стёкла 

альшивый донос и страховой подлог. 
за представление другим человеком, 

за выдачу себя за другого или вот фальшивое заявление в полицию сажают запросто. А таких преступлений. когда 
дескать антисемитскими лозунгами всё разрисовывают таких очень много случаев, и главное это они сами всё и делают, 

те к кому первым делом едет на поклон губернатор 
в Тель Авив, где он будет присутствовать на открытии анти-антисемитского 

комплекса, который отгрохали за 200 миллионов в Иерусалиме, где сионисты убивают тысячи людей на соседних 
, которая называется мирным названием 

Центр Семёна Визенталя за человеческое достоинство. Надо же придумать такое название для сионисткого гестапо - для 
, что у него в Калифорнии уже студенческие 

демонстрации начались, которые начинаются везде, когда сионистам надо убрать руководителя. Потому что сионисткой 
, и Шварценеггеру сказали, что его собрались убрать 

съездить на поклон в Тель Авив и поползать в соплях на коленях и побить себя в грудь и 
Киборги не выдерживают 
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Сенсация, только просочилась: Техника взрывов по всему миру, как США это делают: На Филлипины приехало 

некое частное лицо, некто, по паспорту американский гражданин "Майкл Теренс Меринг", и вдруг в
день его комната в дешевом отеле взлетает на воздух вместе с отелем. Расследование показывает, что Меринг хранил 
профессиональную взрывчатку в своём номере. Пока филиппинцы чесались, ФБР эвакуировало Меринга из Филипин. 
Там большая шумиха на Филипинах по этому поводу, а произошло это 16 мая прошлого 2003 года. Спрашивают: так 
может они так везде делают? Да в этом и сомневаться нечего: ЦРУ и ФБР давно уже не принадлежат Америке и не 
служат интересам американского народа, правительство захвач
образом, они обеспечивают свою антитеррористическую войну, играя как в шахматы 
тоже, как мичуринцы, которым нечего дожидаться милостей от природы, будут они ждать пока нас
родятся - они сами всё делают - это очевидно 

геноцидировать палестинцев и расширяться на ближнем Востоке.

Двое россиян, которых судят в Катаре, не являются русскими, а э
называет их террористами, хотя они в чужой стране взорвали машину с Яндарбиевым. Заметьте, что больше подрывать 
Яндарбиева, кроме них было некому, Яндарбиев был в мусульманской стране, и кому он был там нужен? 
Заметьте, что адвокатами у этих "россиян" является интернациональная команда сионистов. Плюс они добавляют 
неназванного адвоката из Америки, который является таким же американцем, как и подсудимые 
объединяет одно слово - сионизм - ведущая политическая сила современности, настолько ведущая, что даже в силе 
создавать впечатление, что её как бы нет. 
фонаря - игра рассчитанная на простаков. Дескать "наших" 
является единственной страной в мире где легально разрешены и применяются пытки к палестинцам, а не Катар.
внаглую врут шуцписты, чтобы отмазать своих, а никаких таких не русских, но "россиян
большая разница. А то - подумать откуда вдруг такая забота о русских офицерах, когда они в России погибают как мухи и 

живут в скотских условиях - и наплевать. 

Эйнштейн: «Человек века» или «Человек, который Человеком века о

В декабре 1999 г. журналом «Тайм» было объявлено имя Человека века. В качестве 
такового, по мнению журнала, нам отныне надлежит считать Альберта Эйнштейна. Что, в 
общем-то, и не удивительно. Согласитесь, было бы странно, если бы одно 
еврейских изданий в конце 20
нибудь еврея. Эйнштейн 
он, наверное, внес самый значительный вклад в гуманистическое ра
человечный человек, так сказать. Давайте же освежим в памяти общедоступные сведения об 
Эйнштейне-гуманисте. К числу наиболее известных свершений Эйнштейна и его соплеменников 
и коллег, таких как Лео Сцилард (Шпиц), Эдуард Теллер,
Оппенгеймер, относится, например, научно

Хиросимы и Нагасаки. Первоначально атомные бомбы предназначались для немецких городов. От «гуманитарной» 
акции г-на Эйнштейна со товарищи немцев спасло только то, что к тому моменту Германия была уже небоеспособна во
первых, и намечена в качестве основной территории для послевоенного расселения евреев в Европе во
бомбы было решено сбросить на все еще сопротивляющуюся Японию.
населения) сгорело заживо, многие тысячи были обречены на мучительное умирание от обширных ожогов и лучевой 
болезни. (Кстати, столь популярный ныне фетиш «холокост» переводится с древнегреческого как «всесожжение», 
применяется, почему-то, исключительно к лицам еврейской национальности, давшим деру со всем своим наворованным 
золотом из воюющей Европы в благополучную Америку. И получилось, что в Хиросиме и Нагасаки, в Дрездене и 
Гамбурге, и в танках на Курской дуге горели одни, а морально
получают совсем другие.) Так пособником американских военных преступников Эйнштейном было положено начало 
новой светлой (вернее «светящейся» и «фонящей») эре в истории человечеств
заражения окружающей среды отходами атомной индустрии. А теперь несколько фактов, о которых не принято было 
упоминать, когда фабриковался миф об Эйнштейне 
себе за образец. 

Конечно, безупречную репутацию Эйнштейна, салонного большевика и сиониста, плохо успевавшего в школе, 
попросту укравшего большинство из «своих» гениальных идей у менее оборотистых ученых, не может подмочить такая 
мелочь, как тот факт, что он не стеснялся выдавать за свои даже некоторые научные разработки собственной жены, 
сербки Милевы Мари, с которой он вместе учился в политехническом институте в Цюрихе и на которой женился в 1903 
году. А в 1919 году, когда к нему начала приходить слава, он 

Правда об Эйнштейне заключается в том, что «величайшим гением 20
незаслуженно. Многие историки обоснованно считают, что истинным создателем знаменитой Теории вероятности 
является немецкий математик Гилберт, которому удалось вывести уравнения этой теории задолго до Эйнштейна, 
впоследствии ловко их скопировавшего и выдавшего за свое изобретение. Сюда же относится и тот факт, что 
математическое уравнение «E=mcІ», открывшее нам дорогу в атомный век, было выведено
опубликовано им в 1903 г. Эйнштейн воспользовался результатом научных трудов Де Претто только в 1905 г., однако в 
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Сенсация, только просочилась: Техника взрывов по всему миру, как США это делают: На Филлипины приехало 
некое частное лицо, некто, по паспорту американский гражданин "Майкл Теренс Меринг", и вдруг в

отеле взлетает на воздух вместе с отелем. Расследование показывает, что Меринг хранил 
профессиональную взрывчатку в своём номере. Пока филиппинцы чесались, ФБР эвакуировало Меринга из Филипин. 

на Филипинах по этому поводу, а произошло это 16 мая прошлого 2003 года. Спрашивают: так 
может они так везде делают? Да в этом и сомневаться нечего: ЦРУ и ФБР давно уже не принадлежат Америке и не 
служат интересам американского народа, правительство захвачено международным сионистким руководством, и таким 
образом, они обеспечивают свою антитеррористическую войну, играя как в шахматы - и за несуществующего противника 
тоже, как мичуринцы, которым нечего дожидаться милостей от природы, будут они ждать пока нас

это очевидно - уже не первый раз засыпались. А всё для чего? 

геноцидировать палестинцев и расширяться на ближнем Востоке. 

Двое россиян, которых судят в Катаре, не являются русскими, а это большая разница. Заметьте, что никто не 
называет их террористами, хотя они в чужой стране взорвали машину с Яндарбиевым. Заметьте, что больше подрывать 
Яндарбиева, кроме них было некому, Яндарбиев был в мусульманской стране, и кому он был там нужен? 
Заметьте, что адвокатами у этих "россиян" является интернациональная команда сионистов. Плюс они добавляют 
неназванного адвоката из Америки, который является таким же американцем, как и подсудимые 

ведущая политическая сила современности, настолько ведущая, что даже в силе 
создавать впечатление, что её как бы нет. А про пытки - это всё брехня. Репортёры знать этого не могут 

на простаков. Дескать "наших" всегда пытают, а мы в Израиле - никогда. 
является единственной страной в мире где легально разрешены и применяются пытки к палестинцам, а не Катар.
внаглую врут шуцписты, чтобы отмазать своих, а никаких таких не русских, но "россиян", а это как вы сами понимаете 

подумать откуда вдруг такая забота о русских офицерах, когда они в России погибают как мухи и 

 

Эйнштейн: «Человек века» или «Человек, который Человеком века о

В декабре 1999 г. журналом «Тайм» было объявлено имя Человека века. В качестве 
такового, по мнению журнала, нам отныне надлежит считать Альберта Эйнштейна. Что, в 

то, и не удивительно. Согласитесь, было бы странно, если бы одно 
еврейских изданий в конце 20-го века не назвало бы Человеком этого самого века какого
нибудь еврея. Эйнштейн – так Эйнштейн. Ну, а если кто-то удостоился столь высокой чести, то 
он, наверное, внес самый значительный вклад в гуманистическое ра
человечный человек, так сказать. Давайте же освежим в памяти общедоступные сведения об 

гуманисте. К числу наиболее известных свершений Эйнштейна и его соплеменников 
и коллег, таких как Лео Сцилард (Шпиц), Эдуард Теллер, Евгений (Йено) Вигнер и Роберт 
Оппенгеймер, относится, например, научно-техническое обеспечение атомной бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Первоначально атомные бомбы предназначались для немецких городов. От «гуманитарной» 
немцев спасло только то, что к тому моменту Германия была уже небоеспособна во

первых, и намечена в качестве основной территории для послевоенного расселения евреев в Европе во
бомбы было решено сбросить на все еще сопротивляющуюся Японию. Огромное количество людей (гражданского 
населения) сгорело заживо, многие тысячи были обречены на мучительное умирание от обширных ожогов и лучевой 
болезни. (Кстати, столь популярный ныне фетиш «холокост» переводится с древнегреческого как «всесожжение», 

то, исключительно к лицам еврейской национальности, давшим деру со всем своим наворованным 
золотом из воюющей Европы в благополучную Америку. И получилось, что в Хиросиме и Нагасаки, в Дрездене и 

орели одни, а морально-материальные компенсации в качестве «жертв холокоста» 
получают совсем другие.) Так пособником американских военных преступников Эйнштейном было положено начало 
новой светлой (вернее «светящейся» и «фонящей») эре в истории человечества – эре глобального радиоактивного 
заражения окружающей среды отходами атомной индустрии. А теперь несколько фактов, о которых не принято было 
упоминать, когда фабриковался миф об Эйнштейне - Человеке века, которого благодарное человечество должно взять 

Конечно, безупречную репутацию Эйнштейна, салонного большевика и сиониста, плохо успевавшего в школе, 
попросту укравшего большинство из «своих» гениальных идей у менее оборотистых ученых, не может подмочить такая 

не стеснялся выдавать за свои даже некоторые научные разработки собственной жены, 
сербки Милевы Мари, с которой он вместе учился в политехническом институте в Цюрихе и на которой женился в 1903 
году. А в 1919 году, когда к нему начала приходить слава, он с ней расстался. 

Правда об Эйнштейне заключается в том, что «величайшим гением 20-го века» он числиться абсолютно 
незаслуженно. Многие историки обоснованно считают, что истинным создателем знаменитой Теории вероятности 

которому удалось вывести уравнения этой теории задолго до Эйнштейна, 
впоследствии ловко их скопировавшего и выдавшего за свое изобретение. Сюда же относится и тот факт, что 
математическое уравнение «E=mcІ», открывшее нам дорогу в атомный век, было выведено 
опубликовано им в 1903 г. Эйнштейн воспользовался результатом научных трудов Де Претто только в 1905 г., однако в 
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Сенсация, только просочилась: Техника взрывов по всему миру, как США это делают: На Филлипины приехало 
некое частное лицо, некто, по паспорту американский гражданин "Майкл Теренс Меринг", и вдруг в один прекрасный 

отеле взлетает на воздух вместе с отелем. Расследование показывает, что Меринг хранил 
профессиональную взрывчатку в своём номере. Пока филиппинцы чесались, ФБР эвакуировало Меринга из Филипин. 

на Филипинах по этому поводу, а произошло это 16 мая прошлого 2003 года. Спрашивают: так 
может они так везде делают? Да в этом и сомневаться нечего: ЦРУ и ФБР давно уже не принадлежат Америке и не 

ено международным сионистким руководством, и таким 
и за несуществующего противника 

тоже, как мичуринцы, которым нечего дожидаться милостей от природы, будут они ждать пока настоящие террористы 
уже не первый раз засыпались. А всё для чего? - Чтобы Израиль мог 

то большая разница. Заметьте, что никто не 
называет их террористами, хотя они в чужой стране взорвали машину с Яндарбиевым. Заметьте, что больше подрывать 
Яндарбиева, кроме них было некому, Яндарбиев был в мусульманской стране, и кому он был там нужен? - Никому. 
Заметьте, что адвокатами у этих "россиян" является интернациональная команда сионистов. Плюс они добавляют 
неназванного адвоката из Америки, который является таким же американцем, как и подсудимые - русскими. Их всех 

ведущая политическая сила современности, настолько ведущая, что даже в силе 
это всё брехня. Репортёры знать этого не могут - они это берут от 

никогда. Кстати Израиль 
является единственной страной в мире где легально разрешены и применяются пытки к палестинцам, а не Катар. Вот так, 

", а это как вы сами понимаете - 
подумать откуда вдруг такая забота о русских офицерах, когда они в России погибают как мухи и 

Эйнштейн: «Человек века» или «Человек, который Человеком века отнюдь не является»!?! 

В декабре 1999 г. журналом «Тайм» было объявлено имя Человека века. В качестве 
такового, по мнению журнала, нам отныне надлежит считать Альберта Эйнштейна. Что, в 

то, и не удивительно. Согласитесь, было бы странно, если бы одно из крупнейших 
го века не назвало бы Человеком этого самого века какого-

то удостоился столь высокой чести, то 
он, наверное, внес самый значительный вклад в гуманистическое развитие человечества. Самый 
человечный человек, так сказать. Давайте же освежим в памяти общедоступные сведения об 

гуманисте. К числу наиболее известных свершений Эйнштейна и его соплеменников 
Евгений (Йено) Вигнер и Роберт 

техническое обеспечение атомной бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки. Первоначально атомные бомбы предназначались для немецких городов. От «гуманитарной» 

немцев спасло только то, что к тому моменту Германия была уже небоеспособна во-
первых, и намечена в качестве основной территории для послевоенного расселения евреев в Европе во-вторых. Поэтому 

Огромное количество людей (гражданского 
населения) сгорело заживо, многие тысячи были обречены на мучительное умирание от обширных ожогов и лучевой 
болезни. (Кстати, столь популярный ныне фетиш «холокост» переводится с древнегреческого как «всесожжение», а 

то, исключительно к лицам еврейской национальности, давшим деру со всем своим наворованным 
золотом из воюющей Европы в благополучную Америку. И получилось, что в Хиросиме и Нагасаки, в Дрездене и 

материальные компенсации в качестве «жертв холокоста» 
получают совсем другие.) Так пособником американских военных преступников Эйнштейном было положено начало 

эре глобального радиоактивного 
заражения окружающей среды отходами атомной индустрии. А теперь несколько фактов, о которых не принято было 

Человеке века, которого благодарное человечество должно взять 

Конечно, безупречную репутацию Эйнштейна, салонного большевика и сиониста, плохо успевавшего в школе, 
попросту укравшего большинство из «своих» гениальных идей у менее оборотистых ученых, не может подмочить такая 

не стеснялся выдавать за свои даже некоторые научные разработки собственной жены, 
сербки Милевы Мари, с которой он вместе учился в политехническом институте в Цюрихе и на которой женился в 1903 

го века» он числиться абсолютно 
незаслуженно. Многие историки обоснованно считают, что истинным создателем знаменитой Теории вероятности 

которому удалось вывести уравнения этой теории задолго до Эйнштейна, 
впоследствии ловко их скопировавшего и выдавшего за свое изобретение. Сюда же относится и тот факт, что 

 Олинто де Претто и 
опубликовано им в 1903 г. Эйнштейн воспользовался результатом научных трудов Де Претто только в 1905 г., однако в 
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дальнейшем последнему так и не удалось доказать свое авторство! Великий же ученый Эйнштейн продолжал скромно 
улыбаться и показывать всем язык … 

Его темный и противоречивый характер окончательно вылез на свет Божий, когда знаменитый пацифист вдруг 
оказался едва ли не самым восторженным поклонником войны Америки против Германии. С величайшим усердием этот 
матерый гуманист трудился над созданием атомной бомбы, прекрасно отдавая себе отчет в том, для чего она 
предназначена. 

Частная жизнь этого деятеля столь же поучительна для подрастающего поколения, как и его научная карьера. 
Знакомые г-на Эйнштейна с поразительным единодушием отмечали в своих воспоминаниях о гениальном физике самую 
яркую его особенность: веселый профессор охотился практически за каждой юбкой, попадавшей в поле его зрения. Он 
исправно изменял обеим своим женам, своих детей от этих жен предпочитал не замечать вовсе. Неизвестно, впрочем, 
уделял ли он все сэкономленное таким образом отеческое внимание своей внебрачной дочери, или же расходовал его 
как-нибудь иначе. Ныне тщательно скрываемые грязные факты из биографии самого достойного человека 20-го века 
подробно изложены в книге Хайфилда и Картера «Частная жизнь Альберта Эйнштейна» (Нью-Йорк, 1944 г.). Эта книга 
рисует объективный портрет Эйнштейна, личности, исполненной разрушительных эмоций, умудрившейся превратить в 
поле битвы даже свою личную жизнь. В общем, как ни крути, а и в моральном плане лучшего кандидата в Человеки века 
не сыскать. Хоть сто лет ищи! 

Но как же, все-таки, осуществлялся сей беспристрастный конкурс? Какова была она – Эйнштейнова победа? 
Примечательно следующее. В 1998 г. журнал «Тайм» провел опрос общественного мнения, привлекший внимание 
миллионов его читателей во всем мире. Тема опроса – «Кого Вы считаете самой великой личностью столетия?». 
Результат опроса: на 1-ом месте – Иисус Христос, на 2-ом – руководитель национальной социалистической Германии 
Адольф Гитлер. А если учесть, что физическая жизнь Иисуса Христа пришлась не на 20-й век, то список величайших 
личностей нашего столетия, согласно мнению миллионов людей, возглавляет Адольф Гитлер. 

Разумеется, такая оценка личности Гитлера, т.е. фактическое признание именно его Человеком века, абсолютно 
неприемлема для современного нам «свободного» мира. Ведь если эти данные получат широкую огласку, то окажется, 
что последние 60 с лишним лет все основные средства массовой информации даром транжирили денежки своих 
еврейских хозяев, рассказывая басни о «холокосте» и о преступном режиме людоеда Гитлера. Эффекта поголовного 
оболванивания всех и каждого так и не получилось: до сих пор остаются миллионы несогласных и сомневающихся в их 
иудиной «правде». И это – вопреки тому, что масштабы лжи пропагандистской машины нынешних хозяев мира воистину 
чудовищны. Так, немцам приписываются зверства, совершавшиеся на самом деле еврейскими комиссарами в Советском 
Союзе, против которых эти самые немцы и воевали. О самом Гитлере наврано столько, что возникают сомнения в 
психической нормальности авторов этой Лжи века. Впрочем, сему пропагандистскому психозу есть весьма прозаическое 
объяснение. Правда о Гитлере смертельно опасна для сегодняшнего мирового господства всей этой своры местечковых 
ростовщиков, сионских телемудрецов и профессиональных вымогателей компенсаций. Правда о Гитлере ставит его на 
недосягаемую для этих паразитов нравственную высоту. Смысл своей жизни Адольф Гитлер видел в служении своему 
народу. Он был очень скромен в быту. В отличие от весьма состоятельных «жертв холокоста» Гитлер не оставил после 
себя никаких счетов в швейцарских банках, никакого «еврейского» золота. Высокое чувство ответственности как перед 
близкими ему людьми, так и перед страной в целом не позволило ему создать семью, поскольку великая историческая 
миссия Гитлера требовала от него полного самоотречения, и была сопряжена со многими опасностями, которым он не 
счел себя в праве подвергать своих ближних. А вот лишь очень краткий перечень реальных достижений Адольфа Гитлера 
на посту руководителя национального социалистического государства: Став во главе Германии, поверженной и 
разоренной 1-й Мировой войной и последующей «демократией», Гитлер в кратчайшие сроки сформировал 
дееспособное правительство, проявившее себя именно делами, а не пустопорожней болтовней. За шесть лет был создан 
миллион дополнительных рабочих мест, что позволило обуздать катастрофическую безработицу – наследие 
Веймарского режима. Для всех без исключения граждан Рейха были созданы достойные человека условия жизни: 
больше не было нищих, каждому был гарантирован, по крайней мере, средний уровень жизни (соотносимый с 
тогдашними европейскими стандартами). За этот же период было построено 300 000 новых жилых домов, квартиры в 
которых предназначались отнюдь не только для тех, кто «может себе это позволить», а для тех, кто действительно 
нуждался в улучшении жилищных условий. Было реализовано множество социальных и здравоохранительных программ 
(увеличилось количество врачей и младшего медицинского персонала). Отмечался постоянный и стремительный рост 
промышленного производства. Был достигнут очевидный прогресс в области образования и культуры. Уровень 
преступности удалось снизить до приемлемых для общества величин … Поищите-ка в учебниках истории другие 
примеры столь же успешного государственного устройства и руководства страной! И, не найдя их, ответьте сами себе на 
вопрос, почему 80 000 000 немцев несколько раз подряд голосовали на выборах за Адольфа Гитлера, а потом, уже во 
время 2-й Мировой войны, 1 000 000 иностранцев добровольно вызвались сражаться за него и его идеи, даже если 
раньше этим людям приходилось воевать против Германии. Вот этими-то миллионами и исчисляется разница между 
правдой о Гитлере и свежесостряпанными пропагандистскими мифами о нем! 

Реальная перспектива того, что люди выберут Человеком века Адольфа Гитлера, вызвала настоящий переполох в 
еврейских группировках по всему миру. Поднялся такой визг, что главари диаспор перестали слышать и понимать друг 
друга. В результате возникшей неразберихи верх взяла наиболее голосистая, но, увы, наименее вменяемая стая евреев, 
поставившая во главе списка великих людей своего убитого премьер-министра Ицхака Рабина, - мало кому известного 
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израильского политического деятеля средней 
Спустя какое-то время мировое еврейское начальство одумалось и решило, что Рабин 
века получался в этом случае уж слишком местечковым. Преждевременная откр
приняли кандидатуру другой, более хитрой и влиятельной еврейской группировки, манипулирующей общественным 
мнением. Ничего, что это всего-навсего кучка богатых евреев, не имеющих никакого морального права говорить от 
имени человечества, ими же обобранного и зомбируемого. Они всегда правы, потому что контролируют все (!) основные 
средства массовой информации мира. Они постановили, что иная точка зрения, иное мнение могут быть широко 
представлены только в тюремной камере. Вот 
Альберта Эйнштейна Человеком века, полностью проигнорировав результаты опроса миллионов людей.

Американские каратели приступили к штурму иракского городка Фалужа. Холёные американские 
гражданского населения. А послушаешь американскую прессу 
американских парней с иракскими хулиганами. Их послушать 
данный момент американские штурмовики утюжат с воздуха. У американских зондеркомманд тактика одна: сначала они 
бомбят местность в пыль и золу, а затем снайперы добивают раненых 
подавляющий. Иракцам бы ПВО - Помнится во вьетнамскую войну, вьетнамцы с русской помощью сбили около 3 тысяч 
американских истребителей. Во Вьетнаме эти американские жлобы, так вот просто как на прогулке не летали, падали как 

листья осенью. 

Сионисты хотят наложить глобальный налог на всю планету официально, поскольку сейчас этот налог они берут, 
но неофициальными путями.

Иран достали "летающие тарелки", которые на поверку дня оказались 

американскими беспилотными самолётами разведчикам

 Вот ещё одна организация 
образом это показывает, что сионисты не представляют всех евреев и не выражают их 
интересов, но обманывают 

http://www.jfjfp.org/

Сообщается, что тела более 5тысяч 

Англии на Кипре, чтобы не было шума. http://www.prisonplanet.com/articles/april2004/042704secretl

Израиль натравливает США на Сирию, продавая всё ту же сказку, что оружие массового уничтожения может быть в 
Сирии - пошарьте у себя предместьях Тель Авива.

Американская статья называемая - 
американский гражданин и юрист - как и Жириновский. И Бурджанидзе 
иностранные граждане привезённые из-за границы. Страна джигитов управляется американскими юристами и 
американо-израильскими гражданами. http://globalresearch.ca/articles/FOE404A.html

Более тридцати американских карателей убито в окрестностях города Фалужа в ходе всего одной атаки 
здравствует иракская Бресткая Крепость - 
людей во всём мире, которым обрыдла американо
Фалужи. 

Война в Ираке задумана и выполнена 25 интеллектуалами из так назыв
которых евреи - так начинается статья из вполне израильской газеты Хааретц.

В столице Сирии Дамаске группа диверсантов иностранного государства пыталась предпринять атаку на 
правительство. Целый тяжёлый бой был в ст
безопасности Сирии. Узбекский вариант? Однако, здесь Ближний Восток, здесь всё очень чревато. Всё делается 

Израилем чтобы взвинтить эскалацию войны в регионе. Израиль 

Подробности из Сирии: Диверсанты пытались взорвать здание ООН в Дамаске. Вы видите, кто ответственны за все 
взрывы на планете. Вы видите, иногда у произраильских сил это срывается, а в Нью
получилось, и в Москве в метро и жилые дома 
чтобы весь мир принялся поддерживать Израиль и принялся уничтожать мусульман, а чечены с русскими как дураки 
обои друг друга молотят, а Израиль себе посмеивается, и так
что сионисткая пресса тут же начнёт визг по всему миру 
принять меры по безопасности дипломатов и США должны ввести войска в Сирию. Тут же
они всегда ходят за других, они не ждут пока само собой всё случится, они предвосхищают и создают события в 
благоприятном им русле. Заметьте, как Россия начинает, что
же террористы захватывают театр или бомба в метро 
там тоже самое абсолютно, и так во всё мире. Израиль весь мир держит в кулаке с помощью своей агентуры. Только не 

смотрите, ради бога, своё "ТельАвидение", враньё и цензура везде одинаковое в любой стране.

Один 15летний американский школьник нарисовал во время урока, президента Буша, дьяволом метающим 
ракеты. Ну и что? - Его сдали в американское КГБ и с ним и с родителями долго беседовали. Посади

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

израильского политического деятеля средней руки, ни разу не замеченного даже в первой двадцатке
то время мировое еврейское начальство одумалось и решило, что Рабин – это будет уже через чур. Человек 

века получался в этом случае уж слишком местечковым. Преждевременная откровенность … Крикунов задвинули, и 
приняли кандидатуру другой, более хитрой и влиятельной еврейской группировки, манипулирующей общественным 

навсего кучка богатых евреев, не имеющих никакого морального права говорить от 
человечества, ими же обобранного и зомбируемого. Они всегда правы, потому что контролируют все (!) основные 

средства массовой информации мира. Они постановили, что иная точка зрения, иное мнение могут быть широко 
представлены только в тюремной камере. Вот эти-то выразители «общего» мнения и назначили своего соплеменника 
Альберта Эйнштейна Человеком века, полностью проигнорировав результаты опроса миллионов людей.

ратели приступили к штурму иракского городка Фалужа. Холёные американские 
гражданского населения. А послушаешь американскую прессу - будто в дурдом попал: вещают о борьбе хороших 
американских парней с иракскими хулиганами. Их послушать -русские партизаны в войну тоже были хулиганами . На 

момент американские штурмовики утюжат с воздуха. У американских зондеркомманд тактика одна: сначала они 
бомбят местность в пыль и золу, а затем снайперы добивают раненых - Всё! Перевес в огненной си

Помнится во вьетнамскую войну, вьетнамцы с русской помощью сбили около 3 тысяч 
американских истребителей. Во Вьетнаме эти американские жлобы, так вот просто как на прогулке не летали, падали как 

Сионисты хотят наложить глобальный налог на всю планету официально, поскольку сейчас этот налог они берут, 
но неофициальными путями. 

Иран достали "летающие тарелки", которые на поверку дня оказались 

американскими беспилотными самолётами разведчиками - "дроны".

Вот ещё одна организация "Евреи за справедливость для палестинцев". Таким 
образом это показывает, что сионисты не представляют всех евреев и не выражают их 
интересов, но обманывают в своей преступной политике как весь мир так и своих же евреев. 

http://www.jfjfp.org/ 

Сообщается, что тела более 5тысяч убитых американских и английских солдат прячутся правительствами США и 

http://www.prisonplanet.com/articles/april2004/042704secretl

Израиль натравливает США на Сирию, продавая всё ту же сказку, что оружие массового уничтожения может быть в 
пошарьте у себя предместьях Тель Авива. 

 "Грузия - ещё одна американская колония". Причём Саак
как и Жириновский. И Бурджанидзе - спикер и министр иностранных дел все просто 

за границы. Страна джигитов управляется американскими юристами и 
http://globalresearch.ca/articles/FOE404A.html 

Более тридцати американских карателей убито в окрестностях города Фалужа в ходе всего одной атаки 
 Фалужа! Беспримерный героизм её защитников вдохновляет нормальных 

обрыдла американо-израильская нечисть. Американцы, поэтому, откладывают штурм 

Война в Ираке задумана и выполнена 25 интеллектуалами из так называемых неоконсерваторов 
так начинается статья из вполне израильской газеты Хааретц. 

В столице Сирии Дамаске группа диверсантов иностранного государства пыталась предпринять атаку на 
правительство. Целый тяжёлый бой был в столице Дамаске диверсионной группы с полицией и подразделениями 
безопасности Сирии. Узбекский вариант? Однако, здесь Ближний Восток, здесь всё очень чревато. Всё делается 

Израилем чтобы взвинтить эскалацию войны в регионе. Израиль - главный поджигатель войн

Подробности из Сирии: Диверсанты пытались взорвать здание ООН в Дамаске. Вы видите, кто ответственны за все 
взрывы на планете. Вы видите, иногда у произраильских сил это срывается, а в Нью-Йорке 11 сентября 2000 года у них 

о и жилые дома -у них тоже получились. Это же ими всё делается и валится всё на других, 
чтобы весь мир принялся поддерживать Израиль и принялся уничтожать мусульман, а чечены с русскими как дураки 
обои друг друга молотят, а Израиль себе посмеивается, и так во всех странах. Взорвать здание ООН в Дамаске это значит, 
что сионисткая пресса тут же начнёт визг по всему миру - новое нападение террористов на здание ООН в Сирии 
принять меры по безопасности дипломатов и США должны ввести войска в Сирию. Тут же всё ясно с этими стратегами 
они всегда ходят за других, они не ждут пока само собой всё случится, они предвосхищают и создают события в 
благоприятном им русле. Заметьте, как Россия начинает, что-то там против политики Израиля на Ближнем Востоке 

террористы захватывают театр или бомба в метро взрывается или жилой дом. Приглянитесь к Франции или Испании 
там тоже самое абсолютно, и так во всё мире. Израиль весь мир держит в кулаке с помощью своей агентуры. Только не 

ьАвидение", враньё и цензура везде одинаковое в любой стране.

Один 15летний американский школьник нарисовал во время урока, президента Буша, дьяволом метающим 
Его сдали в американское КГБ и с ним и с родителями долго беседовали. Посади
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двадцатке этого списка. 
это будет уже через чур. Человек 

овенность … Крикунов задвинули, и 
приняли кандидатуру другой, более хитрой и влиятельной еврейской группировки, манипулирующей общественным 

навсего кучка богатых евреев, не имеющих никакого морального права говорить от 
человечества, ими же обобранного и зомбируемого. Они всегда правы, потому что контролируют все (!) основные 

средства массовой информации мира. Они постановили, что иная точка зрения, иное мнение могут быть широко 
то выразители «общего» мнения и назначили своего соплеменника 

Альберта Эйнштейна Человеком века, полностью проигнорировав результаты опроса миллионов людей. 

ратели приступили к штурму иракского городка Фалужа. Холёные американские эсесовцы против 
будто в дурдом попал: вещают о борьбе хороших 
сские партизаны в войну тоже были хулиганами . На 

момент американские штурмовики утюжат с воздуха. У американских зондеркомманд тактика одна: сначала они 
Всё! Перевес в огненной силе у них абсолютный и 

Помнится во вьетнамскую войну, вьетнамцы с русской помощью сбили около 3 тысяч 
американских истребителей. Во Вьетнаме эти американские жлобы, так вот просто как на прогулке не летали, падали как 

Сионисты хотят наложить глобальный налог на всю планету официально, поскольку сейчас этот налог они берут, 

Иран достали "летающие тарелки", которые на поверку дня оказались 

"дроны". 

"Евреи за справедливость для палестинцев". Таким 
образом это показывает, что сионисты не представляют всех евреев и не выражают их 

в своей преступной политике как весь мир так и своих же евреев. 

убитых американских и английских солдат прячутся правительствами США и 

http://www.prisonplanet.com/articles/april2004/042704secretlyhidden.htm 

Израиль натравливает США на Сирию, продавая всё ту же сказку, что оружие массового уничтожения может быть в 

. Причём Саакашвили - официально 
спикер и министр иностранных дел все просто 

за границы. Страна джигитов управляется американскими юристами и 

Более тридцати американских карателей убито в окрестностях города Фалужа в ходе всего одной атаки - Да 
Беспримерный героизм её защитников вдохновляет нормальных 
израильская нечисть. Американцы, поэтому, откладывают штурм 

аемых неоконсерваторов - большинство из 

В столице Сирии Дамаске группа диверсантов иностранного государства пыталась предпринять атаку на 
олице Дамаске диверсионной группы с полицией и подразделениями 

безопасности Сирии. Узбекский вариант? Однако, здесь Ближний Восток, здесь всё очень чревато. Всё делается 

главный поджигатель войны. 

Подробности из Сирии: Диверсанты пытались взорвать здание ООН в Дамаске. Вы видите, кто ответственны за все 
Йорке 11 сентября 2000 года у них 

у них тоже получились. Это же ими всё делается и валится всё на других, 
чтобы весь мир принялся поддерживать Израиль и принялся уничтожать мусульман, а чечены с русскими как дураки 

во всех странах. Взорвать здание ООН в Дамаске это значит, 
новое нападение террористов на здание ООН в Сирии - надо 

всё ясно с этими стратегами - 
они всегда ходят за других, они не ждут пока само собой всё случится, они предвосхищают и создают события в 

то там против политики Израиля на Ближнем Востоке - тут 
или жилой дом. Приглянитесь к Франции или Испании - 

там тоже самое абсолютно, и так во всё мире. Израиль весь мир держит в кулаке с помощью своей агентуры. Только не 

ьАвидение", враньё и цензура везде одинаковое в любой стране. 

Один 15летний американский школьник нарисовал во время урока, президента Буша, дьяволом метающим 
Его сдали в американское КГБ и с ним и с родителями долго беседовали. Посадить не посадили, но 
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школа его наказала тем не менее. Ну кто говорил в СССР, что в Америке швобода? Какая сволочь? Судя по рассказам о 
30х годах в СССР - в Америке хуже - здесь стучат по мобильным телефонам - большой прогресс. Тут анекдотец про Буша 
не расскажешь знакомым - посадят моментально. Здесь школьники стучат на учителей. Учителя сдают школьников. Дети 
доносят на родителей. В школе учат детей, что родители их первые враги, и что если вот то то и то-то говорится дома, то 
надо в школу сообщить непременно, а мы, дескать, сообщим куда следует. Что ваш Павлик Морозов - ему не тягаться с 
доносами на современном уровне мобильных телефонов. 

Французкие сионисты катят балон на Папу Римского, они оборзели до того, чтобы обвинить его в солидарности с 
мусульманами. Шуцписты, а с кем солидаризоваться всем нормальным людям, уж не с сионистами ли предлагаете? 
Сионизм - это вялотекущая шизофрения, наследуемая как генетический признак, и должна лечиться аминазином в одно 
место три раза в день и привязыванием буйных к кроватям! http://www.islamonline.net/English/News/2004-

04/28/article06.shtml 

В Средние века была охота за ведьмами, теперь мы дожились в "прогрессивном" 21 веке до обратного состояния, 
когда ведьмы хотятся за священниками. По Америке разгорается "Охота на священников", которых объявляют ведьмами 
и приписывают им самые немыслимые и гнусные преступления, подкупают свидетелей, оговаривают их, вообще идёт 
такая вакханалия наступления на христианскую церковь в протестантских странах, особенно в Америке и Англии, 
наиболее иудаизированых странах, что средневековая охота на ведьм по сравнению с этой кампанией - это детский 

лепет на лужайке. Мы живём в ужасное время - когда ведьмы становятся судьями. 

Бритиш Петролеум сматывает удочки из Ирака. Они сказали, что местечко слишком опасное, чтобы спокойно 
можно было грабить страну, гораздо спокойнее в Тюмени или же в Баку. 

http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1205701,00.html 

В Америке вышла книга Джона Бонифаца "Дело об импичменте Джорджа Буша". Дело в том, что согласно 
американским законам, Бушу требуется одобрение конгресса на войну, и он должен был доказать, что Ирак 
представляет собой прямую угрозу безопасности Америки. Уже тогда было, очевидно, что всё что было сделано в этом 
направлении - это подлог и дезинформация, которые в Америке являются уголовным преступлением под названием 
"Фрод", то есть по русски - подлог. Там много за это дают. А Буш врёт в лицо своей нации - это знаете ли - по большому 
счёту подлог. Отсюда и дело об импичменте. Но Америка такая страна здесь сионисты запросто импичили Никсона ни за 
что, когда им было надо; затем отмазали Клинтона за секс в белом Доме, а Буша они вообще покрывают надёжно, 
потому что он делает их буржуинское, сионисткое дело, как глупый Мальчиш-Кибальчиш. 

http://www.buzzflash.com/premiums/04/04/pre04007.html 

В Берлине сионистами проводится всемирная конференция по антисемитизму, это сионисты подгребают в ту 
сторону, чтобы прировнять антиизраелизм и антисионизм к антисемитизму. Ну тут даже полуеврей, чёрный госсекретарь 
США Колин Пауэлл сказал на этой конференции, что критиковать Израиль можно, но евреев - нельзя - 
неприкосновенные, но Израиль - можно, можно, можно - вот так-то - так что вся критика Израиля на этом сайте вполне 
легальная, и этот сайт проводит глубокое различие между евреями и сионистами, которые настолько порочны, что они 
даже своих евреев обманывают. Вопрос: был ли на этой конференции вопрос о том, можно ли оскоблять хохлов? Ответ 

армянского радио: о тех, о которых вопрос не стоял - оскорблять можно, поскольку о них вопрос не стоял. 

Процесс обезлюдения России носит целенаправленный характер. Сейчас просто они так оборзели, что просто в 
открытую об этом говорят. Вспоминается: "Отступать то некуда - бла, бла, бла. Позади Москва, бла, бла, бла - Тьфу - всё 
только из под палки делается. Правильно говорят - русского, палкой ударить по голове - так он только может почешется, 

но чтобы подумать - это ни-ни. 

Шесть украинских солдат уже погибло в Ираке. Дывлюсь я на хохлов: под видом самостийной Украины её у них 
вообще забрали, они там с голодухи и преступности мрут как мухи, и при этом этих дурней ещё и послали в Ирак 
воевать, а жён и дочерей их послали в публичные дома Тель-Авива. Американцы передают, что украинские женщины в 
публичных домах Израиля зарабатывают Израилю 3 миллиарда долларов в год обслуживая иностранцев. Ну как, под 
руководством Тель - Авива живётся, самостийно? А? - А им всё хрен по деревне, по селу то есть, между хат. Главное, 

чтобы горилка не кончалась? Правильно?  

США потребовало, чтобы все американцы покинули палестинскую территорию - чтобы не было свидетелей 
массовой резни. Американские убийцы, сейчас режут Фалужу, а израильские под шумок будут вырезать Газу - в два 

смычка работают. Самое главное не слушать их объяснений, а смотреть самим, чего творится.  

Израильская газета Хааретц сообщает: ФБР по всей Америке ищет 6 израильтян, которых сначала поймала 
Иммиграционная служба США, слушайте, что нашли при них: детальная информация и детальные фотографии ядерного 
реактора во Флориде, кроме этого: детальная фотографии и информация об Аляскинском нефтепроводе. Ну и что делает 
Имиграционная служба? - Они их отпускает. Можно ли себе это представить, если бы они оказались мусульманами? 
Мусульманам бы уже давно коваными сапогами на половые органы наступали. Теперь, когда эта информация 
просочилась в Интернет, то директор ФБР делает вид, что они спохватились и ищут их. Не надо им верить - в ЦРУ и ФБР 
получают приказы от людей, для которых интересы Израиля превыше всего - будут они их ловить - держите карман шире 
- они будут обеспечивать их безопасный отход за кордон. Но вы видите, что по Америке разъезжают не единицы, а, на 
самом деле, огромное число израильских агентов, маскирующихся под великовозрастных студентов, которые 
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изыскивают все возможности для проведения полномасштабного террористического акта подобного 11 сентября 2001 
года и у них огромное число добровольных помощников (саян) в различных государственных и негосударственных 
структурах США. При этом сверхзадача, по Станиславскому и Немировичу
провести грандиозный теракт, но и свалить всё на мусульман. Например взорвать ядерный реактор и подбросить пару 

арабских паспортов - ну а дальше на пресс

"Евреи за справедливость" - ещё одна группа евреев, которые не дают себя обмануть сионистам. 
оригинальны сионисты? - Да ничем - Они также как и многие другие в истории рассказывают своим что, дескать, мы для 
вас сделаем Великую Империю, вы только молчите и помогайте нам деньгами, осталось чуть
решать, а все остальные будут дерьмом в пыли. И мы, дескать, не дураки, как другие 
надрывались, а мы, дескать, суперхитрожопые 
телевидение, образование - мы дескать такие супер
приватизировали. Для нас, дескать, другие территории завоёвывают, а мы только бабки счи
многих евреев сионистам не удаётся обмануть. Хватит с нас военных песен 
сионисты ведут всех в к гибели - у них камикадзевское стремление к самоуничтожению. Бог 
только для евреев, как они вешают клюкву 
назад сионисты казнили Иисуса Христа - Бог за это размазал сионистов по стенке вместе с их государством, но это их 
ничему не научило и они на историю наплевали и сейчас снова сконцентрировались на своей цели. Что будет? 
накажет их гораздо сильнее, чем 2000 лет назад, когда от Иерусалима камня на камне не осталось. На каждую хитрую 
задницу найдётся ключ. Это только сионистам, и их слепым

сионистам не верят - смотрите, не всех удаётся "кинуть"

Никто всех евреев огульно и не обвиняет, но евреи не должны быть такими 
пассив
преступления. Евреи должны, как говорил Ленин, окончательно размежеваться, и 
как граждане в трамвае, должны сами остановить своих 
хулиганов, а не жаловаться, что их с кем

http://whatreallyhappened.com/criticismok.html

на иракца, который сидит с мешком на голове и завязанными руками
гитлеровцы были за этим замечены? А что значит эти "демократизаторы" 
вытворяют без фотокорреспондентов! Страшно представить! Скоро они и на 
русских будут мочиться. Они уже в Абхазию стучатся, в Прибалтику, Узбекистан. 
Смотрите, сами хотели эту д
голове, вы думаете они как к русским относятся? Догадайтесь сами 
деле, к иракцам лучше относятся, чем к русским: 

http:

обнаружив на сданной в проявку плёнке пытки иракцев. По этой плёнке,
англичане, якобы, тоже делают расследование 
пытки и издевательства над иракцами 
в плен африканским людоедам, чем к англо

израильским "специалистам". 

выпускник университета в Филадельфии США по специальности, здравоохранение. 
Израиль
разница, потому что они выражают сожаление, что не убили больше. На уме у них 

совсем другое. Таким образом список убитых арабов с 2000 года 

Американская эссесовка показывает застенки, где они пытают иракских заключённых. Ну то что, из них мыло и 
абажуры делают, это совершенно ясно. Потому что если они считают нормальным такие фотографии, то можете 
представить себе что они там на самом деле вытворяют. У немцев, такого рода фоток не обнаружили, между прочим.

Американские каратели перегруппируют 
Штатов, чтобы напасть с подавляющим перевесом сил и устоить односторонюю резню. Изучайте тактику американских 

войск - это очень пригодится. 

Жена Британского режиссёра убитого год назад в Израил
израильской солдатнёй. 

Более 20 бывших американских дипломатов подали петицию Бушу, протестуя против произраильской политики 

Америки. А у действующих дипломатов кишка тонка, боятся тёплых мест лишиться. 
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изыскивают все возможности для проведения полномасштабного террористического акта подобного 11 сентября 2001 
года и у них огромное число добровольных помощников (саян) в различных государственных и негосударственных 

США. При этом сверхзадача, по Станиславскому и Немировичу-Данченко, заключается в том, чтобы не просто 
провести грандиозный теракт, но и свалить всё на мусульман. Например взорвать ядерный реактор и подбросить пару 

ну а дальше на прессу можно положиться - она не подкачает.  

ещё одна группа евреев, которые не дают себя обмануть сионистам. 
Они также как и многие другие в истории рассказывают своим что, дескать, мы для 

Империю, вы только молчите и помогайте нам деньгами, осталось чуть
решать, а все остальные будут дерьмом в пыли. И мы, дескать, не дураки, как другие - другие завоёвывали территории, 
надрывались, а мы, дескать, суперхитрожопые - мы завёвываем не территории, а институты: денежную систему, прессу и 

мы дескать такие супер-дупер , что против нас сам Бог ничего, мы его тоже 
приватизировали. Для нас, дескать, другие территории завоёвывают, а мы только бабки счи
многих евреев сионистам не удаётся обмануть. Хватит с нас военных песен - ищите дураков в другом ауле. Господа 

у них камикадзевское стремление к самоуничтожению. Бог 
олько для евреев, как они вешают клюкву - и попытки приватизировать весь мир - эти попытки суицидальны. 2000 лет 

Бог за это размазал сионистов по стенке вместе с их государством, но это их 
сторию наплевали и сейчас снова сконцентрировались на своей цели. Что будет? 

накажет их гораздо сильнее, чем 2000 лет назад, когда от Иерусалима камня на камне не осталось. На каждую хитрую 
задницу найдётся ключ. Это только сионистам, и их слепым и суперхитрожопым вождям не очевидно, но люди 

смотрите, не всех удаётся "кинуть". 

"Критика Израиля не является антисемитизмом" 
Никто всех евреев огульно и не обвиняет, но евреи не должны быть такими 
пассивными и молчать, когда за их спинами горстка мерзавцев творит чудовищные 
преступления. Евреи должны, как говорил Ленин, окончательно размежеваться, и 
как граждане в трамвае, должны сами остановить своих 
хулиганов, а не жаловаться, что их с кем то путают: 

http://whatreallyhappened.com/criticismok.html 

Ещё одна фотография просочилась в Интернет: английский солдат мочится 
на иракца, который сидит с мешком на голове и завязанными руками
гитлеровцы были за этим замечены? А что значит эти "демократизаторы" 
вытворяют без фотокорреспондентов! Страшно представить! Скоро они и на 
русских будут мочиться. Они уже в Абхазию стучатся, в Прибалтику, Узбекистан. 
Смотрите, сами хотели эту демократию, вот так и вы будете сидеть с мешком на 
голове, вы думаете они как к русским относятся? Догадайтесь сами 
деле, к иракцам лучше относятся, чем к русским: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/3675215.stm

Ещё одна лаборантка из фотомастерской заявила в полицию в Англии 
обнаружив на сданной в проявку плёнке пытки иракцев. По этой плёнке,
англичане, якобы, тоже делают расследование - сжигают плёнку. Это говорит, что 
пытки и издевательства над иракцами - это нормальное отношение. Лучше попасть 
в плен африканским людоедам, чем к англо-американским садистам и 

израильским "специалистам". http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/2951888.stm

Израильскими вешателями убит палестинский учёный Яссер Аби Леймун, 
выпускник университета в Филадельфии США по специальности, здравоохранение. 
Израиль никогда не извиняется, Израиль выражает сожаление, а это большая 
разница, потому что они выражают сожаление, что не убили больше. На уме у них 

совсем другое. Таким образом список убитых арабов с 2000 года - 2978 человек.  

Американская эссесовка показывает застенки, где они пытают иракских заключённых. Ну то что, из них мыло и 
но. Потому что если они считают нормальным такие фотографии, то можете 

представить себе что они там на самом деле вытворяют. У немцев, такого рода фоток не обнаружили, между прочим.

Американские каратели перегруппируют силу вокруг осаждённой Фалужи в Ираке, и ждут подкреплений из 
Штатов, чтобы напасть с подавляющим перевесом сил и устоить односторонюю резню. Изучайте тактику американских 

Жена Британского режиссёра убитого год назад в Израиле всё ещё ждёт ответов, по поводу убийства её мужа 

Более 20 бывших американских дипломатов подали петицию Бушу, протестуя против произраильской политики 

Америки. А у действующих дипломатов кишка тонка, боятся тёплых мест лишиться.  
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изыскивают все возможности для проведения полномасштабного террористического акта подобного 11 сентября 2001 
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Данченко, заключается в том, чтобы не просто 
провести грандиозный теракт, но и свалить всё на мусульман. Например взорвать ядерный реактор и подбросить пару 

ещё одна группа евреев, которые не дают себя обмануть сионистам. Чем 
Они также как и многие другие в истории рассказывают своим что, дескать, мы для 

Империю, вы только молчите и помогайте нам деньгами, осталось чуть-чуть и мы будем казнить и 
другие завоёвывали территории, 
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Бог за это размазал сионистов по стенке вместе с их государством, но это их 
сторию наплевали и сейчас снова сконцентрировались на своей цели. Что будет? - Господь 

накажет их гораздо сильнее, чем 2000 лет назад, когда от Иерусалима камня на камне не осталось. На каждую хитрую 
и суперхитрожопым вождям не очевидно, но люди 

"Критика Израиля не является антисемитизмом" - статья с таким названием. 
Никто всех евреев огульно и не обвиняет, но евреи не должны быть такими 

ными и молчать, когда за их спинами горстка мерзавцев творит чудовищные 
преступления. Евреи должны, как говорил Ленин, окончательно размежеваться, и 
как граждане в трамвае, должны сами остановить своих распоясавшихся 

Ещё одна фотография просочилась в Интернет: английский солдат мочится 
на иракца, который сидит с мешком на голове и завязанными руками. Ну какие 
гитлеровцы были за этим замечены? А что значит эти "демократизаторы" 
вытворяют без фотокорреспондентов! Страшно представить! Скоро они и на 
русских будут мочиться. Они уже в Абхазию стучатся, в Прибалтику, Узбекистан. 
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но. Потому что если они считают нормальным такие фотографии, то можете 
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Если вам ещё не понятно, кто в мире хозяин вот иллюстрация: Из швейцарских банков было выбито несколько 

миллиардов долларов в пользу евреев которые хоть как то причастны ко Второй Мировой Войне. Часть денег, 75% от 
1.25 миллиардов долларов, швейцарцы хотел
уши и требует деньги в Тель - Авив срочно и все.
да он к ним относится так же как солнецевская братва ко своим па
долларов - это знаете ли, очень и очень! Это крыша только если вовремя платите отступные и поддерживаете всячески. 

Если неясно, доставайте вышеуказанную книжечку Джека Бернштейна. 
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Если вам ещё не понятно, кто в мире хозяин вот иллюстрация: Из швейцарских банков было выбито несколько 
миллиардов долларов в пользу евреев которые хоть как то причастны ко Второй Мировой Войне. Часть денег, 75% от 
1.25 миллиардов долларов, швейцарцы хотели послать в страны бывшего СССР - резонно? -

Авив срочно и все. А потом вы рассказывайте, что Тель - Авив выражает интересы евреев, 
да он к ним относится так же как солнецевская братва ко своим палаточникам. Кинуть своих в России на миллиард 

Это крыша только если вовремя платите отступные и поддерживаете всячески. 

Если неясно, доставайте вышеуказанную книжечку Джека Бернштейна.  

Просочившиеся фотографии 
издевательства над заключёнными иракцами американскими 
садистами. "Демократия, о которой так долго говорили 
американцы - свершилась!" Да и не только в Ираке: в России 
такая же демократия по-американски. Но с другой стороны, 
судя по Интернету есть и другие американцы, которыми 
можно восхищаться. Они прямо объявляют, что правительство, 
которое врёт своему народу суть нелегально, и воо
борьба против него абсолютно священна.
http://houston.indymedia.org/news/2004/04/28819.php

 
 
 

 

приведены только рабочие ссылки. (на 08.06.2010) 
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Если вам ещё не понятно, кто в мире хозяин вот иллюстрация: Из швейцарских банков было выбито несколько 
миллиардов долларов в пользу евреев которые хоть как то причастны ко Второй Мировой Войне. Часть денег, 75% от 

- Резонно. Тель - Авив встал на 
Авив выражает интересы евреев, 

Кинуть своих в России на миллиард 
Это крыша только если вовремя платите отступные и поддерживаете всячески. 

фотографии на Интернет "небольшого" 
издевательства над заключёнными иракцами американскими 

"Демократия, о которой так долго говорили 
Да и не только в Ираке: в России 

американски. Но с другой стороны, 
судя по Интернету есть и другие американцы, которыми 
можно восхищаться. Они прямо объявляют, что правительство, 
которое врёт своему народу суть нелегально, и вооружённая 
борьба против него абсолютно священна. 
http://houston.indymedia.org/news/2004/04/28819.php 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


