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Вот как преподносятся новости: В Саудовской Аравии вооружённый "террорист" застрелил 6 человек: двух 
американских нефтяных инженеров, двух английских, одного австралийского и одного своего саудовца. Но эти 
"инженеры" они же грабят эту страну. Секрет -то благосостояния англо-американских стран простой, ларчик - просто 
открывался -- они уже несколько столетий грабят другие страны. Начали с Индии и самой же Америки, а затем добрались 
до всех, последней добрались до России, но зато теперь они припали. Так что этот человек, застреливший шестерых 
"инженеров" кровососов - ему надо памятник поставить - он герой борьбы за освобождение своего народа. Довести 
планету до того состояния, что нигде люди кроме как в кромешной нищете жить не могут - всё вывозится в англо-
американские страны и Израиль. Единственный шанс для людей нормально жить - это бежать в эти самые англо-
американские страны, в Израиль то их не пустят - Израиль строго расистская страна, вот они и бегут в эти страны, теперь 
и русские просачиваются. 

Вышла книга Александра Кокбурна с интересным заголовком "Империалистические крестовые походы" Ирак, 

Афганистан, Югославия. http://www.counterpunch.org/cockburn05012004.html 

"Война в Ираке - чтобы защитить Израиль" - говорит официальный советник президента Буша Филип Зеликов. Вот 
становиться совсем непонятно, то ли американские фамилии сожрали Россию, то ли русские фамилии сожрали Америку. 

http://www.ipsnews.net/interna.asp?idnews=23083 

На прошедшей конференции в Берлине по антисемитизму, сионисты, прикинувшись мирными евреями, заставили 
лидеров 55 стран посыпать голову пеплом и поклясться в верности сионистам. Преступник заставлял жертвы брать вину 
на себя. Кто не пьёт пиво с водкой каждый день, тот прекрасно знает, что мы живём во Всемирной Сионистократии, 
всемирной сионисткой диктатуре, и нам всем лучше молчать в тряпочку, пока голову не оторвали, мы и молчим, мы и 
соглашаемся - но это ведь не любовь - и даже не уважение. Преступник, конечно, хитёр и коварен, и прикидывается 
потерпевшей жертвой. Однако всем видно, что, например, действительно потерпевшие иракцы - не могут собрать 
конференцию 55 стран по антиираксизму, и им приходится в одиночку отбиваться от сионизма, который натравил на них 
весь мир и заставляет американского бандита резать их, в то время, как все другие страны держат руки-ноги, и ещё 
проводит конференции, строя из себя потерпевшую сторону, и ещё на евреев ссылаются, дескать смотрите, нас 
обижают. Обычная шутцпа. 

Штат Калифорния запретил компьютерное голосование в четырех районах штата. Компания "Диболд", которой 
руководят сионисты, поставила для выборов компьютеры, которые делают то, что и положено компьютерам - 
программируют исход выборов заранее. А вы что ожидали? Если в Россию поставят компьютеры для выборов - можно 
даже не затруждать себя хождением на них. Сейчас им надо выбрасывать или подменивать избирательные бюллетени, а 
с компьютерами всё просто - блеск. Простые американцы, правда, пронюхали про это, но "наша пресса" их не 

поддержит. 

Израильские эссесовцы поразили тремя ракетами многоэтажное жилое здание на палестинской территории.  

Целый отчёт о пытках в американской тюрьме Абу Граиб в Ираке: 
http://www.newyorker.com/fact/content/?040510fa_fact 

Наследный принц Саудовской Аравии публично заявил, что за недавними терактами в Саудовской Аравии стоит 
Сионизм. А вы думаете в России чечены? арабы? - Пушкин, Пушкин ведь тоже араб. За всеми терактами в мире, 
независимо от того какими пьяными арабами или чеченами это сделано, стоят сионисткие деньги, и огромные деньги и 

сионисткие цели.  

На Первое Мая Фидель Кастро, которому 77 лет, два часа выступал под палящим солнцем на демонстрации 
трудящихся в Гаване. Кастро сказал, что США достали весь мир, что мир в Ираке невозможен пока американцы 
полностью не выведут своих оккупантов из Ирака, что США могут заткнуться со своими обвинениями в адрес Кубы, когда 
под носом у Кубы США содержат концлагерь в Гуантанамо, где около 700 человек, вообще томятся без суда и следствия 
уже несколько лет, тогда как Куба за год легально посадила только 75 американских шпионов и диверсантов. США 
организовали истинно террористическую "Комиссию Помощи Освобождения Кубы", ну вы сами понимаете, что это из 
разряда иракского освобождения, так вот Кастро сказал им - напрасно стараетесь, социализм переживёт Буша. Любой 
кубинский школьник заткёт за пояс американского, на Кубе бесплатная медицина, детская смертность гораздо ниже чем 
в США и средняя продолжительности жизни почти 80 лет - вот что значит благодетельное отсутсвие макдональдсов и 
прочей капиталистической шушары. И кубинцы действительно, даже те, которые живут в США, большинство, кроме 
уголовников и моральных уродов, любят Кастро и гордятся своей страной. Кастро сказал, что США наносят огромный 
урон стране своей экономической блокадой. Куба одна, уже более 10 лет живёт без поддержки СССР и ничего с ними 
США сделать не могут, потому что Куба в тысячу раз лучше страна, чем мерзкие США, и народ Кубы любит свою страну и 
Кастро один из величайших людей 20 столетия, по сравнению с которым такие люди, как Альберт Эйнштейн - просто 
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мыльные пузыри. Кто приезжает в Штаты из Кубы говорит, что это лучшая страна в мире, что люди живут очень скромно, 
ввиду блокады и американских провокаций и диверсий, но нигде не встретить таких счастливых и радостных людей. 

США же уже опухли напрягаясь и думая, как им устроить демократизацию Кубы "А ля Ирак"". 

Заголовок статьи: "Является ли США слугой Израиля?" - какие там вопросительные знаки! Вы знаете, если бы США 
захватывали другие страны для себя - это ёщё можно было бы понять и уважать Америку за силу и мощь, но дело то как 
раз в том, что они не осуществляют свою собственную внешнюю политику - они - израильская шестерка, и как шестёрке 
им нет никакого уважения, кроме брезгливости. http://www.axisoflogic.com/artman/publish/article_7121.shtml 

Ещё раз о "свободной" прессе: В Австралии найден труп 82 летнего миллионера и бизнесмена, который к тому же 
болел смертельной формой рака и оставалось ему не больше года. На вскрытии обнаружено 26 ножевых ранений 
грудной клетки и из них 2 смертельных ранения сердца. Свободная от всякого стыда и совести западная пресса 
утверждает, что нельзя исключить самоубийства - дальше, как говорится, некуда. И с этой прессой мы живём. Сейчас 
везде просочились фотографии о пытках и издевательствах над иракцами - только в США об этом полное молчание. Ну 

кто в СССР утверждал, что у них свободная пресса? - Да теже, кто приватизировал страну.  

Российские военные растяпы, видимо, как всегда не обращают внимание на широко применяемый в Ираке и 
Афганистане в качестве штурмовика грузовой самолёт типа АН-24. Эти самолёты широко применяются Америкой со 
времён Вьетнама, где они себя прекрасно зарекомендовали. У них небольшая скорость, что позволяет вести тщательный 
обстрел земли. У них большая грузоподъёмность, поэтому на них навешивается броня и огромное количество пушек и 
ракет, вследствии этого их называют:"ганшип", что по русски лучше звучит, как "летающий бронепоезд", их из автомата 
или даже гранатомёта не собьёшь. Они легко садятся и взлетают с небольших грунтовых площадок. Стрельба - 
компьютеризированная. Под Фалужей один такой грузовой штурмовик накрыл 70 партизан сразу. Изучайте лётные 

характеристики - вам придётся иметь с ними дело.  

Министерство Внутренних дел Израиля выпустило приказ забульдозировать ещё 24 палестинских дома. 
Бронированный бульдозер - это сугубо израильское изобретение. Насчёт теории относительности, от которой 
практической пользы никакой, это конечно между нами говоря лажа, а вот с бронированными бульдозерами - это 

большая практическая польза. http://rense.com/general52/isisf.htm 

Сионисткая правящая хунта США ещё не разобрались с Ираком а уже на Кубу нацелились срочно. Кроме этого у 
них в ближайших планах Сирия, Иран, Узбекистан и в Аджарии американский гражданин Саакашвили разворачивается 

не на шутку. 

Бывшие видные дипломаты собирают подписи под петицией Бушу отозвать ежегодную помощь Израилю, которая 
после 11 сентября 2001 года ( чувствуете связь?) выросла с 8 и до 14 миллиардов долларов в год - почти в два раза! 
Американцы за них гибнут, дают им деньги а у самих бардак, разврат и безработица, а всё для чего? - приход Антихриста 
ускоряют и строительство Великого Израиля - фанаты. Америка - страна религиозных фанатов, кто это про них сладких 

сказок понарассказывал? - Фенимор Купер?  

Будущий президент Джон Кери заявил, что он будет всегда консультироваться с правительством Израиля и не 
нажимать на него со всякого рода мирными переговорами с палестинцами. То есть израильтяне, смогут убивать арабов 
без оглядки, поскольку Кери вообще без их одобрения не будет ничего решать. Хорошенькие заявленьица от якобы 
супердержавы США - До чего же мерзкая страна - как раньше говорили, что на западном полушарии живут антиподы и 

ходят вверх головами - так оно и есть. http://www.jta.org/page_view_story.asp?intarticleid=14047&intcategoryid=3 

БиБиСи передаёт, что в прошлом году правительством США 14ти миллионам документам был прилеплен гриф 
"Совершенно секретно", а в позапрошлом году - 11 миллионам документам. А рассекречивают они через 50 лет только 
документы, которые компрометируют других. Ну и кто брехал, что США - демократия? 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3683079.stm 

"Неизвестный" застрелил советника палестинского лидера Ясера Арафата. Как всегда "неизвестные" - для кого 
неизвестные? 

В Сирии арестовано 5 агентов Моссад, при попытке убить нового лидера палестинской организации Хамас. Пятеро 
иорданских евреев, переодетых в мусульманские одежды, проникли на поминки по недавно убитому лидеру Хамаса и 
приблизились вплотную к новому лидеру, но были перехвачены. А если бы удалось, сказали бы, что это сами 
мусульмане его убили. На допросе, обвиняемые сказали полиции, что они имеют задание и средства от Моссад, убить 
двух палестинских лидеров Хамаса, который не является террористической организацией, в отличие от того, что 

говорится о Хамасе синей прессой. 

Вот статья о Христианских Фундаменталистах - Евангелистах, где говорится, что их в Америке аж целых 90 
миллионов, считай все сто (Это все эти баптисты- адвентисты и т.п.) Это те ребята, которые верят в Великий Израиль и 
конечную христианизацию всех евреев, то есть в христианский Великий Израиль. То есть иудеи строят иудейский 
Великий Израиль, а Христианские Фудаменталисты строят христианский Великий Израиль - кто кого в итоге наколет пока 
неизвестно, но подозрения на этот счёт есть. Если учесть, что вместе с помесями в Америке не менее 60 миллионов 
евреев, и хотя не все они сионисты, зато среди христианских евангелистов сионистов навалом - в итоге считай половина 
населения в Америке с двух концов строит Великий Израиль, и уж во всяком случае управляют США. Тут же, в статье 
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приводятся данные, что соперник президента Буша и возможный президент США Джон Кери, хотя и католик, по 
воспитанию, но является евреем. Несмотря на смену фамилий и вероисповеданий у Джона Кери, обнаружили, что дед 
Джона Кери - чешский еврей по имени Фритц Кон, то есть Коэен, то есть в русском варианте Кон или Коган, который 
сменил имя и фамилию. (his paternal grandfather was, in fact, a Czech, Fritz Kohn, who changed his name. Race-hate websites 
nowadays routinely abuse him as "Kerry (Kohn aka Cohen)". Конечно это ни о чём это само по себе не говорит, но при 
назначении на пост руководителя нееврейского государства генетически обусловленного сиониста - это чревато 
последствиями, никто же не назначает президентом Израиля православного. С другой стороны - христианский 
евангелист Джордж Буш - именно тот хрен, который редьки не слаще, так что выбора у Америки - нет. Все в полных 
дураках, если не сказать хуже. Вы прикиньте - почему принято говорить о зверствах испанских колонизаторов, в то время 
как в действительности Южная и Центральная Америки, колонизованные католическими испанцами практически 
полностью сохранили своих индейцев, в то время как в Северной Америке - колонизованной протестантами, индейцев 
практически не осталось? Потому что правда как раз обратная голливудской - это именно протестантские колонизаторы 
вырезали практически всё местное население Северной Америки. А почему они это делали? Потому что католические 
колонизаторы обращали в свою веру, а протестантские колонизаторы, они считали себя ветхозаветными евреями и 
согласно Ветхому Завету очищали для себя Землю Обетованную. Это вы видите и в Ираке и в Афганистане - и в Палестине 
- везде куда приходят захватчики, руководящиеся Ветхим Заветом - там политика выжженной земли и тотального 
геноцида населения. Поэтому нет более зверских войск, кроме англо-американских и израильских, и всё дело, 
оказывается в религии, хотя это и всячески стараются скрыть под маской атеизма: 

http://www.guardian.co.uk/print/0,3858,4915266-112564,00.html 

Вот вам целый список истории прогнозов конца мира и построения Великого Израиля. В начале статьи говорится, 
что в мире нет другой такой страны религиозных фанатиков как Соединённые Штаты - 90 миллионов религиозных 
экстремистов- христианских фундаменталистов. Они все предсказывают рай для избанных, но почему-то обязательно 
через приход Антихриста и конец мира. Всё таки люди страдают прежде всего от того, что они дураки и позволяют себе 
пудрить мозги всяким Антихристам, но прежде всего интересует мысль - а кто распустил слухи что США - самая 
нормальная и демократическая страна? - Это страна где правят 90 миллионов христианских религиозных фанатиков-
евангелистов. Заметьте, что не католиков или православных - а бешенных собак - христианских экстремистов - 
фундаменталистов, которые фактически работают на конец света и приход антихриста под предлогом того, что дескать 
потом наступит рай для избранных. Как вы можете это проверить, что будет рай? А Антихриста они обеспечат на 100%. 
Смотрите в списке: Ещё в 1100 году некто скрывающийся под именем Гибер из Нагента агитировал крестоносцев, что 
необходимо взять Иерусалим, как необходимое условие прихода Антихриста. Видите? Им главное, чтобы Антихрист 
пришёл - а будет ли потом рай для некого числа избранных - это знаете ли - может этот рай будет только для трёх 
человек - а остальные сгорят в горниле третьей мировой. Так что 90 миллионов религиозных фанатиков в США плюс 
энное число иудейских фанатиков в темпе вальса ускоряют приход Антихриста, а то всегда было непонятно, что они 
имеют ввиду под понятием прогресса. Вы должны понимать ясно, что за всем огромным множеством учений 
предсказывающих рай для избранных стоит Великий Израиль, потому что все эти раи почему то идут через Великий 
Израиль и приход Антихриста. Наверно люди должны всё таки занятся вплотную всеми этими пропагандистами прихода 

антихриста и постоения великого Израиля как двигателя прогресса. http://whatreallyhappened.com/rapture.html 

Вот письмо одной шведской еврейки, Бригиты Когенсон, из Стокгольма, Джефу Ренсу, владельцу 
суперинформативного сайта www.rense.com (кто читает по английски - рекомендуется очень этот сайт). Когенсон 
призывает закрыть по всему миру к чертям собачьим все посольства США, Англии и Израиля как действительно 
террористические организации. Когенсон говорит, что она была недавно в Израиле - народ до того тёмный - они не 
знают Протоколов Сионских Мудрецов, никто из них не соображает, что "Война против Террора" это просто чистая 
рекомендация этих Протоколов. Никто из израильтян не соображает, что сионисткий Синедрион запросто пожертвует 
всем Израилем для достижения контроля над всем миром. Когенсон говорит, что большинство богатых еврейских семей 
Европы имеют копию Протоколов и в курсе того как евреи захватили власть в России в 1917 году, но при этом тотально 
без понятия, каким образом евреи захватили власть в США. Когенсон говорит, что для нас, евреев, жизненно важно 
изучить Протоколы Сионских Мудрецов и найти тех евреев, которые стоят за этими Протоколами и присоединиться к 
неевреям, чтобы уничтожить эту раковую опухоль. - Гениальные слова! Более того, никто кроме самих евреев не может 
обнаружить эту гадину, потому, что основное её тело и мозги находится среди евреев, в то время как руки и ноги - среди 
неевреев. Евреи всего мира - соединяйтесь и раздавите эту гадину, которая стоит за Сионскими Протоколами и 
руководит всей политикой истребления по всему миру. Евреи! - Это ваша обязанность - среди вас завёлся этот гадский 
мутант и вы должны её обнаружить и раздавить - эта работа никому кроме вас не под силу. Раздавить эту гадину - это 
дело ума, чести и совести любого умного и честного еврея. Почитайте на этом сайте речь раввина Рабиновича, а 
остальное вы сами додумаете - вы умные люди, но вас обманывают свои же, особо злонамеренные и и хитрозадые. 

http://www.rense.com/general52/embss.htm 

Сионисты пытаются пропихнуть через конгресс закон о создании в Америке специальной полиции и цензуры 
против антисемитизма. Полюбуйтесь на их доводы - оголтелое и подстроенное враньё. Статистика показывает, что 
антисемитизма нет и никто кроме сионисткой агентуры еврейские кладбища не рушит, потому что людям до лампочки, 
большинство и слов то таких не знают. Спрашиваешь: кто такие сионисты? - Чаво? http://thomas.loc.gov/cgi-
bin/query/z?c108:H.R.4230: 



З а  р у б е ж о м  –

 
Два фотокорреспондента были застрелены

стреляют в женщин и детей и просто граждан, но потом упорно доказывают. что это всё были вооружённые лица. У 
страха глаза велики или заведомый садизм?

Ещё двое иракцев замучены в американских
следы. 

Сотни мусульман убиты христианами в центральной Нигерии. Итого: христиане уже 25 лет убивают мусульман в 
Афганистане, в Ираке, в Палестине, подключили русских на Кавказе, в Африке повсемест
Нигерии. Самое интересное, что это не слабоумные христиане за этим всем стоят, потому что это не христианская 
идеология - массово убивать невинных людей. Везде, где происходят массовые убийства 

другая религия сверхчеловеков, а именно 

Моссад угрожает американцам в самой же Америке: 

Американцы применяют в Ираке разрывные 

Подробный отчёт о том, что Израиль наложил удавку на все христианские церкви на Святой земле, включая 
православную. Как раз после 2001 года израильское правительство перестало выдавать и возобновлять визы 
христианским работникам церквей. Кроме того, Израиль наложил налоги на христианские организации, которые не 
были раньше налогообложены. Кроме этого, "Берлинская стена" строится через Иерусалим прямо через религиозные 
учреждения, захватывая земли и блокируя религиозн
удушается" сказал представитель Римского папы, но это и православную церковь одинаково касается. Патриарх 
греческой православной церкви ждёт почти три года утверждения от израильского правительст

http://csmonitor.com/2004/0504/p01s04-wome.html

В США увеличилось количество антимусульманских преступлений. В 2003 году их число перевалило за 1000, что 
составляет 70% увеличение по сравнению с передидущим годом. Натравливание христиан на мусульман, и наоборот 
главное направление деятельности сионистов. И "Законы против ненависти не работают против сионистов", хотя их надо 
заставить работать именно против сионистов 
корреспондентов "Московский Комсомолец", "Известия", "Аргументы и Факты" и ещё десятка два из той же обоймы 
сионистких гнёзд, за разжигание ненависти против мусульман 

внедрёнными законами: http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2001919062_muslim04m.html

Почитайте о том, как министр обороны США Дональд Рамсфельд 

Александр Керенский в своё время. Кстати Дональд Рамсфельд израильского происхождения. 

Сообщается, что: "12 мая Дума будет проводить закон о миграции, который ограничит доступ кавказцев на 
территорию России". Без относительно всего 
ненависти между нациями и группами населения", вообще возможно вынесение этого вопроса в Думу? Это 
противоречит статье 282 действующего уголовного кодекса. Значит..... 
в пользу только той группы, которая защищается статьёй №282, и на другие группы населения эта защита не 
распространяется. Дума является её инструментом, поскольку издаёт законы только защищающую эту, одну груп
населения, которая и хочет именно себя оградить от кавказцев, а не защитить каких то русских, как выставляется для 
всех. Да, кроме Дмитрия Менделеева и Кулибина, с мозгами у русских действительно плохо, но Менделеева и Кулибина 

уже давно нет. 

Израильские штурмовики подаренные американцами нанесли удар по сопредельному государству Ливан: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/3686949.stm

запрещающее пытки военнопленных и заключённых. Вы поняли с кем имеете дело? 

"США приветствуют смену власти в Аджарии". Ещё бы они не приветствовали, когда американский гражданин и 
"юрист" с кодовым названием "Саакашвили" захватил для США Аджарию. 
развивать суверенитеты, а когда всё подминается под себя израильско
суверенитетами надо кончать. 

Шестеро "болгарских" врачей приговорены в Ливии к смертной казни за целенаправленное 
экспериментирования более 400 детей Спидом. Это очень важное сообщение. Это ещё одно точное доказательство того, 
что существует специальная программа западных спецслужб по заражению населения Африки, Азии и стран бывшего 

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

Два фотокорреспондента были застрелены в Палестине израильскими оккупантами. Интересно, что они всегда 
стреляют в женщин и детей и просто граждан, но потом упорно доказывают. что это всё были вооружённые лица. У 
страха глаза велики или заведомый садизм? 

Ещё двое иракцев замучены в американских застенках в Ираке. Вашингтон и Лондон лихорадочно заметают 

Сотни мусульман убиты христианами в центральной Нигерии. Итого: христиане уже 25 лет убивают мусульман в 
Афганистане, в Ираке, в Палестине, подключили русских на Кавказе, в Африке повсеместно: в Эфиопии, Сомали, Руанде, 
Нигерии. Самое интересное, что это не слабоумные христиане за этим всем стоят, потому что это не христианская 

массово убивать невинных людей. Везде, где происходят массовые убийства - за этим стоит совершенно 

ая религия сверхчеловеков, а именно - радикальный, экстремистский иудаизм. 

Моссад угрожает американцам в самой же Америке: http://www.rense.com/general52/mosd.htm

Американцы применяют в Ираке разрывные пули, за гитлеровцами этого не замечали

Подробный отчёт о том, что Израиль наложил удавку на все христианские церкви на Святой земле, включая 
православную. Как раз после 2001 года израильское правительство перестало выдавать и возобновлять визы 

им работникам церквей. Кроме того, Израиль наложил налоги на христианские организации, которые не 
были раньше налогообложены. Кроме этого, "Берлинская стена" строится через Иерусалим прямо через религиозные 
учреждения, захватывая земли и блокируя религиозные маршруты. "Факт, что христианская церковь на святой Земле 
удушается" сказал представитель Римского папы, но это и православную церковь одинаково касается. Патриарх 
греческой православной церкви ждёт почти три года утверждения от израильского правительст

wome.html 

В США увеличилось количество антимусульманских преступлений. В 2003 году их число перевалило за 1000, что 
ению с передидущим годом. Натравливание христиан на мусульман, и наоборот 

главное направление деятельности сионистов. И "Законы против ненависти не работают против сионистов", хотя их надо 
заставить работать именно против сионистов - "не рой яму другому", например посадить по 282 ой редакторов газет и 
корреспондентов "Московский Комсомолец", "Известия", "Аргументы и Факты" и ещё десятка два из той же обоймы 
сионистких гнёзд, за разжигание ненависти против мусульман - будет вполне законно и в соответствии 

http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2001919062_muslim04m.html

Почитайте о том, как министр обороны США Дональд Рамсфельд фактически работает на другую страну, как и 

Александр Керенский в своё время. Кстати Дональд Рамсфельд израильского происхождения. 

Сообщается, что: "12 мая Дума будет проводить закон о миграции, который ограничит доступ кавказцев на 
з относительно всего - Вопрос: Каким образом, при действующем законе №282 "О разжигании 

ненависти между нациями и группами населения", вообще возможно вынесение этого вопроса в Думу? Это 
противоречит статье 282 действующего уголовного кодекса. Значит..... , правильно, проводится односторонняя политика 
в пользу только той группы, которая защищается статьёй №282, и на другие группы населения эта защита не 
распространяется. Дума является её инструментом, поскольку издаёт законы только защищающую эту, одну груп
населения, которая и хочет именно себя оградить от кавказцев, а не защитить каких то русских, как выставляется для 
всех. Да, кроме Дмитрия Менделеева и Кулибина, с мозгами у русских действительно плохо, но Менделеева и Кулибина 

ские штурмовики подаренные американцами нанесли удар по сопредельному государству Ливан: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/3686949.stm 

запрещающее пытки военнопленных и заключённых. Вы поняли с кем имеете дело?  

"США приветствуют смену власти в Аджарии". Ещё бы они не приветствовали, когда американский гражданин и 
"юрист" с кодовым названием "Саакашвили" захватил для США Аджарию. Когда разваливали СССР 
развивать суверенитеты, а когда всё подминается под себя израильско-американским империализмом, то с 

Шестеро "болгарских" врачей приговорены в Ливии к смертной казни за целенаправленное 
экспериментирования более 400 детей Спидом. Это очень важное сообщение. Это ещё одно точное доказательство того, 
что существует специальная программа западных спецслужб по заражению населения Африки, Азии и стран бывшего 

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

в Палестине израильскими оккупантами. Интересно, что они всегда 
стреляют в женщин и детей и просто граждан, но потом упорно доказывают. что это всё были вооружённые лица. У 

застенках в Ираке. Вашингтон и Лондон лихорадочно заметают 

Сотни мусульман убиты христианами в центральной Нигерии. Итого: христиане уже 25 лет убивают мусульман в 
но: в Эфиопии, Сомали, Руанде, 

Нигерии. Самое интересное, что это не слабоумные христиане за этим всем стоят, потому что это не христианская 
за этим стоит совершенно 

http://www.rense.com/general52/mosd.htm 

пули, за гитлеровцами этого не замечали. 

Подробный отчёт о том, что Израиль наложил удавку на все христианские церкви на Святой земле, включая 
православную. Как раз после 2001 года израильское правительство перестало выдавать и возобновлять визы 

им работникам церквей. Кроме того, Израиль наложил налоги на христианские организации, которые не 
были раньше налогообложены. Кроме этого, "Берлинская стена" строится через Иерусалим прямо через религиозные 

ые маршруты. "Факт, что христианская церковь на святой Земле 
удушается" сказал представитель Римского папы, но это и православную церковь одинаково касается. Патриарх 
греческой православной церкви ждёт почти три года утверждения от израильского правительства!!! 

В США увеличилось количество антимусульманских преступлений. В 2003 году их число перевалило за 1000, что 
ению с передидущим годом. Натравливание христиан на мусульман, и наоборот - 

главное направление деятельности сионистов. И "Законы против ненависти не работают против сионистов", хотя их надо 
, например посадить по 282 ой редакторов газет и 

корреспондентов "Московский Комсомолец", "Известия", "Аргументы и Факты" и ещё десятка два из той же обоймы 
будет вполне законно и в соответствии с ими же 

http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2001919062_muslim04m.html 

фактически работает на другую страну, как и 

Александр Керенский в своё время. Кстати Дональд Рамсфельд израильского происхождения.  

Сообщается, что: "12 мая Дума будет проводить закон о миграции, который ограничит доступ кавказцев на 
Вопрос: Каким образом, при действующем законе №282 "О разжигании 

ненависти между нациями и группами населения", вообще возможно вынесение этого вопроса в Думу? Это 
, правильно, проводится односторонняя политика 

в пользу только той группы, которая защищается статьёй №282, и на другие группы населения эта защита не 
распространяется. Дума является её инструментом, поскольку издаёт законы только защищающую эту, одну группу 
населения, которая и хочет именно себя оградить от кавказцев, а не защитить каких то русских, как выставляется для 
всех. Да, кроме Дмитрия Менделеева и Кулибина, с мозгами у русских действительно плохо, но Менделеева и Кулибина 

ские штурмовики подаренные американцами нанесли удар по сопредельному государству Ливан: 

В 
среду, пятого 
мая, США 
пытались 
блокировать 
голосование 
в ООН, 

"США приветствуют смену власти в Аджарии". Ещё бы они не приветствовали, когда американский гражданин и 
Когда разваливали СССР - тогда надо было 

американским империализмом, то с 

Шестеро "болгарских" врачей приговорены в Ливии к смертной казни за целенаправленное заражение в ходе 
экспериментирования более 400 детей Спидом. Это очень важное сообщение. Это ещё одно точное доказательство того, 
что существует специальная программа западных спецслужб по заражению населения Африки, Азии и стран бывшего 



З а  р у б е ж о м  –

 
СССР. Вы же понимаете, что Болгария разваленная страна, она сама по себе не проводит никаких исследований. То есть 
эти шестеро врачей, которые выступают как "болгарские", но они на самом деле работали не по заданию и на благо 
Болгарии, но на западные спецслужбы. В Африке еж
вакцинирования и треть Африки целенаправленно заражена и больна Спидом. "Медработники" работающие на 
спецслужбы, распространяют болезнь - именно путём вакцинирования! Не вакцинируйтесь! В современных условия
сейчас это равносильно активному заражению, или как минимум стерилизации! Сейчас в Израиле проводится 
разработка генетического оружия применяемого как раз через прививки. И это результат специальной программы 

западных спецслужб, в основном совместная р

На Украине опять взорвали склад боеприпасов. Пока они воюют за Израиль в Ираке, у них дома же сионисткая 
агентура взрывает боеприпасы. Когда это кончится? 
халатностью, но случаями целенаправленных диверсий. Охраняемый от всего склад сам по себе, без чего либо 
вмешательства - загореться не может! За всё время существования СССР не сгорел ни один склад с боеприпасами, а тут 

они на каждую пасху горят. 

Алан Дершовитц, позор еврейского народа, и сионисткий эссесовец, прославившийся упомянутой выше книгой 
"Оборзелость" (Шутцпа), который пристроен своими, профессором права в сионистком гнезде 
Университете. Чем он занимается в Гарвард
ввести в Америке пытки подследственных и расстрелы на месте. Это он под необходимостью борьбы с терроризмом. 
Понятно вам, зачем им борьба с терроризмом? 
Дершовитц прав? - жирная нация с гамбургерами вместо мозгов 
геноцид сделали в 20 столетии, всех разредили 

http://electronicintifada.net/v2/article2633.shtml

С подачи США и Англии идёт резня мусульман в Нигерии. 650 трупов за один день.

В Чечне уничтожено 12 баз боевиков. После захвата Америкой Аджарии и роспуска парламента и упразднения 
президента Аджарии, всё это явно обретает черты зачистки р
В итоге то получается так - для кого русские убивают чечен? Вы себе представляете, если бы американсие войска были 
встречены чеченами? - Это был бы для них второй Ирак, но русские делают для американц

зачищают Кавказ для Америки - и здесь тоже русских грязно кинули 

Агентство Фокс передаёт, что ещё в конце 2001 года, некий чиновник из министерства гражданской авиации США 
руками сломал плёнки записи разговоров авиадиспетчеров 11 

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

ете, что Болгария разваленная страна, она сама по себе не проводит никаких исследований. То есть 
эти шестеро врачей, которые выступают как "болгарские", но они на самом деле работали не по заданию и на благо 
Болгарии, но на западные спецслужбы. В Африке ежегодно уничтожается миллионы населения под видом 
вакцинирования и треть Африки целенаправленно заражена и больна Спидом. "Медработники" работающие на 

именно путём вакцинирования! Не вакцинируйтесь! В современных условия
сейчас это равносильно активному заражению, или как минимум стерилизации! Сейчас в Израиле проводится 
разработка генетического оружия применяемого как раз через прививки. И это результат специальной программы 

западных спецслужб, в основном совместная работа ЦРУ, Моссад и Британской Интеллидженс Сервис.

На Украине опять взорвали склад боеприпасов. Пока они воюют за Израиль в Ираке, у них дома же сионисткая 
агентура взрывает боеприпасы. Когда это кончится? - Когда все склады взорвут. Все случаи взрывов ск
халатностью, но случаями целенаправленных диверсий. Охраняемый от всего склад сам по себе, без чего либо 

загореться не может! За всё время существования СССР не сгорел ни один склад с боеприпасами, а тут 

Алан Дершовитц, позор еврейского народа, и сионисткий эссесовец, прославившийся упомянутой выше книгой 
"Оборзелость" (Шутцпа), который пристроен своими, профессором права в сионистком гнезде 
Университете. Чем он занимается в Гарвардском Университете? - Он доказывает на полном серьёзе , что необходимо 
ввести в Америке пытки подследственных и расстрелы на месте. Это он под необходимостью борьбы с терроризмом. 
Понятно вам, зачем им борьба с терроризмом? - чтобы сделать в Штатах 1917 год, только под другим соусом. А может 

жирная нация с гамбургерами вместо мозгов - только небо коптят и жируют за счёт других. Всем они 
геноцид сделали в 20 столетии, всех разредили - только американцев оставляли на откорм, теперь и до них о

доходит. http://www.counterpunch.org/youmans0910.html

Будующий президент США Джон Кери упрекает саудовского 
принца за то что тот прямо назвал Сионизм ответственным за 
международный терроризм и дезинформацию. С новым президентом 
США - вперёд к победе сионизма! Сионизм вечен потому что он верен! 
Сионизм - это молодость мира и его воздвигать молодым" 

всё слышали. 

Французы требуют всемирного бойкота Израиля, за геноцид 
палестинцев. 
http://www.jafariyanews.com/2k4_news/apr/29_israeleu.htm

признала право палестинцев на 
самоопределение
и государство. В этом свете все кто 
проти
только США и Израиль 
объявляются вне закона, и те, кто 
оказывает им помощь и 
моральную поддержку, 
юридически 
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С подачи США и Англии идёт резня мусульман в Нигерии. 650 трупов за один день. 

В Чечне уничтожено 12 баз боевиков. После захвата Америкой Аджарии и роспуска парламента и упразднения 
президента Аджарии, всё это явно обретает черты зачистки русскими Кавказа для США, но отнюдь не для самой России. 

для кого русские убивают чечен? Вы себе представляете, если бы американсие войска были 
Это был бы для них второй Ирак, но русские делают для американцев всю грязную работу 

и здесь тоже русских грязно кинули . 

Агентство Фокс передаёт, что ещё в конце 2001 года, некий чиновник из министерства гражданской авиации США 
руками сломал плёнки записи разговоров авиадиспетчеров 11 сентября 2001 года , плёнку порезал ножницами и 
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ете, что Болгария разваленная страна, она сама по себе не проводит никаких исследований. То есть 
эти шестеро врачей, которые выступают как "болгарские", но они на самом деле работали не по заданию и на благо 

егодно уничтожается миллионы населения под видом 
вакцинирования и треть Африки целенаправленно заражена и больна Спидом. "Медработники" работающие на 

именно путём вакцинирования! Не вакцинируйтесь! В современных условиях - 
сейчас это равносильно активному заражению, или как минимум стерилизации! Сейчас в Израиле проводится 
разработка генетического оружия применяемого как раз через прививки. И это результат специальной программы 

абота ЦРУ, Моссад и Британской Интеллидженс Сервис. 

На Украине опять взорвали склад боеприпасов. Пока они воюют за Израиль в Ираке, у них дома же сионисткая 
Когда все склады взорвут. Все случаи взрывов складов не являются 

халатностью, но случаями целенаправленных диверсий. Охраняемый от всего склад сам по себе, без чего либо 
загореться не может! За всё время существования СССР не сгорел ни один склад с боеприпасами, а тут 

Алан Дершовитц, позор еврейского народа, и сионисткий эссесовец, прославившийся упомянутой выше книгой 
"Оборзелость" (Шутцпа), который пристроен своими, профессором права в сионистком гнезде - Гарвардском 

Он доказывает на полном серьёзе , что необходимо 
ввести в Америке пытки подследственных и расстрелы на месте. Это он под необходимостью борьбы с терроризмом. 

, только под другим соусом. А может 
только небо коптят и жируют за счёт других. Всем они 

оставляли на откорм, теперь и до них очередь 

http://www.counterpunch.org/youmans0910.html 

Будующий президент США Джон Кери упрекает саудовского 
принца за то что тот прямо назвал Сионизм ответственным за 

и дезинформацию. С новым президентом 
вперёд к победе сионизма! Сионизм вечен потому что он верен! 

это молодость мира и его воздвигать молодым" - Это мы уже 

Французы требуют всемирного бойкота Израиля, за геноцид 

http://www.jafariyanews.com/2k4_news/apr/29_israeleu.htm 

Генеральная Ассамблея ООН 
признала право палестинцев на 
самоопределение, независимость 
и государство. В этом свете все кто 
против, а голосовали против 
только США и Израиль - 
объявляются вне закона, и те, кто 
оказывает им помощь и 
моральную поддержку, 
юридически - враги человечества. 

В Чечне уничтожено 12 баз боевиков. После захвата Америкой Аджарии и роспуска парламента и упразднения 
усскими Кавказа для США, но отнюдь не для самой России. 

для кого русские убивают чечен? Вы себе представляете, если бы американсие войска были 
ев всю грязную работу - 

Агентство Фокс передаёт, что ещё в конце 2001 года, некий чиновник из министерства гражданской авиации США 
сентября 2001 года , плёнку порезал ножницами и 
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выбросил в мусор. Это называется тотальное проникновение сионистов во все уровни американской првительственой 
администрации. США не работает на США, но на Израиль. 

В связи со взрывом поезда в Испании, в Америке, в городе Портленде, штат Орегон, арестован ешё один "юрист", 
(юрист уже равносильно - террорист.) между прочим американского гражданства, но сионист, некто, скрывающийся за 
фамилией Брендон Майфилд. Смотрите фотографию. Какая рыба попала в дырявые сети! При этом отмечается, что этот 
взрыв свалилили на выдуманных исламских террористов, а тут такие персонажи! Заметьте, что ФБР и ЦРУ могут 
арестовать сиониста, только в самом крайнем случае,то есть под тяжестью неопровержимых улик и вынужденно, 
поскольку они неприкасаемые и всё руководство ЦРУ и ФБР косвенно или напрямую подчиняется Израилю, всё зависит 
от конкретного руководителя. "Это Спрут, так это Спрут!!! Нет мафии помимо сионисткой. Вообще, кто сказал, что 
террористические организации могут быть только исламские? Пока, за три года борьбы против терроризма 
неопровержимо удалось доказать только существование международной сионисткой террористической организации, 

которую условно можно назвать "Аль Зионисто". 

В качестве продолжения темы: в 2002 году во Флориде был арестован сионист Роберт Голдштейн, доктор 
педиатрист. В его доме был обнаружен склад взрывчатки и план взорвать около 50 мусульманских мечетей во Флориде. 
Его дело пытались замять как невменяемого. Вроде он получил какой то смешной срок. В том же году был арестован 
торговец оружием Самуэль Шанахан, котрый поставлял оружие Голдштейну - а это уже сеть. Не забудьте и печально 
известного Ирва Рубина, председателя законной террористической организации Еврейская Защитная Лига (сионисткие 
махновцы), которого тоже замели со складом боеприпасов в Калифорнии. Дело с Рубиным выводило ФБР на 
руководство сионисткой террористической сети в частности на саму Антидеффамационную Лигу поэтому Рубина в 
тюрьме убили, но других как-то отмазали. И заметьте, эта информация проникает только в местную прессу и сионисткая 
пресса не называет людей, пойманных со складом взрывчатки террористами и американские сионисткие юристы не 
применяют к ним закон о терроризме!!! Всё схвачено - за всё заплачено. Война с терроризмом - это дорога с 

односторонним движением. 

Голливуд всегда усиленно пытался представить, что американская мафия сугубо - итальянская. Это враньё - 
американская мафия всегда была сугубо сионисткой, хотя и с итальянскими фамилиями, тоже, что и "русская мафия". Нет 
мафии помимо сионисткой, тот же Иваньков - совсем не Иваньков, иначе бы он не сидел королём на сионистком 

Брайтоне. Взгляните, и не давайте делать из себя простаков: http://www.americanmafia.com/ 

Генеральная Ассамблея ООН, на своём заседании, официально и юридически, в очередной раз признало право 
палестинских арабов на своё собственное государство и независимость!!! Так на каком основании Израиль и США, 
набравшись наглости истребляют этих людей и обвиняют всех кроме себя и ещё организуют теракты по всему миру, 
подставляют других и лжесвидетельствуют, чтобы склонить всех силой. Они же были единственными, кто голосовал 
против. Так может быть весь остальной мир вычеркнет их, может быть весь остальной мир их вычеркнет? Может быть 
весь остальной мир объявит войну против терроризма им? Ху из ху? Эта резолюция ООН юридически ставит всех людей, 
которые поддерживают политику Израиля и США на Ближнем Востоке вне закона и долг каждого человека на земном 
шаре поступать с ними в соответствии с этим. Пора называть вещи своими именами. Например: в Америке, можно 
арестовать преступника не будучи представителем органов власти. То есть, гражданин объявляет преступнику , что он 
арестовывает его на месте преступления, именно как гражданин, и вследствии этого, полностью уполномоченный. И мы 
все так должны поступить по отношению к Израилю и США и поддерживающим их политику людям - потому что они, 
являются преступниками на месте преступления и вследствии этого находятся вне закона. Трудность ситуации 

заключается только в том, что они вооружены и очень опасны. Но мы должны знать своё право и исходить из этого. 

Буш извинился за пытки!!! - Детский лепет на лужайке - сумасшедший дом! На Ирак высыпано радиоактивного 
урана эквивалент 250 тысяч хиросиминых бомб. Страна теперь непригодна для жилья. На жителей открыта охота с 
вертолётов, пойманных и уцелевших пытают самыми современными средствами - "Простите меня" сказал Буш, 
намереваясь продолжать, "в крайнем случае я дам отодрать себя за одно ухо - но не больше - у меня много атомных 
бомб и 100 дивизий головорезов". - Да, но нация тебя не поддерживает - дебил. 

Сирия арестовала целую организацию израильских агентов, занимавшися диверсиями на территории Сирии, и 
которые проникли в Сирию по украденным паспортам . 

В тоже время в Новой Зеландии начался суд над двумя израильскими шпионами, которые крали паспорта у 
новозеландцев. Теперь то вам ясно зачем израильским шпионам паспорта граждан самых разнообразных стран? Кстати, 
почему то новозеландский суд израильтян окружён секретностью. Это говорит о том, что и в Новой Зеландии у 

израильтян много сочувствующих. 

Европейское телевидение запретило показ плёнки на которой изображено, как американские вертолётчики 
добивают раненых иракцев. Объяснение? - кадры слишком жестокие!!!!, чтобы людям было позволено их смотреть. 
Можно подумать, что Голливуд почует людей мультфильмами про "Чебурашку", а не специально разужасненными 
фильмами ужасов и ещё рекламирует, дескать, последний фильм лучше - потому что он страшнее предыдущих!. . Это не 

лицемерие уже - это оборзелость - Шутцпа. 

Но нет предела лицемерию и оборзелости , особенно это проявляется в США. Брат президента Буша - Джеб Буш - 
губернатор штата Флорида, издал личное распоряжение, несмотря на решение судьи о том, что бы прекратить 
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насильственное питание насильно удерживаемой в живых женщины у которой отсутствует мозговая деятельность. Джеб 
Буш хочет чтобы её продолжали насильственно кормить. Её насильно питают лет десять через трубку. Значит Брательник 
его тратит миллиарды долларов на убийство десятков тысяч здоровых людей, а Джеб Буш тратит миллионы долларов, 
чтобы продлить вегетативное существование человека у которой официально нет мозга. Это видимо чтобы 
компенсировать элементы отсутствия гуманности у своего брата. И такие примеры в США - сплошь и рядом. Например в 
штате Нью-Джерзи посадили на полтора года в тюрьму мужчину, который убил на своём огороде крысу - за жестокость к 
животным. Как говориться, на фоне агрессии в Ираке и Афганистане и во всём мире -это просто курам на смех-
сумашедший дом. А недавно они заявили, что будут вживлять парализованным чипы стоимостью в сотни тысяч 
долларов, чтобы парализованные могли нажать на кнопку компьютера и предать сообщение, что ему надо выпустить 
мочу. На этом месте все остальные должны хлопать достижениям современной медицины. Может, для начала дешевле 
прекратить убийство миллионов людей на всё земном шаре? Потому что ясно, что все эти достижения медицины - это 
для избранных паралитиков, а остальным миллионам - смерть и свинец. Не старайся Джеб Буш - своего брательника 
тебе отмазать не удасться. 

Весь мир сотрясают фотографии пыток иракцев. Что делает Бушарон? (Это принятое сокращение от Буш и Шарон). 
Он сегодня подписал закон о защите америкен зольдатен, который позволяет ему направить войска туда, где арестован 
американ зольдатен за нарушение международных прав. А Путин, что сделал для своей армии? Зарубите себе на носу - 
нет некомпетентных политиков - есть предатели, работающие на другое иностранное государство! Буш ведь на прошлый 
год добился у международного суда изъятия америкен зольдатен от международного трибунала за свои преступления. 
После же этого скандала с пытками, он не уверен, что ему удасться продлить изъятие. То есть окружающие Буша люди 
говорят ему: хрен с ними, международными законами, нам надо делать наше, сионисткое, буржуинское дело и 
разжигать войну на Ближнем Востоке дальше. Это сообщение идёт с сайта наблюдения за Правами Человека, которые, 
между прочим, для России имеют совсем другую программу. То есть Права то одинаковые - но человеки в разных 
странах - разные. Наблюдение за Правами Человека - это насквозь сионисткий филиал, который не вылезает из Чечни и 

подвозит оружие чеченским сепаратистам, но который защищает американо-израильских карателей. 

Бюджет Пентагоновско-Израильской военной машины 422.2 миллиарда долларов. А в России весь бюджет, что-то 
около 50 миллиардов на всё про всё, и на жратву и на патроны, и на зимние ботинки. Россия, сейчас в таких условиях, 

когда ей уже продать Аляску не удастся - поскольку возьмут всё даром. 

"Израильцы - это нация шпионов и торговцев наркотиками" - говорится в Новой Зеландии и израильская газета 

"Иерусалим Пост, не отрицает этого. Ещё одного израильца задержали в Новой Зеландии с поличным. 

Пытки иракцев были одобрены самым высшим американским командованием. - Потому что это, на самом деле, 
не американское командование, а израильское. http://www.antiwar.com/orig/rothschild.php?articleid=2529 

Американских зольдатен обучают пыткам - это, оказываеться, у них входит в курс молодого бойца. 

http://politics.guardian.co.uk/iraq/story/0,12956,1212199,00.html 

Американские консерваторы(Раш Лимбо - известный сионист) оправдывают пытки, тем, что, дескать, солдатам 
надо "выпустить пар". Почему только полковнику Буданову они этот пар выпустить не разрешили. Только им можно 

выпускать пар? 

Американцы всерьёз озабочены тем, как выпроводить Израиль из американской политики. Боюсь, что уже 
"Поздно, хиппи" Заметьте, что это материал с сайта Евреи Истинной Торы www. TrueTorahjews.org равввина Иосифа 
Дершовитца, не путать с ненормальным Аланом Дершовитцом, который написал книгу воссхваляя "Оборзелость". 

:http://www.rense.com/general52/isrr.htm 

Израильские преступные кланы контролируют американский Лас Вегас. И мэр города, кстати, свой в доску 

человек: http://www.lasvegassun.com/sunbin/stories/commentary/2004/apr/30/516782598.html 

Израильский каратель получил 2 месяца тюрьмы за убийство ребёнка. Надо же, первый раз посадили, целых два 
месяца дали за убийство ребёнка, заметьте, своей страны, но ликвидируемой группы населения. 

Трое американских военных полицейских, возвратившиеся из Ирака сказали, что в американской тюрьме Абу-
Граиб избиения и пытки заключённых - это обычная практика. А что они хотят? Всё американское образование с малых 
лет построено на пропаганде американского образа жизни, и того, что остальные все - просто отсталое дерьмо, которое 
должно боготворить американцев. Поэтому американцы приходят в бешенство когда иракцы оказывают им 
сопротивление - отсюда и жестокость суперчеловеков и универсальных солдат. И главное, что американцам внушили, 
что они живут лучше всех совершенно беспочвенно, на самом деле у них такие отношения между людьми, что те кто 

эмигрировал из СССР , все говорят, что лучше удавиться. 

Сибирский шаман собирается очистить Государственную Думу России от злых духов. - Матрос Железняк имел на 
этот случай гораздо более действенный метод.  http://english.pravda.ru/main/18/87/345/12716_shaman.html 

Ответьте на один вопрос: Почему взрыв складов боеприпасов в Запорожье, пресса заведомо называет "авария"? - 

Правильно, потому что пресса играет одну и туже роль с людьми ответственными за этот взрыв. 
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Сообщается, что более 2/3 американского урожая заражено генетически изменёнными семенами. "Мутанты, 

мутанты, мутанты, - ночная бабочка погибла - ну кто же виноват?" Кто распускает слухи об успехах современной 
медицины, когда смертность и количество болезней от которых умирают люди, выросло за последние сто лет в тысячи 

раз? И вы всю эту отраву покупаете за нефть? И умираете в корчах. 

В штате Монтана, США, произведены аресты по обвинению в заговоре убить местных руководителей. Один из них, 
подозреваемых, Алан Броквей, не был арестован, поскольку был в Израиле, где работает консультантом для 
израильской армии! 

Израильские изуверы убили британского активиста мира, которому было всего 22 года. 

Только за первые десять дней мая в Палестине израильскими карателями уничтожено более ста домов, и более 

1000 палестинцев остались без крова. 

Израиль обучает американских и английских карателей методам пыток, говорится в этой статье. Пентагон, ну 
конечно замминистра обороны США Паша Волфовитц нанял группу заплечных дел мастеров из израильской службы 
безопасности Шин Бет, которая и обучает до сих пор англо-американцев прямо непосредственно в Ираке на иракцах, 

которых просто хватают на улицах как попало. http://www.counterpunch.org/madsen05102004.html 

Национальный герой Южной Африки Нельсон Мандела ругает США и Англию - но это уже никому не интересно и 
пресса его уже не освещает. 

Заметьте, что ни российская, ни западная пресса, не назвали подрыв президента Чечни - террористическим 
актом!!! Чувствуете один источник регулировки подачи информации? Никто не будет искать никаких мусульманских 
террористов! Ни каких мифических мусульманских вахабиток. Более того, целая международная сионисткая команда 
юристов защищает в Катаре двух сионистких диверсантов из России, подорвавших в Катаре Яндарбиева. При этом очень 
хитро играя на национальных чувствах русского народа и провоцируя конфликт с Катаром, который фактически является 
крупнейшей в мире военно-морской базой США. Заметьте - что никто вам ещё не сказал фамилии этих "русских" с 

понтом "офицеров". 

Наконец-то ФСБ России обвинила английские гуманитарные организации в подготовке диверсантов в России. При 
этом, американский комментатор говорит, что это обычная практика - так называемый Корпус Мира - это тоже это 
филиал ЦРУ. Все, без исключения, англо-американские благотворительные и правозащитные организации - это филиалы 
военной разведки и профессиональные инструкторы диверсантов, они же переправляют деньги и оружие по всему 
миру, включая Россию и в частности в Чечню. Заметьте, какое глумливое название конкретной английской диверсионной 
организации - "Помощи по разминированию", когда на самом деле она есть "Помощь по заминированию" - вот кого 
надо брать в оборот по поводу взрывов в России , и в частности в метро и жилых домов и и электричек - это один и тот 
же подчерк, что и в Испании. Надо только пригласить для допроса сержанта Иеремию Зивитца - и он вам точно скажет 
после допроса всех этих западных "гуманитариев" - кто взорвал метро в Москве и другие объекты. 

http://www.alertnet.org/thefacts/reliefresources/227337.htm 

Целый отчёт о том, что на самом деле американцы и англичане покрыли Ирак и Афганистан целой сетью лагерей 
смерти. Вот кто оказывается профессионалы, а свалили всё на гитлеровцев. Дело в том, что уже написаны книги о том, в 
англо-американских концлагерях было убито после войны, то есть с 1945 года по 1950 год больше немцев чем их 
погибло во время всех военных действий, а именно 9 миллионов немцев было убито во время войны и 15 миллионов 
было убито в англо-американских лагерях смерти. При этом всем известные фотографии гор трупов и скелетов - то англо-

американцы у себя в лагерях снимали - это убитые немцы - опять подстава. Вот с кем мы имеем дело. 

Южная Африка опознала в одном из телохранителей, убитого в Ираке на прошлой неделе, одного из 
сверхсекретных американских агентов и профессионального убийцу Грея 
Бренфилда, который убивал политических деятелей в Южной Африке. Вот кто они 
такие - целая армия частных телохранителей в Ираке - это профессиональные 
киллеры и заплечных дел мастера из США - заградительные отряды - 

американский СМЕРШ. http://allafrica.com/stories/200404190944.html 

Американцы тратят в Ираке 4 миллиона патронов в день и у них не хватает 
патронов, поэтому минобороны США подключило к производству патронов 
израильскую фирму. 

Евреи - против сионизма! Фотография характерна - на плакате у 
ортодоксального еврея написано : "Израиль - Это раковая опухоль!". А я что? - Я 

только повторяю. Смотрите сами: http://www.rense.com/general52/jewsvs.htm 

Опять два израильских диверсанта были пойманы в США около завода 
ядерного горючего в штате Тенесси около города Эрвин. Шериф преследовал их 
на большой скорости, а они старались оторваться от него на взятом на прокат 
грузовике. При этом они выбросили склянку, которую потом нашли, с 
неизвестным пока веществом. При аресте предъявили фальшивые удостоверения 
личности, оказались гражданами Израиля. США наводнены израильскими 
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шпионами и диверсантами, которые изыскивают возможности совершения масштабного террористического акта и 
подставки арабов. В основном они маскируются под студентов и путешествуют во взятых на прокат грузовичках. Их ловят
пачками, и совершенно случайно, потому что за ними специально никто не гоняется 
когда шериф просто случайно обратил внимание на грузовичок обретающийся около завода ядерного горючего. Исход 
их ареста заведомо известен -их отпустят и дадут возвратиться в Израиль, потому что руководство ФБР и ЦРУ 
сионисты. Как сказал один из руководителей среднего звена в ФБР : произнести слово израильские шпионы 
равносильно написать заявление об уходе. Измена в США находится 
и 1991 годом. Поэтому широкомасштабная диверсия в США 
покрываются с очень большого верха. Интересно что у еврея Павла Вольфовитца, замминистра обор
кличка - Вольфовитц из Арабии, это в шутку, по аналогии с известным английским шпионом и диверсантом на Ближнем 
Востоке во время Первой Мировой Войны 
Англии против Турецкой Империи, которой принадлежала Палестина, взамен на то, что Палестина будет арабской. Ну вы 
сами знаете, как англичане грязно кинули арабов 

роже. Мораль - не верьте девки сионистам!

В Косово, как и везде, где появляются демократизаторы, расцветает торговля девочками, то есть малолетними 

женщинами. http://www.infowars.com/print/nwo/un_nato_sexslaves.htm

то этапе, захватила власть в стране и использует всех с дьявольской целью. Но если мы такие умные как утверждаем, то 

надо разобраться с ними самим. Врач - исцелись сам 

Инфорация о том, что "Аль Каеда" это кодовое название операции проводимой ЦРУ и Моссадом по 
дискредитации и подставке арабов. Между прочим это передают Национальные Новости Израиля: 
http://www.israelnn.com/news.php3?id=61640

Взорван президент Чечни и масса правительственных деятелей 

прессе не называет подрыв президента Чечни терактом!!! Отсюда и пляшите.

Чтобы вам были понятны масштабы взрыва склада боеприпасов в Запорожье, который тоже
терактом !!!, - несколько дней взрывался склад боеприпасов с частотой до 7тысяч взрывов в минуту! Сообщает 
иностранная пресса. Война с терроризмом 
поэтому можно говорить об операции - ликвидации террористов как класс и по всему миру как продолжение мировой 

коммунистической иудейской революции.

Сообщение о том, что Ариель Шарон отменил предстоящий визит в США. Внимание! Ариель Шарон отменил 
предстоящий визит в США и перед 11 сентября 2001 года! Всё напряглись!

Как США отреагировали на просачивание в прессу фотографий о пытках иракцев? ..... 
зольдатен весь имейл. http://www.kathryn

Фактически это призыв к открытому восстанию американцев против сионисткого режима Бушарона. 

http://www.whatreallyhappened.com/call.html

Министр транспорта Израиля Авигдор Либерман призвал изгнать все полтора миллиона арабов из Израиля. 
Интересно также, что попытка изгнания евреев из Германии стоила Германии Второй Мировой Войны и неисчислимых 
жертв немецкому народу. Интересно, что попытка ограничить евреев черто
революции, растворения царя с семьёй в серной кислоте и тоже неисчислимых жертв. А изральцы запросто открыто, в 21 
веке, имеют черту оседлости для арабов и хотят изгнать ещё 1.5 миллиона арабов 
что если бы русский царь имел бы черту оседлости не умозрительную, на которую все плевать хотели, а как в Израиле 
бетонную стену 15 метров высотой и сторожевые вышки с пулемётами? Очевидно, что царская династия в России ещё 
бы правила. Интересно, что этот Авигдор Либерман 
"Лёва из Кишинёва" - а ведёт себя как царь Израиля! А царь вёл себя как Лёва 
страной. Интересно, как Израилю удасться отма
первый раз оказываются в положении изгоняющих а не изгоняемых 
И у них напрористость какая - никогда не скажешь, что их самих откуда то изгоняли
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шпионами и диверсантами, которые изыскивают возможности совершения масштабного террористического акта и 
подставки арабов. В основном они маскируются под студентов и путешествуют во взятых на прокат грузовичках. Их ловят
пачками, и совершенно случайно, потому что за ними специально никто не гоняется - нет приказа, как и в этом случае, 
когда шериф просто случайно обратил внимание на грузовичок обретающийся около завода ядерного горючего. Исход 

их отпустят и дадут возвратиться в Израиль, потому что руководство ФБР и ЦРУ 
сионисты. Как сказал один из руководителей среднего звена в ФБР : произнести слово израильские шпионы 
равносильно написать заявление об уходе. Измена в США находится на очень высоком уровне, как и в России перед 1917 
и 1991 годом. Поэтому широкомасштабная диверсия в США - это только вопрос времени, поскольку все эти диверсанты 
покрываются с очень большого верха. Интересно что у еврея Павла Вольфовитца, замминистра обор

Вольфовитц из Арабии, это в шутку, по аналогии с известным английским шпионом и диверсантом на Ближнем 
Востоке во время Первой Мировой Войны - Лоренсом из Аравии. Тогда этот Лоренс склонил арабов воевать на стороне 

цкой Империи, которой принадлежала Палестина, взамен на то, что Палестина будет арабской. Ну вы 
сами знаете, как англичане грязно кинули арабов - также как и русских, и отдали Палестину евреям, а арабам 

не верьте девки сионистам! 

Косово, как и везде, где появляются демократизаторы, расцветает торговля девочками, то есть малолетними 

http://www.infowars.com/print/nwo/un_nato_sexslaves.htm 

В Израиле даже министра уже судят за контрабанду наркотиков. В 
Израиле, производство наркотика "экстази", и контрабанда его по всему 
миру, стало национальным спортом в котором участвуют все, которые 
отправляются в туристскую поездку. Это, они считают, позволяет им 
путешествовать на халяву. Но когда новозеландцы говорят, что они нация 
шпионов и торговцев наркотиков, то израильцы обижаются. Господа 
израильтяне, израильцы, израильтосы или как вас там теперь называть: 
Жулики, убийцы, растлители, сутенёры, контрабандисты и т
наркотиками и человеческими органами - это есть названия конкретных 
преступлений а не антисемитизм, понятно? Не надо позволять всей этой 
шушаре позорить всю еврейскую нацию. Несомненно в Израиле есть 
порядочные люди и немало, но какая-то злокачеств

то этапе, захватила власть в стране и использует всех с дьявольской целью. Но если мы такие умные как утверждаем, то 

исцелись сам - говорит древнегреческая пословица. 

да" это кодовое название операции проводимой ЦРУ и Моссадом по 
дискредитации и подставке арабов. Между прочим это передают Национальные Новости Израиля: 
http://www.israelnn.com/news.php3?id=61640 

рван президент Чечни и масса правительственных деятелей - смотрите внимательно за прессой 

прессе не называет подрыв президента Чечни терактом!!! Отсюда и пляшите. 

Чтобы вам были понятны масштабы взрыва склада боеприпасов в Запорожье, который тоже
несколько дней взрывался склад боеприпасов с частотой до 7тысяч взрывов в минуту! Сообщает 

иностранная пресса. Война с терроризмом - это чисто односторонняя акция - как и ликвидация кулаков как класс, 
ликвидации террористов как класс и по всему миру как продолжение мировой 

коммунистической иудейской революции. 

Сообщение о том, что Ариель Шарон отменил предстоящий визит в США. Внимание! Ариель Шарон отменил 
д 11 сентября 2001 года! Всё напряглись! 

Как США отреагировали на просачивание в прессу фотографий о пытках иракцев? ..... 
http://www.kathryncramer.com/wblog/archives/000549.html 

Фактически это призыв к открытому восстанию американцев против сионисткого режима Бушарона. 

http://www.whatreallyhappened.com/call.html 

иля Авигдор Либерман призвал изгнать все полтора миллиона арабов из Израиля. 
Интересно также, что попытка изгнания евреев из Германии стоила Германии Второй Мировой Войны и неисчислимых 
жертв немецкому народу. Интересно, что попытка ограничить евреев чертой оседлости в России, стоила России 
революции, растворения царя с семьёй в серной кислоте и тоже неисчислимых жертв. А изральцы запросто открыто, в 21 
веке, имеют черту оседлости для арабов и хотят изгнать ещё 1.5 миллиона арабов - и ничего, как с гуся вод
что если бы русский царь имел бы черту оседлости не умозрительную, на которую все плевать хотели, а как в Израиле 
бетонную стену 15 метров высотой и сторожевые вышки с пулемётами? Очевидно, что царская династия в России ещё 

ресно, что этот Авигдор Либерман - всего на всего беженец из СССР, в 1978 году уехал из Молдавии, 
а ведёт себя как царь Израиля! А царь вёл себя как Лёва - за что и поплатился всей семьёй и 

страной. Интересно, как Израилю удасться отмазать геноцид таких масштабов? Интересно, что евреи может быть в 
первый раз оказываются в положении изгоняющих а не изгоняемых - под каким соусом они собираются это проделать? 

никогда не скажешь, что их самих откуда то изгоняли в своё время. А Авигдор Либерман не 
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шпионами и диверсантами, которые изыскивают возможности совершения масштабного террористического акта и 
подставки арабов. В основном они маскируются под студентов и путешествуют во взятых на прокат грузовичках. Их ловят 

нет приказа, как и в этом случае, 
когда шериф просто случайно обратил внимание на грузовичок обретающийся около завода ядерного горючего. Исход 

их отпустят и дадут возвратиться в Израиль, потому что руководство ФБР и ЦРУ - одни 
сионисты. Как сказал один из руководителей среднего звена в ФБР : произнести слово израильские шпионы - это 

на очень высоком уровне, как и в России перед 1917 
это только вопрос времени, поскольку все эти диверсанты 

покрываются с очень большого верха. Интересно что у еврея Павла Вольфовитца, замминистра обороны США, даже 
Вольфовитц из Арабии, это в шутку, по аналогии с известным английским шпионом и диверсантом на Ближнем 

Лоренсом из Аравии. Тогда этот Лоренс склонил арабов воевать на стороне 
цкой Империи, которой принадлежала Палестина, взамен на то, что Палестина будет арабской. Ну вы 

также как и русских, и отдали Палестину евреям, а арабам - по всей 

Косово, как и везде, где появляются демократизаторы, расцветает торговля девочками, то есть малолетними 

е министра уже судят за контрабанду наркотиков. В 
Израиле, производство наркотика "экстази", и контрабанда его по всему 
миру, стало национальным спортом в котором участвуют все, которые 
отправляются в туристскую поездку. Это, они считают, позволяет им 

шествовать на халяву. Но когда новозеландцы говорят, что они нация 
шпионов и торговцев наркотиков, то израильцы обижаются. Господа 
израильтяне, израильцы, израильтосы или как вас там теперь называть: 
Жулики, убийцы, растлители, сутенёры, контрабандисты и торговцы 

это есть названия конкретных 
преступлений а не антисемитизм, понятно? Не надо позволять всей этой 
шушаре позорить всю еврейскую нацию. Несомненно в Израиле есть 

то злокачественная кучка, на каком 
то этапе, захватила власть в стране и использует всех с дьявольской целью. Но если мы такие умные как утверждаем, то 

 

да" это кодовое название операции проводимой ЦРУ и Моссадом по 
дискредитации и подставке арабов. Между прочим это передают Национальные Новости Израиля: 

смотрите внимательно за прессой - никто в 

Чтобы вам были понятны масштабы взрыва склада боеприпасов в Запорожье, который тоже никто не называет 
несколько дней взрывался склад боеприпасов с частотой до 7тысяч взрывов в минуту! Сообщает 

как и ликвидация кулаков как класс, 
ликвидации террористов как класс и по всему миру как продолжение мировой 

Сообщение о том, что Ариель Шарон отменил предстоящий визит в США. Внимание! Ариель Шарон отменил 

Как США отреагировали на просачивание в прессу фотографий о пытках иракцев? ..... - Они отрубили американ 

Фактически это призыв к открытому восстанию американцев против сионисткого режима Бушарона. 

иля Авигдор Либерман призвал изгнать все полтора миллиона арабов из Израиля. 
Интересно также, что попытка изгнания евреев из Германии стоила Германии Второй Мировой Войны и неисчислимых 

й оседлости в России, стоила России 
революции, растворения царя с семьёй в серной кислоте и тоже неисчислимых жертв. А изральцы запросто открыто, в 21 

и ничего, как с гуся вода. Интересно, 
что если бы русский царь имел бы черту оседлости не умозрительную, на которую все плевать хотели, а как в Израиле - 
бетонную стену 15 метров высотой и сторожевые вышки с пулемётами? Очевидно, что царская династия в России ещё 

всего на всего беженец из СССР, в 1978 году уехал из Молдавии, 
за что и поплатился всей семьёй и 

зать геноцид таких масштабов? Интересно, что евреи может быть в 
под каким соусом они собираются это проделать? 

в своё время. А Авигдор Либерман не 



З а  р у б е ж о м  –  

 
думает, что результатом этого будет то, что любая страна будет вправе изгнать, в свою очередь, евреев. 
механизм того, как жоподралы сионисты вредят самим евреям 
широкий жест Либермана будут все евреи в целом. Таким образом механизмом, посредством которого евреи получают 
приключения на одно место, является маниакально
показать, что они более евреи чем сам Моисей, который говорил с Богом. Или если ещё короче, то евреи 
где каждый считает себя пророком, поэтому убирать квартиры и улицы считается западло, но зато производство 
мировых революций и изгнание миллионов людей 

Авигдор из Кишинёва или любой Шаранский из Бердичева.

Это рассказы о том, как сионисткие хакеры терроризируют честных людей в Америке. Люди удивляются 
них столько свободного времени, что каждог
и т.п. А что тут удивительного - у АДЛ и Центра Семёна Визенталя 

саянов, чтобы заниматься этим на деньги американского налогоплательщика, м

его председатель, Ами Фридкин, настоящий исполнительный директор всей Америки, п
экономических санкций на Сирию - за что? А за что Ирак? Вы поняли, кто толкает США из

ишо нет? ТЕПЕРЬ и В СИРИИ ДЕТИ БУДУТ ПОМИРАТЬ С ГОЛОДА

Неоконсерваторы правят в США - это все признают, но то 
сожалению - евреи, это расшибутся не признают. За этим бедным канадским журналистом, который это документально 
установил, гоняются всем кагалом. Всем знают, что неоконсерваторы вовлекли США в Войну в Ираке
американского народа. И из-за этих сволочей все теперь будут обвинять евреев. А эти сионисты, которые являются 
только часть еврейского народа, они всегда прячутся под нейтральными вывесками, раньше они были либералы, в 
России - они числятся демократами, а до этого были большевиками 
младотурками. А теперь в США - неоконсерваторами и главное им всё равно, лишь бы нейтральная вывеска и лишьбы 
чужая кровь лилась. Как они выражаются: "нам что лишать невинности

имеем дело, и евреи тоже, поскольку сионисты и их держат в ежовых рукавицах. Всех замордовали.

Кто стоит за всемирной "войной против терроризма"? Которая оказалась войной на 
истребление мусульманской религии
Линдона Ларуша, кандидата в президенты США, которого и близко никуда не подпускают, 
показывает -
босс, но только агент, стоит семья Ротшил
финасовой системой всего мира, а следовательно и всем миром. Портрет Ротшильда 
находится на израильской крупной кюпюре в 500 шекелей 
Теперь мы знаем, кто с 1970х годов взрывал пассажирские 
мусульманских экстремистов, а сионисткий Голливуд укреплял эту ложь в сознании людей. 
Но это оказалось гнусной ложью, клеветой и наветом 
самолётов во всём мире стояли секретные службы США, Англии и Израиля
с одновременно устроенным развалом СССР, превратили тайную войну против 
мусульманской религии в явную войну. 

http://www.rense.com/general16/apo.htm 

Вот это очень важные данные, на которых вас никто не акцентирует. Уровень пестицидов в американских 
продуктах превышает на много допустимый уровень. Исследования только всего лишь 34 пестицидов из тысяч 
химических ядов, нашло, что они связаны с бесплодием, рождением уродов, раком и другими серьёзными болезнями, 
особенно у детей. Например только от одного хлорпирифоса у 6 
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думает, что результатом этого будет то, что любая страна будет вправе изгнать, в свою очередь, евреев. 
механизм того, как жоподралы сионисты вредят самим евреям - излишней рьяностью и переусёром. А расп
широкий жест Либермана будут все евреи в целом. Таким образом механизмом, посредством которого евреи получают 
приключения на одно место, является маниакально-депрессивное влечение некоторых особо недалёких представителей 

ее евреи чем сам Моисей, который говорил с Богом. Или если ещё короче, то евреи 
где каждый считает себя пророком, поэтому убирать квартиры и улицы считается западло, но зато производство 
мировых революций и изгнание миллионов людей - это банальное дело которым считает вправе заниматься любой 

Авигдор из Кишинёва или любой Шаранский из Бердичева. 

Это рассказы о том, как сионисткие хакеры терроризируют честных людей в Америке. Люди удивляются 
них столько свободного времени, что каждого отдельного человека заваливать каждый божий день емейлом с угрозами 

у АДЛ и Центра Семёна Визенталя - сотни сотруднико штата и тысячи добровольных 

саянов, чтобы заниматься этим на деньги американского налогоплательщика, между прочим.

Израильские переселенцы осваиваются на 
арабской земле густо финансируемые 
американскими сионистами. Вот вся проблема 
только в этом: отнять чужую землю и сами 
заселиться-размножаться. И под мутными 
предлогами войны против терроризма вовлечь вес
мир в войну против мусульман, которые в тысячу раз 
порядочней этой сутенёрской
которй вместо морали другой орган вырос, и 
которые превратили Палестину в центр 
международной торговли оружием, золотом и 
бриллиантами, крадеными призвед
искусства, наркотиками, женщинами, детьми, 

фальшивыми деньгами и человеческими органами.

АЙПАК - американо
Центральный Комитет, который курирует конгресс, и 

его председатель, Ами Фридкин, настоящий исполнительный директор всей Америки, приветствовали наложение Бушем 
за что? А за что Ирак? Вы поняли, кто толкает США из-за кулис волосатой рукой? Или 

ишо нет? ТЕПЕРЬ и В СИРИИ ДЕТИ БУДУТ ПОМИРАТЬ С ГОЛОДА 

это все признают, но то что неоконсерваторы - это сионисты и более того, к 
евреи, это расшибутся не признают. За этим бедным канадским журналистом, который это документально 

установил, гоняются всем кагалом. Всем знают, что неоконсерваторы вовлекли США в Войну в Ираке
за этих сволочей все теперь будут обвинять евреев. А эти сионисты, которые являются 

только часть еврейского народа, они всегда прячутся под нейтральными вывесками, раньше они были либералы, в 
мократами, а до этого были большевиками - коммунистами. В Турции они назывались 

неоконсерваторами и главное им всё равно, лишь бы нейтральная вывеска и лишьбы 
чужая кровь лилась. Как они выражаются: "нам что лишать невинности, что резать - лишь бы кровь шла". Вот с кем мы 

имеем дело, и евреи тоже, поскольку сионисты и их держат в ежовых рукавицах. Всех замордовали.

Кто стоит за всемирной "войной против терроризма"? Которая оказалась войной на 
истребление мусульманской религии. Предлагаемый отчёт разведывательного центра 
Линдона Ларуша, кандидата в президенты США, которого и близко никуда не подпускают, 

- старый знакомый - Генри Киссинджер - а за Киссинджером, поскольку он не 
босс, но только агент, стоит семья Ротшильдов, настоящих Фантомасов, владеющих 
финасовой системой всего мира, а следовательно и всем миром. Портрет Ротшильда 
находится на израильской крупной кюпюре в 500 шекелей - страна знает своих героев. 
Теперь мы знаем, кто с 1970х годов взрывал пассажирские самолёты и валил всё на 
мусульманских экстремистов, а сионисткий Голливуд укреплял эту ложь в сознании людей. 
Но это оказалось гнусной ложью, клеветой и наветом - за взрывами пассажирских 
самолётов во всём мире стояли секретные службы США, Англии и Израиля
с одновременно устроенным развалом СССР, превратили тайную войну против 
мусульманской религии в явную войну. - Не рой яму другому -

 

Вот это очень важные данные, на которых вас никто не акцентирует. Уровень пестицидов в американских 
продуктах превышает на много допустимый уровень. Исследования только всего лишь 34 пестицидов из тысяч 

ы с бесплодием, рождением уродов, раком и другими серьёзными болезнями, 
особенно у детей. Например только от одного хлорпирифоса у 6 -11 летних детей, напрочь повреждается нервная 
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думает, что результатом этого будет то, что любая страна будет вправе изгнать, в свою очередь, евреев. - Вот это и есть 
излишней рьяностью и переусёром. А расплачиваться за 

широкий жест Либермана будут все евреи в целом. Таким образом механизмом, посредством которого евреи получают 
депрессивное влечение некоторых особо недалёких представителей 

ее евреи чем сам Моисей, который говорил с Богом. Или если ещё короче, то евреи - это нация - 
где каждый считает себя пророком, поэтому убирать квартиры и улицы считается западло, но зато производство 

льное дело которым считает вправе заниматься любой 

Это рассказы о том, как сионисткие хакеры терроризируют честных людей в Америке. Люди удивляются - откуда у 
о отдельного человека заваливать каждый божий день емейлом с угрозами 

сотни сотруднико штата и тысячи добровольных 

ежду прочим. 

Израильские переселенцы осваиваются на 
арабской земле густо финансируемые 
американскими сионистами. Вот вся проблема 
только в этом: отнять чужую землю и сами 

размножаться. И под мутными 
предлогами войны против терроризма вовлечь весь 
мир в войну против мусульман, которые в тысячу раз 
порядочней этой сутенёрской-развратной нечисти, у 
которй вместо морали другой орган вырос, и 
которые превратили Палестину в центр 
международной торговли оружием, золотом и 
бриллиантами, крадеными призведениями 
искусства, наркотиками, женщинами, детьми, 

фальшивыми деньгами и человеческими органами. 

американо-израильский 
Центральный Комитет, который курирует конгресс, и 

риветствовали наложение Бушем 
за кулис волосатой рукой? Или 

это сионисты и более того, к 
евреи, это расшибутся не признают. За этим бедным канадским журналистом, который это документально 

установил, гоняются всем кагалом. Всем знают, что неоконсерваторы вовлекли США в Войну в Ираке против воли 
за этих сволочей все теперь будут обвинять евреев. А эти сионисты, которые являются 

только часть еврейского народа, они всегда прячутся под нейтральными вывесками, раньше они были либералы, в 
коммунистами. В Турции они назывались 

неоконсерваторами и главное им всё равно, лишь бы нейтральная вывеска и лишьбы 
лишь бы кровь шла". Вот с кем мы 

имеем дело, и евреи тоже, поскольку сионисты и их держат в ежовых рукавицах. Всех замордовали. 

Кто стоит за всемирной "войной против терроризма"? Которая оказалась войной на 
. Предлагаемый отчёт разведывательного центра 

Линдона Ларуша, кандидата в президенты США, которого и близко никуда не подпускают, 
а за Киссинджером, поскольку он не 

ьдов, настоящих Фантомасов, владеющих 
финасовой системой всего мира, а следовательно и всем миром. Портрет Ротшильда 

страна знает своих героев. 
самолёты и валил всё на 

мусульманских экстремистов, а сионисткий Голливуд укреплял эту ложь в сознании людей. 
за взрывами пассажирских 

самолётов во всём мире стояли секретные службы США, Англии и Израиля, которые плавно 
с одновременно устроенным развалом СССР, превратили тайную войну против 

- сам в неё попадёшь! 

Вот это очень важные данные, на которых вас никто не акцентирует. Уровень пестицидов в американских 
продуктах превышает на много допустимый уровень. Исследования только всего лишь 34 пестицидов из тысяч - то есть 

ы с бесплодием, рождением уродов, раком и другими серьёзными болезнями, 
11 летних детей, напрочь повреждается нервная 
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система. А что удивительного, когда этот яд именно и 
недостаточна, чтобы убить взрослого человека, но постоянный приём пищи , ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ В РАСТУЩЕМ 
ОРГАНИЗМЕ, вызывает повреждение нервных клеток у детей. Доста
яблока, чтобы у него были симптомы тяжёлого отравления и повреждения нервной системы, а если дать импортного 

детского питания 
исследованиям обычно не дают продвинуться дальше. Всё дело в "бабках" 
которые дела
женщин. Поэтому в Америке, огромное число рождается детей уродов, и очень 
много погибает в родах 
нация врождённых уродов и несёт другим с по
разбрасывают по Ираку и Афганистану радиоактивный уран, потому что они сами 
врождённые уроды, и не соображают ничего, но об этом только лишь начинают 
догадываться, но все эти исследования 
продук
продукты питания, особенно из банок и коробок и бутылок. Пепси и Кока Кола 
это почечный и нервный яд чистой воды 
не потому , что он 
уровне химического анализа, а потому что эта компания подкупила 
правительство , чтобы не печатать 
чистый яд 
пока
хуже чем у алкоголиков. То есть, менее вредно пить с детства Водку, чем Кока 
Колу. Потому что в состав входит 
даже медные деньги растворяютс
настораживает, а ортофосфорная кислота 
почки, печень и нервные клетки 
кормят 

друга готовы, все уже химически изменены. Проверьте сами 
деревенскую картошку( только не варите её 
без сахара. Не ешьте хлебобулочные изделия из белой муки
ешьте мясо-кур и колбасных изделий - потому что они все из гормонального импортного бешеного мяса. И вы 
посмотрите сами через полгода, что через полгода вы снова станете нормаль

здоровые.  

Куба закрыла всякую торговлю на доллар в своей стране. Американцы терпят там почему, бла
истинную причину - да потому что Куба уже не может позволить себе поддерживать своими товарами дерев
доллар - вот почему. Вот если сейчас, достаточно ещё всего лишь, несколько стран запретят хождение доллара 
будет бескровное убийство США. Ведь США на Ирак напали тогда, когда Хуссейн конкретно перешёл с доллара на евро! 
А не какие то там мифические оружие массового уничтожения, которых в самих США навалом. США завоевали мировую 
бочку с бензином - а цены в США за год выросли на бензин на 100% 

понизиться. 

Сильные взрывы слышны в полосе Газа. Это Израил

палестинских территорий. 
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система. А что удивительного, когда этот яд именно и рассчитан на повреждение нервной системы насекомых. Доза его 
человека, но постоянный приём пищи , ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ В РАСТУЩЕМ 

ОРГАНИЗМЕ, вызывает повреждение нервных клеток у детей. Достаточно грудному ребёнку протереть три американских 
тяжёлого отравления и повреждения нервной системы, а если дать импортного 

детского питания - то это вообще дети уроды получаются . Однако таким 
исследованиям обычно не дают продвинуться дальше. Всё дело в "бабках" 
которые делают на наших болезнях. Особенно повреждается плод беременных 
женщин. Поэтому в Америке, огромное число рождается детей уродов, и очень 
много погибает в родах - но об этом конечно молчок. И вот эту цивилизацию, эта 
нация врождённых уродов и несёт другим с помощью оружия. Поэтому они и 
разбрасывают по Ираку и Афганистану радиоактивный уран, потому что они сами 
врождённые уроды, и не соображают ничего, но об этом только лишь начинают 
догадываться, но все эти исследования - моментально пресекаются мощными 
продуктовыми компаниями и дальше не идут. Не давайте детям 
продукты питания, особенно из банок и коробок и бутылок. Пепси и Кока Кола 
это почечный и нервный яд чистой воды - поэтому их рецепт держится в секрете, 
не потому , что он неизвестен - состав кока-колы - это смешно при современном 
уровне химического анализа, а потому что эта компания подкупила 
правительство , чтобы не печатать ингредиенты на бутылке 
чистый яд - с одной бутылки не подохнешь, но патологоанатомические данные 
показывают, что те люди, которые пьют с детства Кока Колу у них цирроз печени 
хуже чем у алкоголиков. То есть, менее вредно пить с детства Водку, чем Кока 
Колу. Потому что в состав входит ортофосфорная кислота и всем 
даже медные деньги растворяются в Кока Коле, но это никого ничему не 
настораживает, а ортофосфорная кислота - оказывает токсическое действие на 
почки, печень и нервные клетки - поэтому весь народ и озверел 
кормят импортными ядами вместо советской картошки и люди сожрат

друга готовы, все уже химически изменены. Проверьте сами - перейдите на достаточно длительный срок на 
деревенскую картошку( только не варите её - а только жарьте или парьте) , ржаной грубый хлеб и 

изделия из белой муки- потому что они из отравленной американской муки. Не 
потому что они все из гормонального импортного бешеного мяса. И вы 

посмотрите сами через полгода, что через полгода вы снова станете нормальным человеком, и мысли у вас будут 

Куба закрыла всякую торговлю на доллар в своей стране. Американцы терпят там почему, бла
да потому что Куба уже не может позволить себе поддерживать своими товарами дерев

вот почему. Вот если сейчас, достаточно ещё всего лишь, несколько стран запретят хождение доллара 
будет бескровное убийство США. Ведь США на Ирак напали тогда, когда Хуссейн конкретно перешёл с доллара на евро! 

ские оружие массового уничтожения, которых в самих США навалом. США завоевали мировую 
а цены в США за год выросли на бензин на 100% - когда по ихней логике они должны в два раза 

Сильные взрывы слышны в полосе Газа. Это Израиль по иракский шумок уничтожает гражданское население 

Ариель Шарон заявил, что Израиль ударит по 
врагам. Это он взбешён, что двух израильских агентов 

замели в штате Тенесси: 

Владелец разрушенного центра торговли в Нью
Йорке, Ларри Сильверштейн просит удвоенную страховку 
в 7 миллиардов долларов за два небоскрёба, которые 
говорят, надо было сломать, но слом стоил 21 миллиард 
долларов, но им сломали не только бесплатно, но и вот 7 
миллиардов он требует ещё. Каков высокий склад ума! 
http://edition.cnn.com/2004/LAW/05/03/attacks.insurance/

В Венесуэлле обыскали склады посольства США, 
поскольку президент Гуго Чавес, мужественнейший 
человек, сказал что следы антиправите
заговора ведут к посольству США. А Путин 
счастлив, когда Блэр пива с ним выпьет, а Буш, он уже не 
снисходит пить пиво с каким то Путиным, вчерашним 
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е нервной системы насекомых. Доза его 
человека, но постоянный приём пищи , ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ В РАСТУЩЕМ 

чно грудному ребёнку протереть три американских 
тяжёлого отравления и повреждения нервной системы, а если дать импортного 

то это вообще дети уроды получаются . Однако таким 
исследованиям обычно не дают продвинуться дальше. Всё дело в "бабках" 

ют на наших болезнях. Особенно повреждается плод беременных 
женщин. Поэтому в Америке, огромное число рождается детей уродов, и очень 

но об этом конечно молчок. И вот эту цивилизацию, эта 
мощью оружия. Поэтому они и 

разбрасывают по Ираку и Афганистану радиоактивный уран, потому что они сами 
врождённые уроды, и не соображают ничего, но об этом только лишь начинают 

моментально пресекаются мощными 
товыми компаниями и дальше не идут. Не давайте детям импортные 

продукты питания, особенно из банок и коробок и бутылок. Пепси и Кока Кола - 
поэтому их рецепт держится в секрете, 

это смешно при современном 
уровне химического анализа, а потому что эта компания подкупила 

на бутылке - потому что там 
с одной бутылки не подохнешь, но патологоанатомические данные 

зывают, что те люди, которые пьют с детства Кока Колу у них цирроз печени 
хуже чем у алкоголиков. То есть, менее вредно пить с детства Водку, чем Кока 

кислота и всем известно что 
я в Кока Коле, но это никого ничему не 

оказывает токсическое действие на 
поэтому весь народ и озверел - потому что его 

ядами вместо советской картошки и люди сожрать друг 
перейдите на достаточно длительный срок на 

парьте) , ржаной грубый хлеб и  чистую воду или чай 
потому что они из отравленной американской муки. Не 

потому что они все из гормонального импортного бешеного мяса. И вы 
ным человеком, и мысли у вас будут 

Куба закрыла всякую торговлю на доллар в своей стране. Американцы терпят там почему, бла-бла - бла - заметают 
да потому что Куба уже не может позволить себе поддерживать своими товарами деревянный 

вот почему. Вот если сейчас, достаточно ещё всего лишь, несколько стран запретят хождение доллара - это 
будет бескровное убийство США. Ведь США на Ирак напали тогда, когда Хуссейн конкретно перешёл с доллара на евро! 

ские оружие массового уничтожения, которых в самих США навалом. США завоевали мировую 
когда по ихней логике они должны в два раза 

ь по иракский шумок уничтожает гражданское население 

Ариель Шарон заявил, что Израиль ударит по 
врагам. Это он взбешён, что двух израильских агентов 

Владелец разрушенного центра торговли в Нью-
Сильверштейн просит удвоенную страховку 

в 7 миллиардов долларов за два небоскрёба, которые 
говорят, надо было сломать, но слом стоил 21 миллиард 
долларов, но им сломали не только бесплатно, но и вот 7 
миллиардов он требует ещё. Каков высокий склад ума! 
http://edition.cnn.com/2004/LAW/05/03/attacks.insurance/  

В Венесуэлле обыскали склады посольства США, 
поскольку президент Гуго Чавес, мужественнейший 
человек, сказал что следы антиправительственного 
заговора ведут к посольству США. А Путин - Путин 
счастлив, когда Блэр пива с ним выпьет, а Буш, он уже не 
снисходит пить пиво с каким то Путиным, вчерашним 
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телохранителем Собчака. Путин и так не скажет, что следы путча 1991 и 1993 года в России
Англии и Израиля. 

Буш накладывает экономические санкции на Сирию. Совершенно точно, что сам Буш не может наложить никаких 
экономических санкций - кто-то за его спиной, кто хочет это сделать. То есть, силы зла, войну разжигают по

http://rense.com/general52/iimpp.htm 

Пауэлл сказал, что скандал с пытками может стать ещё хуже, значит ему доподлинно известно, что на самом деле 
это ещё нежные цветочки: http://www.npr.org/display_pages/features/feature_1892012.html

Первого американского садиста-эссесовца, которого американцы вынужденно отдают под трибунал, сержант
надзиратель, а фамилия Иеремия Зивитц, по 

Максимум год ему могут дать и иголки под ногти ему никто загонять не будет.

Характерно подаются новости для русских читателей: " израильтяне ведут бой в секторе Газа". Израильтяне не 
введут никакой бой - они расстреливают гражданское население. Им не противостоит никакая армия, а израильская 
армия по современности, подготовке и жестокости 
из английских винтовок образца 1895 года прежде чем их зарывают бронированными бульдозерами вместе с семьями. 
Бог второй раз отдал землю обетованную израильтянам, опять льются реки крови и опять Бог обрушит свой гнев на 
израильтян. 

Девять израильских шпионов пойманы в Канаде и высылаются из
может - слишком высокие покровители. За всё время с того момента как посадили на электрический стул супругов 
Розенбергов, в начале 50х годов, в США был посажен только один агент Моссад 
Розенбергов - за передачу всех наличных ядерных секретов. Полларда уже не казнили 
просят - самый почётный и привилегированный заключённый в США с камерой люкс и прочими причиндалами типа 
телевизора, телефона и т. плюс сидит в хорошем климате, не работет 
Израиль знает своих героев, это не как они Мордехая Вануну гноили в Израиле, за то, что он нам подал сигнал опасности: 

всего им решили пожертвовать, тем более он был ничейный. Эта история лишний раз только показывает с какими 

нелюдями мы имеем дело. 

Заметьте, что пресса очень активно толкае
от этой истории, таким образом, это по-видимому, именно то, что называется "контринтеллидженс оперейшен" 
операция с целью перехватывания инициативы. Весьма характерно, что пресса р

службами. 

К вопросу о том, кто обезглавил американца.: В 1979 году израильтяне хотели убить американского посла в 
Ливане Джона Гюнтера Диниса. Однако после обстрела его автомашины, шины бронированного автомобиля посла, 
автоматически надулись снова, и он дал газу, а броня машины выдержала снаряд лёгкого танка. Представляете, если бы 
убийство американского посла удалось бы свалить на арабов? На месте обстрела нашли гильзу снаряда с надписью 
сделано в США. В 1953 году Моссад заслал своих агентов в Египет, чтобы спалить библиотеку ЦРУ в посольстве, чтобы 
свалить всё на арабов. Но поджигатели библиотеки самовоспламенились и были схвачены на месте поджога. Это 
история носит название "Дело Лавона". В 1967 году израильские самолёты ата
чтобы свалить всё на арабов. Было убито 34 американца и 171 ранено. Дело было замято лично президентом 
Джонсоном. А вы говорите, зачем в Ираке 
http://www.rense.com/general52/idint.htm

Дальше больше интересных фактов: один из предполагаемых убийц обезглавленного американца 
предполагаемый иорданский экстремист Аль
таже самая история как и с угонщиками самолётов 

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

телохранителем Собчака. Путин и так не скажет, что следы путча 1991 и 1993 года в России ведут к посольству США, 

Буш накладывает экономические санкции на Сирию. Совершенно точно, что сам Буш не может наложить никаких 
то за его спиной, кто хочет это сделать. То есть, силы зла, войну разжигают по

Пауэлл сказал, что скандал с пытками может стать ещё хуже, значит ему доподлинно известно, что на самом деле 
http://www.npr.org/display_pages/features/feature_1892012.html 

эссесовца, которого американцы вынужденно отдают под трибунал, сержант
надзиратель, а фамилия Иеремия Зивитц, по кличке "Бульдог", прямо как персонаж из Красного Терорра в России. 

Максимум год ему могут дать и иголки под ногти ему никто загонять не будет. 

Характерно подаются новости для русских читателей: " израильтяне ведут бой в секторе Газа". Израильтяне не 
они расстреливают гражданское население. Им не противостоит никакая армия, а израильская 

армия по современности, подготовке и жестокости - это первая армия в мире. В этой Газе хозяева домов отстреливаются 
года прежде чем их зарывают бронированными бульдозерами вместе с семьями. 

Бог второй раз отдал землю обетованную израильтянам, опять льются реки крови и опять Бог обрушит свой гнев на 

Девять израильских шпионов пойманы в Канаде и высылаются из страны. Против них ничего сделать никто не 
слишком высокие покровители. За всё время с того момента как посадили на электрический стул супругов 

Розенбергов, в начале 50х годов, в США был посажен только один агент Моссад -Поллард - за то же, за что
за передачу всех наличных ядерных секретов. Полларда уже не казнили - сидит с комфортом, а за него все 

самый почётный и привилегированный заключённый в США с камерой люкс и прочими причиндалами типа 
т. плюс сидит в хорошем климате, не работет - ежедневные прогулки, загорания и доктора. 

Израиль знает своих героев, это не как они Мордехая Вануну гноили в Израиле, за то, что он нам подал сигнал опасности: 
http://fairuse.1accesshost.com/news1/ottawa

История с отрезанием головы американцу весь странная 
в подробностях. Ключом к её пониманию является то, что этот 
американец содержался в американской тюрьме и 
обезглавили его сразу после предположительного 
освобождения. И тут первый вопрос, а освобождался ли он 
вообще? Факт, что эта история играет на руку Бушу и компании 
и кроме факта нахождения этого американца в американской 
же тюрьме никто ничего не знает. Дело в том, что этот 
американец был единоличкой, он ни на кого не работал и 
приехал в Ирак сам найти работу на американцев, но работы 
он не нашёл, более того американцы посадили его в тюрьму 
для выяснения личности. Они конечно запросто могли сами 
его шлёпнуть, это такие люди - проф
Или это совместное производство Голливуда и ЦРУ. Но скорее 

всего им решили пожертвовать, тем более он был ничейный. Эта история лишний раз только показывает с какими 

Заметьте, что пресса очень активно толкает историю с обезглавливанием американца. Сами иракцы открестились 
видимому, именно то, что называется "контринтеллидженс оперейшен" 

операция с целью перехватывания инициативы. Весьма характерно, что пресса работает синхронно с секретными 

К вопросу о том, кто обезглавил американца.: В 1979 году израильтяне хотели убить американского посла в 
Ливане Джона Гюнтера Диниса. Однако после обстрела его автомашины, шины бронированного автомобиля посла, 

тически надулись снова, и он дал газу, а броня машины выдержала снаряд лёгкого танка. Представляете, если бы 
убийство американского посла удалось бы свалить на арабов? На месте обстрела нашли гильзу снаряда с надписью 

ал своих агентов в Египет, чтобы спалить библиотеку ЦРУ в посольстве, чтобы 
библиотеки самовоспламенились и были схвачены на месте поджога. Это 

история носит название "Дело Лавона". В 1967 году израильские самолёты атаковали американское судно "Либерти", 
чтобы свалить всё на арабов. Было убито 34 американца и 171 ранено. Дело было замято лично президентом 
Джонсоном. А вы говорите, зачем в Ираке присутствуют израильские диверсионные отряды и что им один американец. 
http://www.rense.com/general52/idint.htm 

Дальше больше интересных фактов: один из предполагаемых убийц обезглавленного американца 
предполагаемый иорданский экстремист Аль-Заргави, уже как давно убит в американской бомбардировке 
таже самая история как и с угонщиками самолётов - " Мёртвые души" - то есть используемые личности и документы. 
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ведут к посольству США, 

Буш накладывает экономические санкции на Сирию. Совершенно точно, что сам Буш не может наложить никаких 
то за его спиной, кто хочет это сделать. То есть, силы зла, войну разжигают по-чёрному. 

Пауэлл сказал, что скандал с пытками может стать ещё хуже, значит ему доподлинно известно, что на самом деле 
 

эссесовца, которого американцы вынужденно отдают под трибунал, сержант-
кличке "Бульдог", прямо как персонаж из Красного Терорра в России. 

Характерно подаются новости для русских читателей: " израильтяне ведут бой в секторе Газа". Израильтяне не 
они расстреливают гражданское население. Им не противостоит никакая армия, а израильская 

это первая армия в мире. В этой Газе хозяева домов отстреливаются 
года прежде чем их зарывают бронированными бульдозерами вместе с семьями. 

Бог второй раз отдал землю обетованную израильтянам, опять льются реки крови и опять Бог обрушит свой гнев на 

страны. Против них ничего сделать никто не 
слишком высокие покровители. За всё время с того момента как посадили на электрический стул супругов 

за то же, за что и казнили 
сидит с комфортом, а за него все 

самый почётный и привилегированный заключённый в США с камерой люкс и прочими причиндалами типа 
ежедневные прогулки, загорания и доктора. 

Израиль знает своих героев, это не как они Мордехая Вануну гноили в Израиле, за то, что он нам подал сигнал опасности: 
http://fairuse.1accesshost.com/news1/ottawa-sun1.html 

История с отрезанием головы американцу весь странная 
в подробностях. Ключом к её пониманию является то, что этот 
американец содержался в американской тюрьме и 

сле предположительного 
освобождения. И тут первый вопрос, а освобождался ли он 
вообще? Факт, что эта история играет на руку Бушу и компании 
и кроме факта нахождения этого американца в американской 
же тюрьме никто ничего не знает. Дело в том, что этот 

канец был единоличкой, он ни на кого не работал и 
приехал в Ирак сам найти работу на американцев, но работы 
он не нашёл, более того американцы посадили его в тюрьму 
для выяснения личности. Они конечно запросто могли сами 

профессионалы заплечных дел. 
Или это совместное производство Голливуда и ЦРУ. Но скорее 

всего им решили пожертвовать, тем более он был ничейный. Эта история лишний раз только показывает с какими 

т историю с обезглавливанием американца. Сами иракцы открестились 
видимому, именно то, что называется "контринтеллидженс оперейшен" - то есть 

аботает синхронно с секретными 

К вопросу о том, кто обезглавил американца.: В 1979 году израильтяне хотели убить американского посла в 
Ливане Джона Гюнтера Диниса. Однако после обстрела его автомашины, шины бронированного автомобиля посла, 

тически надулись снова, и он дал газу, а броня машины выдержала снаряд лёгкого танка. Представляете, если бы 
убийство американского посла удалось бы свалить на арабов? На месте обстрела нашли гильзу снаряда с надписью 

ал своих агентов в Египет, чтобы спалить библиотеку ЦРУ в посольстве, чтобы 
библиотеки самовоспламенились и были схвачены на месте поджога. Это 

ковали американское судно "Либерти", 
чтобы свалить всё на арабов. Было убито 34 американца и 171 ранено. Дело было замято лично президентом 

израильские диверсионные отряды и что им один американец. 

Дальше больше интересных фактов: один из предполагаемых убийц обезглавленного американца - 
риканской бомбардировке - получается 

то есть используемые личности и документы. 



З а  р у б е ж о м  –  

 
Ознакомьтесь - тот же подчерк. Важно, что предпол
нет ни у одного из убийц в масках на видеофильме. Вот они зачем воруют паспорта по всему миру:

http://www.breakfornews.com/NickBergEnemiesList.htm

В этой статье говорится, что на оранжевой робе, которая каким то образом оказалась на обезглавливаемом 
американце, которую используют в стандартных американских и израильских тюрьмах, сзади, стандартное клеймо 
звезды Давида - израильского шестиугольника. Только один вопрос: одеть обезглавливаемого в израильскую 
оранжевую тюремную робу? - Откуда она могла быть у иракских партизан далеко от Израиля? Один прокол за 

другим:http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=2&contentid=1228

Для всего мира чрезвычайно подозрительно это видео с обезглавливанием американца 
работа с использованием израильской оранжевой тюрем
происхождение видеоплёнок с казнями чеченами русских офицеров 
западные спецслужбы - цель возбудить вражду между христианами и мусульманами 
планы, чем якобы месть диких людей. Очень отработанное взаимодействие между убийцами и телевидением. Плёнки с 
убийствами, как в Чечне, так и в Ираке в тот же день попадают на телевидение из отдалённейших и безлюднейших и 
опаснейших мест!!! Это можно объяснить только вертолётным или самолётным сообщением с места казни до прямо на 

крышу телестудии - свои все люди. 

Между тем Израиль во всю мочит палестинцев Палестине: Семеро трупов в результате пальбы израильского 
вертолёта по людям в концлагере для палестинцев, который называются лагерями беженцев. Причём эти лагеря 
беженцев - хуже чем концлагеря. В концлагерях заключённых охраняют 

израильских вертолётов. 

Это статья под названием: "Кто и зачем
исламские организации и государства осудили этот гнусный акт. Кстати, штучки подобного рода гуляли и по России в 
связи с войной в Чечне. И если вы поразмыслите две секуды хотя бы, то в
только на руку врагам, и как бы дики не были чеченцы и мусульмане, тем не менее это ясно даже им, и не они стоят за 
организацией этих актов. Так кто тогда организует эти чудовищные, нечеловеческие акты как вЧечне, та
Подчерк один - но не мусульманский. Если уж на то пошло, мусульмане морально выше тех же американцев не то что на 
голову, а на несколько человеческих ростов. Среди них почти нет наркоманов, их женщины не проституируют, они не 
пьют водки, их не обучают пыткам заключённых и тем не менее их кто
дикарями, хотя всё как раз и наоборот, и эта развратная цивилизация и в подмётки не годится скромному и моральному 
мусульманскому обществу - это я свидетель как н
мерзость и разврат и убийство. Что толку, что все ездят на машинах и имеют канализацию, зато они приходят домой и 
начинают ширятся, гомосексуализировать и хлестать водку, пока не кончится убийст
Да, талибанский режим в Афганистане - это недосягаемая для Америки и Израиля моральная вершина 
Отрезать головы военнопленным и тут же эти плёнки демонстрировать по телевидению 
какую налаженную взаимосвязь иметь между этими отрядами убийц и прессой. Да мусульмане просто не имеют выхода 
на эту прессу и телевидение - это всё творит одна контора: часть которой отрезает головы, часть показывает по 
телевидению, третья часть обеспечивает ну
бомбёжки мирного населения и покатилась война за войной. В предлагаемой статье куча линков на другие статьи 
говорящие о том, что мусульмане не имеют отношения к актам такого рода. Вывод: ч
западных спецлужб, которым необходима эскалация ненависти между христианами и мусульманами. Западные 
спецслужбы же - это уже во главе не ЦРУ и Британская Интеллидженс сервис 

израильские спецслужбы - вот кто черпает всю выгоду от разжигания войны между христианами и мусульманами

В этой статье обращается внимание на поразительную мелочь и важнейшую деталь: обезглавляемый американец 
одет в оранжевую робу, которая является стандартной в тюр

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

тот же подчерк. Важно, что предполагаемый экстремист Аль-Заграви имел искусственную ногу, которой 
нет ни у одного из убийц в масках на видеофильме. Вот они зачем воруют паспорта по всему миру:

 Это сообщение о том. что сотрудники ФБР три 
раза встречались с арестованным иракской полицией 
и впоследствии обезглавленным Бергом, но не 

отпустили его. Интересно почему?

А вот и разгадка: Оказывается семья 
обезглавленного американца Берга числится на 
экстремистком сионистком сайте в списке 
противников войны в Ираке. Вот это фокус: 

fornews.com/NickBergEnemiesList.htm 

В этой статье говорится, что на оранжевой робе, которая каким то образом оказалась на обезглавливаемом 
американце, которую используют в стандартных американских и израильских тюрьмах, сзади, стандартное клеймо 

израильского шестиугольника. Только один вопрос: одеть обезглавливаемого в израильскую 
Откуда она могла быть у иракских партизан далеко от Израиля? Один прокол за 

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=2&contentid=1228 

Для всего мира чрезвычайно подозрительно это видео с обезглавливанием американца 
работа с использованием израильской оранжевой тюремной робы - у всех просто квадратные глаза. И более того 
происхождение видеоплёнок с казнями чеченами русских офицеров - тоже имеют тех же режиссёров и сценаристов 

цель возбудить вражду между христианами и мусульманами - у них гора
планы, чем якобы месть диких людей. Очень отработанное взаимодействие между убийцами и телевидением. Плёнки с 
убийствами, как в Чечне, так и в Ираке в тот же день попадают на телевидение из отдалённейших и безлюднейших и 

ст!!! Это можно объяснить только вертолётным или самолётным сообщением с места казни до прямо на 

Между тем Израиль во всю мочит палестинцев Палестине: Семеро трупов в результате пальбы израильского 
цлагере для палестинцев, который называются лагерями беженцев. Причём эти лагеря 

хуже чем концлагеря. В концлагерях заключённых охраняют - на палестинцев же охотятся и днём и

Это статья под названием: "Кто и зачем отрубил голову американцу?". При всём при том, что все мусульманские и 
исламские организации и государства осудили этот гнусный акт. Кстати, штучки подобного рода гуляли и по России в 
связи с войной в Чечне. И если вы поразмыслите две секуды хотя бы, то вы поймёте, что такого рода видео играют 
только на руку врагам, и как бы дики не были чеченцы и мусульмане, тем не менее это ясно даже им, и не они стоят за 
организацией этих актов. Так кто тогда организует эти чудовищные, нечеловеческие акты как вЧечне, та

но не мусульманский. Если уж на то пошло, мусульмане морально выше тех же американцев не то что на 
голову, а на несколько человеческих ростов. Среди них почти нет наркоманов, их женщины не проституируют, они не 

бучают пыткам заключённых и тем не менее их кто-то намерено представляет дикими и варварскими 
дикарями, хотя всё как раз и наоборот, и эта развратная цивилизация и в подмётки не годится скромному и моральному 

это я свидетель как немусульманин. Культура и цивилизация - это пшик, когда вокруг 
мерзость и разврат и убийство. Что толку, что все ездят на машинах и имеют канализацию, зато они приходят домой и 
начинают ширятся, гомосексуализировать и хлестать водку, пока не кончится убийством. - Грош цена такой цивилизации. 

это недосягаемая для Америки и Израиля моральная вершина 
Отрезать головы военнопленным и тут же эти плёнки демонстрировать по телевидению - это надо какой же канал 

налаженную взаимосвязь иметь между этими отрядами убийц и прессой. Да мусульмане просто не имеют выхода 
это всё творит одна контора: часть которой отрезает головы, часть показывает по 

телевидению, третья часть обеспечивает нужный резонас, четвёртая проталкиват всё через правительства и пошли 
бомбёжки мирного населения и покатилась война за войной. В предлагаемой статье куча линков на другие статьи 
говорящие о том, что мусульмане не имеют отношения к актам такого рода. Вывод: что и Чечне тоже, это работа агентов 
западных спецлужб, которым необходима эскалация ненависти между христианами и мусульманами. Западные 

это уже во главе не ЦРУ и Британская Интеллидженс сервис - центр теперь в 21 столетии 

вот кто черпает всю выгоду от разжигания войны между христианами и мусульманами

В этой статье обращается внимание на поразительную мелочь и важнейшую деталь: обезглавляемый американец 
одет в оранжевую робу, которая является стандартной в тюрьмах Америки!!!!! Откуда она у них взялась?
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Заграви имел искусственную ногу, которой 
нет ни у одного из убийц в масках на видеофильме. Вот они зачем воруют паспорта по всему миру: 

Это сообщение о том. что сотрудники ФБР три 
раза встречались с арестованным иракской полицией 
и впоследствии обезглавленным Бергом, но не 

отпустили его. Интересно почему? 

А вот и разгадка: Оказывается семья 
обезглавленного американца Берга числится на 
экстремистком сионистком сайте в списке 
противников войны в Ираке. Вот это фокус: 

В этой статье говорится, что на оранжевой робе, которая каким то образом оказалась на обезглавливаемом 
американце, которую используют в стандартных американских и израильских тюрьмах, сзади, стандартное клеймо 

израильского шестиугольника. Только один вопрос: одеть обезглавливаемого в израильскую 
Откуда она могла быть у иракских партизан далеко от Израиля? Один прокол за 

Для всего мира чрезвычайно подозрительно это видео с обезглавливанием американца - чрезвычайно грубая 
у всех просто квадратные глаза. И более того - 

тоже имеют тех же режиссёров и сценаристов - 
у них гораздо более продвинутые 

планы, чем якобы месть диких людей. Очень отработанное взаимодействие между убийцами и телевидением. Плёнки с 
убийствами, как в Чечне, так и в Ираке в тот же день попадают на телевидение из отдалённейших и безлюднейших и 

ст!!! Это можно объяснить только вертолётным или самолётным сообщением с места казни до прямо на 

Между тем Израиль во всю мочит палестинцев Палестине: Семеро трупов в результате пальбы израильского 
цлагере для палестинцев, который называются лагерями беженцев. Причём эти лагеря 

на палестинцев же охотятся и днём и ночью с 

отрубил голову американцу?". При всём при том, что все мусульманские и 
исламские организации и государства осудили этот гнусный акт. Кстати, штучки подобного рода гуляли и по России в 

ы поймёте, что такого рода видео играют 
только на руку врагам, и как бы дики не были чеченцы и мусульмане, тем не менее это ясно даже им, и не они стоят за 
организацией этих актов. Так кто тогда организует эти чудовищные, нечеловеческие акты как вЧечне, так и Ираке? 

но не мусульманский. Если уж на то пошло, мусульмане морально выше тех же американцев не то что на 
голову, а на несколько человеческих ростов. Среди них почти нет наркоманов, их женщины не проституируют, они не 

то намерено представляет дикими и варварскими 
дикарями, хотя всё как раз и наоборот, и эта развратная цивилизация и в подмётки не годится скромному и моральному 

это пшик, когда вокруг 
мерзость и разврат и убийство. Что толку, что все ездят на машинах и имеют канализацию, зато они приходят домой и 

Грош цена такой цивилизации. 
это недосягаемая для Америки и Израиля моральная вершина - Эверест. 

это надо какой же канал - 
налаженную взаимосвязь иметь между этими отрядами убийц и прессой. Да мусульмане просто не имеют выхода 

это всё творит одна контора: часть которой отрезает головы, часть показывает по 
жный резонас, четвёртая проталкиват всё через правительства и пошли 

бомбёжки мирного населения и покатилась война за войной. В предлагаемой статье куча линков на другие статьи 
то и Чечне тоже, это работа агентов 

западных спецлужб, которым необходима эскалация ненависти между христианами и мусульманами. Западные 
центр теперь в 21 столетии - это 

вот кто черпает всю выгоду от разжигания войны между христианами и мусульманами. 

В этой статье обращается внимание на поразительную мелочь и важнейшую деталь: обезглавляемый американец 
ьмах Америки!!!!! Откуда она у них взялась? 
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манеры. Вообще надо отметить, что они идут на любой подлог и преступление: : 

http://www.infowars.com/print/iraq/berg.htm

Ганди на выборах премьер
Индии. Победила партия Национальный 
Конгресс во главе с вдовой, убиенного в 
1991 году Раджива Ганди 
В чём тут суть? дело в том, ч

старая колония всемирного сионизма. Буквально с 17 века, уже тогда 
контролируемая сионистами Британия, завоевала Индию. С тех пор сионисты 
неограниченно правят Индией.В течении 150 лет до 1948 года главный 
наместник английской короны в Индии всегда был еврей. Индира Ганди была 
дочерью Джавахарлала Неру, который после завоевания незавимости 
руководил Индией до 1962 года. Эта фамилия 
индийской революции Мохатмы Ганди. Эта фамилия, Ганди, старалась всегда 
оторваться от всемирного сионисткого руководства страной, маскирующегося 
под английским фантиком. В 1984 году это стоило жизни самой Индире Ганди 
- ей убили подкупленные телохранители, историю тогда свалили на 
националистов. В 1991 году мировой сионизм избавился и от её с
от такого удара, Соня Ганди разбивает просионисткую правящую партию Индии, маскирующуюся под 
националистическое движение. Заметьте, что этого поражения никто не ожидал, потому что всемирный сионизм 
обеспечил экономическое процветание Индии за последние 10 лет. Видимо, народ не всегда можно купить за чистые 
деньги. В чём важность Индии? Всемирный Сионизм сделал из Индии в 1998 году ядерную державу. Зачем они это 
делают? Дело в том, что Всемирный синоизм не
противовес Китаю в этом уголке земного шара. Вследствии этого, им так важно было укрепить лидерство правящей 
просионисткой партии Индии во главе с Ваджпани. Политически аналитики 
предрекали победу правящей партии ввиду экономического расцвета Индии 
огромное поражение всемирного сионизма и может встать вопрос об физическом устранении Сони Ганди. Это всё равно, 
что коммунисты победили бы сейчас на выборах в России во главе с проСССРски настоенным русским. Мировой сионизм 

просто так не собирается отдавать свои недавние приобретения

Насколько Всемирный Сионизм контролирует Индию, видно 
из одного только факта: в 1984 году, в Индии, на заводе западного 
химического концерна "Юнион Карбид", произошла авария, или 
быть может диверсия, и облако цианистого газа очень удачно 
накрыло город Бопал - 25 тысяч жителей погибло и местность и 

жители отравлены до сих пор - трагедия подстать и м
имеет одно происхождение с аварией в Чернобыле 1996 года. 
Заметьте, что это год убийства Индиры Ганди и попыток 
дестабилизации её правительства мировым сионизмом. Так вот 
ведь даже Индийскому правительству не удалось привести Эту 
компанию в суд в своей же стране!!! Компанию Юнион Карбид за 
убийство 25 тысяч индийских граждан!!! Такой контроль Индии 
мировым сионизмом осуществляется через навязанные Индии и чуждые ей систему западного парламентаризма и 
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А в этой статье отмечается, что все убийцы имеют белые руки и неарабские 
манеры. Вообще надо отметить, что они идут на любой подлог и преступление: : 

://www.infowars.com/print/iraq/berg.htm 

Главная новость: победа династии 
Ганди на выборах премьер-министра в 
Индии. Победила партия Национальный 
Конгресс во главе с вдовой, убиенного в 
1991 году Раджива Ганди - Соней Ганди. 
В чём тут суть? дело в том, что Индия это 

старая колония всемирного сионизма. Буквально с 17 века, уже тогда 
контролируемая сионистами Британия, завоевала Индию. С тех пор сионисты 
неограниченно правят Индией.В течении 150 лет до 1948 года главный 

сегда был еврей. Индира Ганди была 
дочерью Джавахарлала Неру, который после завоевания незавимости 
руководил Индией до 1962 года. Эта фамилия - лишь однофамильцы вождя 
индийской революции Мохатмы Ганди. Эта фамилия, Ганди, старалась всегда 

емирного сионисткого руководства страной, маскирующегося 
под английским фантиком. В 1984 году это стоило жизни самой Индире Ганди 

ей убили подкупленные телохранители, историю тогда свалили на 
националистов. В 1991 году мировой сионизм избавился и от её сына, Раджива Ганди. И вот только теперь, оправившись 
от такого удара, Соня Ганди разбивает просионисткую правящую партию Индии, маскирующуюся под 
националистическое движение. Заметьте, что этого поражения никто не ожидал, потому что всемирный сионизм 

ечил экономическое процветание Индии за последние 10 лет. Видимо, народ не всегда можно купить за чистые 
деньги. В чём важность Индии? Всемирный Сионизм сделал из Индии в 1998 году ядерную державу. Зачем они это 
делают? Дело в том, что Всемирный синоизм не имеет контроля над Китаем и Сионизм готовит Индию как ядерный 
противовес Китаю в этом уголке земного шара. Вследствии этого, им так важно было укрепить лидерство правящей 
просионисткой партии Индии во главе с Ваджпани. Политически аналитики - читай сионисткие, безоговорочно 
предрекали победу правящей партии ввиду экономического расцвета Индии - и вдруг такой неожиданный облом 
огромное поражение всемирного сионизма и может встать вопрос об физическом устранении Сони Ганди. Это всё равно, 

ы победили бы сейчас на выборах в России во главе с проСССРски настоенным русским. Мировой сионизм 

просто так не собирается отдавать свои недавние приобретения. 

Насколько Всемирный Сионизм контролирует Индию, видно 
ндии, на заводе западного 

химического концерна "Юнион Карбид", произошла авария, или 
быть может диверсия, и облако цианистого газа очень удачно 

25 тысяч жителей погибло и местность и 

трагедия подстать и может быть 
имеет одно происхождение с аварией в Чернобыле 1996 года. 
Заметьте, что это год убийства Индиры Ганди и попыток 
дестабилизации её правительства мировым сионизмом. Так вот - 
ведь даже Индийскому правительству не удалось привести Эту 

в своей же стране!!! Компанию Юнион Карбид за 
убийство 25 тысяч индийских граждан!!! Такой контроль Индии 
мировым сионизмом осуществляется через навязанные Индии и чуждые ей систему западного парламентаризма и 
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А в этой статье отмечается, что все убийцы имеют белые руки и неарабские 
манеры. Вообще надо отметить, что они идут на любой подлог и преступление: : 

ына, Раджива Ганди. И вот только теперь, оправившись 
от такого удара, Соня Ганди разбивает просионисткую правящую партию Индии, маскирующуюся под 
националистическое движение. Заметьте, что этого поражения никто не ожидал, потому что всемирный сионизм 

ечил экономическое процветание Индии за последние 10 лет. Видимо, народ не всегда можно купить за чистые 
деньги. В чём важность Индии? Всемирный Сионизм сделал из Индии в 1998 году ядерную державу. Зачем они это 

имеет контроля над Китаем и Сионизм готовит Индию как ядерный 
противовес Китаю в этом уголке земного шара. Вследствии этого, им так важно было укрепить лидерство правящей 

ткие, безоговорочно 
и вдруг такой неожиданный облом - это 

огромное поражение всемирного сионизма и может встать вопрос об физическом устранении Сони Ганди. Это всё равно, 
ы победили бы сейчас на выборах в России во главе с проСССРски настоенным русским. Мировой сионизм 

мировым сионизмом осуществляется через навязанные Индии и чуждые ей систему западного парламентаризма и 
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но продавать ещё и не своё видео с этим -
культура?!Если бы Брежнев не был в маразме, а его и поставили генсеком, именно потому что он был некомпетентен, то 
он бы понимал, что ему надо было применить ядерное оружие против основных очагов капитал
результат то каков через 25 лет? Участь СССР 
Что СССР выиграло от того, что не разнесло этот поганый западный вертеп, который сначала высыпает на чужую страну 
(Ирак)эквивалент 250 тысяч хиросимских бомб, запросто могут обезглавить человека, потом свалить всё на других, а 
потом ещё и продавать всем плёнку! Вот кто тогда был двумя руками за мир, когда СССР был силён, те сейчас двумя 
руками за войну, потому что они теперь си

http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/05/13/berg.friends/

Более того, только евреи могут спасти человечество от сионизма, потому что у 
других котелок не варит: 

http://www.wrmea.com/archives/May_2004/0405067.html

Тенесси у завода ядерного горючего: кстати вы видите, что они в той же 
оранжевой робе, что и обезглавленный американец в Ираке! Только у 
американца ещё и израильская звезда на робе", то есть, что роба то 
израильская! 
который за ними напрасно гонялся, была погоня, говорит:" А что я могу сделать? 

Приказ свыше - отпустить их". Вот так всё схвачено сионистами в США. В статье говориться, что один из пойманных 
шпионов, сын высокопоставленного чиновника израильской радикально
в теченнии одного только месяца более 150 израильских шпионов попалось в США, потому что у них ближневосточная 
внешность, - но их всех отпустили. Примечательно, что этих, отпускают даже до окончания химического анализ 
жидкости, которая у них была в пробирке. А что надо делать с преступниками, которых власти всё равно отпускают? 

Правильно - им надо делать самосуд: http://www.madcowprod.com/

Два следователя, которые прошли курс обучения на тюремных следователей в США, муж и жена, интересно что 
израильские граждане. Выдали свою следовательскую школу, рассказав прессе, что их специально учили выбивать 
показания при этом соблюдая видимость Женевской Конвенции. Они доложили, что лишение еды, сна, кормление 
солёненьким, держание голым, мочиться на подследственного, психотропные лекарства, непрерывные допросы, яркий 
свет - это всё как и в бериевском НКВД - всё имеет м

мир пугали советскими застенками, мерзавцы

Говорится, что по всему миру в секретных американских застенках находится с 2001 года более 10 тысяч 

подследственных, которых содержат без суда и изд

Правителство Японии официально обратилось с нотой к правительству Израиля с призывом быть сдержанными. 
Щас, они всё бросят и перестанут мочить палестинцев

Глава французких друзей израильской радикальной партии Лик
тюрьмы и 1000 долларов штрафа, признавшись, что сам себе звонил домой и заявил в полицию, что получает 
антисемитские звонки. Ну естественно пресса тут же подняла шум, поскольку они закручивают гайки на основан
фактов антисемитизма. Но это ведь сплошь и рядом эти самые мичуринцы, которые не ждут милости от природы а 
играют в шахматы из себя и за соперника, и обманывают всех напропалую. Их цель 
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министерств и банковской системы. Вы же 
понимаете, что когда ваши государственные 
институты такие же как и западные, значит они 
ориентируются на западное руководство. 
Поэтому так важно для любой страны иметь 
свою собственную и уникальную 
государственную ситему, а не такую как на 
Западе, когда все ваш
служащие фактически оказываются на службе у 
Всемирного Западного Суперправительства 

политические институты то 

Дело с отрубанием головы оказалось 
ясным - спецслужбы яростно отрицают это, но 
Берг успел сказать другу, что
заключении у американцев. СиЭнЭн между 
прочим передаёт эту историю. Здесь же СиЭнЭн 
продаёт!!!смотрение плёнки с отрубанием 
головы американцу. Отрубать голову 

- это мерзость в кубе!!! И эта есть западная цивилизация?! И это есть западная 
культура?!Если бы Брежнев не был в маразме, а его и поставили генсеком, именно потому что он был некомпетентен, то 
он бы понимал, что ему надо было применить ядерное оружие против основных очагов капитал
результат то каков через 25 лет? Участь СССР - во много раз хуже чем после ядерной бомбардировки и всё ухудшается. 
Что СССР выиграло от того, что не разнесло этот поганый западный вертеп, который сначала высыпает на чужую страну 

валент 250 тысяч хиросимских бомб, запросто могут обезглавить человека, потом свалить всё на других, а 
потом ещё и продавать всем плёнку! Вот кто тогда был двумя руками за мир, когда СССР был силён, те сейчас двумя 
руками за войну, потому что они теперь сильнее. А люди страдают от того, в конечном итоге, что их котелок не варит: 

http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/05/13/berg.friends/ 

Всё большее число американских евреев отворачиваются о
Более того, только евреи могут спасти человечество от сионизма, потому что у 
других котелок не варит: 

http://www.wrmea.com/archives/May_2004/0405067.html

Помотрите на фотографии задержанных израильких шпионов в штате 
Тенесси у завода ядерного горючего: кстати вы видите, что они в той же 
оранжевой робе, что и обезглавленный американец в Ираке! Только у 
американца ещё и израильская звезда на робе", то есть, что роба то 
израильская! Теперь, об этих израильских шпионах 
который за ними напрасно гонялся, была погоня, говорит:" А что я могу сделать? 

отпустить их". Вот так всё схвачено сионистами в США. В статье говориться, что один из пойманных 
шпионов, сын высокопоставленного чиновника израильской радикально-фанатической партии Ликуд. После 11сентября, 
в теченнии одного только месяца более 150 израильских шпионов попалось в США, потому что у них ближневосточная 

Примечательно, что этих, отпускают даже до окончания химического анализ 
жидкости, которая у них была в пробирке. А что надо делать с преступниками, которых власти всё равно отпускают? 

http://www.madcowprod.com/ 

Два следователя, которые прошли курс обучения на тюремных следователей в США, муж и жена, интересно что 
израильские граждане. Выдали свою следовательскую школу, рассказав прессе, что их специально учили выбивать 

ри этом соблюдая видимость Женевской Конвенции. Они доложили, что лишение еды, сна, кормление 
солёненьким, держание голым, мочиться на подследственного, психотропные лекарства, непрерывные допросы, яркий 

всё имеет место в американских застенках по полной программе. А ведь весь 

мир пугали советскими застенками, мерзавцы. 

Говорится, что по всему миру в секретных американских застенках находится с 2001 года более 10 тысяч 

подследственных, которых содержат без суда и издеваются над ними вышеуказанными методами.

Правителство Японии официально обратилось с нотой к правительству Израиля с призывом быть сдержанными. 
Щас, они всё бросят и перестанут мочить палестинцев. 

Глава французких друзей израильской радикальной партии Ликуд, Алекс Моис, осуждён в Париже на два месяца 
тюрьмы и 1000 долларов штрафа, признавшись, что сам себе звонил домой и заявил в полицию, что получает 
антисемитские звонки. Ну естественно пресса тут же подняла шум, поскольку они закручивают гайки на основан
фактов антисемитизма. Но это ведь сплошь и рядом эти самые мичуринцы, которые не ждут милости от природы а 
играют в шахматы из себя и за соперника, и обманывают всех напропалую. Их цель - абсолютная мировая диктатура 
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министерств и банковской системы. Вы же 
аете, что когда ваши государственные 

институты такие же как и западные, значит они 
ориентируются на западное руководство. 
Поэтому так важно для любой страны иметь 
свою собственную и уникальную 
государственную ситему, а не такую как на 
Западе, когда все ваши государственные 
служащие фактически оказываются на службе у 
Всемирного Западного Суперправительства - 

политические институты то -одни и теже!!!  

Дело с отрубанием головы оказалось 
спецслужбы яростно отрицают это, но 

Берг успел сказать другу, что он находится в 
заключении у американцев. СиЭнЭн между 
прочим передаёт эту историю. Здесь же СиЭнЭн - 
продаёт!!!смотрение плёнки с отрубанием 
головы американцу. Отрубать голову - мерзость - 

эта есть западная цивилизация?! И это есть западная 
культура?!Если бы Брежнев не был в маразме, а его и поставили генсеком, именно потому что он был некомпетентен, то 
он бы понимал, что ему надо было применить ядерное оружие против основных очагов капитализма, потому что 

во много раз хуже чем после ядерной бомбардировки и всё ухудшается. 
Что СССР выиграло от того, что не разнесло этот поганый западный вертеп, который сначала высыпает на чужую страну 

валент 250 тысяч хиросимских бомб, запросто могут обезглавить человека, потом свалить всё на других, а 
потом ещё и продавать всем плёнку! Вот кто тогда был двумя руками за мир, когда СССР был силён, те сейчас двумя 

льнее. А люди страдают от того, в конечном итоге, что их котелок не варит: 

Всё большее число американских евреев отворачиваются от сионизма! 
Более того, только евреи могут спасти человечество от сионизма, потому что у 

http://www.wrmea.com/archives/May_2004/0405067.html 

задержанных израильких шпионов в штате 
Тенесси у завода ядерного горючего: кстати вы видите, что они в той же 
оранжевой робе, что и обезглавленный американец в Ираке! Только у 
американца ещё и израильская звезда на робе", то есть, что роба то 

Теперь, об этих израильских шпионах - их уже отпустили. А шериф, 
который за ними напрасно гонялся, была погоня, говорит:" А что я могу сделать? 

отпустить их". Вот так всё схвачено сионистами в США. В статье говориться, что один из пойманных 
фанатической партии Ликуд. После 11сентября, 

в теченнии одного только месяца более 150 израильских шпионов попалось в США, потому что у них ближневосточная 
Примечательно, что этих, отпускают даже до окончания химического анализ 

жидкости, которая у них была в пробирке. А что надо делать с преступниками, которых власти всё равно отпускают? 

Два следователя, которые прошли курс обучения на тюремных следователей в США, муж и жена, интересно что 
израильские граждане. Выдали свою следовательскую школу, рассказав прессе, что их специально учили выбивать 

ри этом соблюдая видимость Женевской Конвенции. Они доложили, что лишение еды, сна, кормление 
солёненьким, держание голым, мочиться на подследственного, психотропные лекарства, непрерывные допросы, яркий 

есто в американских застенках по полной программе. А ведь весь 

Говорится, что по всему миру в секретных американских застенках находится с 2001 года более 10 тысяч 

еваются над ними вышеуказанными методами. 

Правителство Японии официально обратилось с нотой к правительству Израиля с призывом быть сдержанными. 

уд, Алекс Моис, осуждён в Париже на два месяца 
тюрьмы и 1000 долларов штрафа, признавшись, что сам себе звонил домой и заявил в полицию, что получает 
антисемитские звонки. Ну естественно пресса тут же подняла шум, поскольку они закручивают гайки на основании 
фактов антисемитизма. Но это ведь сплошь и рядом эти самые мичуринцы, которые не ждут милости от природы а 

абсолютная мировая диктатура - 
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мировая революция в другой обёртке. В Штатах их ловят с поличным каждый день. Только что поймали сына раввина 
поджёгшего синагогу в Калифорнии. Только что отдали по суд преподавателя колледжа, женщину 
учившую как бороться с антисемитизмом в колледже!, которая сама разби
его надписями "ж--". А этих еврейских юнцов, которые рушат могильные камни на еврейских кладбищах, их уже 
поймано в США несчитано, а в России кто это делает? 
не будет, так как они на фиг никому не нужны. А они себя ведут, как ревнивые женщины на которых не обращают 
внимания. Вот скажите - нормальные люди это могут делать, ради политики? Навязчивая маниакальная идея всемирной 
власти не даёт им жить нормально, а они не дают жить нормально другим. Им кажется, что они нашли удачный ход 
захвата мировой власти, который никто не заметит. И, они не останавливаются перед обманом своих же евреев. 
Определённо, что сами евреи должны заняться этими провокаторами серь
ковыряться в этой грязи - только сам весь вымажешься. Кто заварил всю эту кашу 

http://www.fpp.co.uk/online/04/05/JTA_130504.html

Буш судорожно держится за их версию, что мусульманин Заргави обезглавил американца Берга, но уже доказано, 
что : 1). Заргави убит в бомбардировке несколько месяцев назад. 2). Если бы он был жив, то у него была искусственная 
нога, которой нет ни у одного из убийц. 3). Человек в маске, на которого секретные службы указывают, как на Заргави, 
носит на пальце золотое кольцо - Что запрещено мужчинам в Исламе! 4). Этот человек называет пророка Мухаммеда 
"милостивым пророком", когда мусульмане не употре
самому Богу. - Они очевидно влипли - убийцы 
миру. Только пресса, очевидно работающая в унисон с секретными службами, подде
впрочем, и историю со взрывом небоскрёбов, как, и впрочем, и другие истории. 
дураков, продавая им тожеэто фуфло. Буш 

Отец обезглавленного американца сказал на пресс
Заметьте, что отец, Берга, говорит, что это не та Америка вокруг, в которой он вырос, и что пр
надо бороться радикальными методами. Вот как американцы характеризуют бушевскую Америку. Да, Нику Бергу не 
повезло так крупно в жизни, как только может не повезти человеку. В 26 лет ему отрезали перед камерой голову только 
за то, чтобы отмазать американских изуверов, которые вляпались с ужасными пытками гражданских лиц. Американским 
изуверам надо было срочно что-то придумать ещё более ужасное 
будто, дескать, это те ихнего замучали, при
Нечеловеческую смерть. Ведь когда профессиональный палач отрубает голову или гильотина 
изверги и исчадья ада резали парня как поросёнка. Но бог всё видит, эти исп
чем они придумали этому несчастному. И все люди доброй воли, которые вдруг в основном внезапно испарились с этой 
планеты по сравнению с прошлым временем, желают этого также и руководителям вех этих мировых бесчинств
заметьте, что подтверждается "и-мылом Берга" , что он находился в американских застенках, а не у иракской полиции.

государства это те, которые кем то обозначены как таковые 
идиотов. http://www.arabnews.com/?page=0&section=1&article=27038&d=5&m=6&y=2003

В Нигерии десятки тысяч бегут из мусульманского города Кано, город обложили негры христианской 
направленности. Резня мусульман в Нигерии уже началась. Если вы думаете, что это изолированное собы
глубоко ошибаетесь. Негры, они на самом деле язычники были и ими всегда останутся. Мусульманство и христианство 
это для них пустой звук. За этой резнёй стоят западные спецслужбы и это событие происходит именно как часть 
всемирной резни мусульманства в рамках всемирного уничтожения мусульманства как религии или как класса 
выражались в своё время. Резня мусульманства на земном шаре 
лотереями, например - выиграй миллион. Люди! 
не мусульмане будут вас уничтожать - их к тому времени уже не будет.

Папа Римский, надо же, предупредил христианских женщин, которые выходят замуж за мусульман, что дескать 
они не уважают традиционной христианской половой распущенности, называемой на западе эмансипацией. Даже папу 
римского, который уже не знает какое сегодня число, и то вовлекают в войну против мусульманства. Но, мусульманская 
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. В Штатах их ловят с поличным каждый день. Только что поймали сына раввина 
поджёгшего синагогу в Калифорнии. Только что отдали по суд преподавателя колледжа, женщину 
учившую как бороться с антисемитизмом в колледже!, которая сама разбила стёкла своего автомобиля и разукрасила 

". А этих еврейских юнцов, которые рушат могильные камни на еврейских кладбищах, их уже 
поймано в США несчитано, а в России кто это делает? - Они же. Почему? - потому что кроме них самих никто это
не будет, так как они на фиг никому не нужны. А они себя ведут, как ревнивые женщины на которых не обращают 

нормальные люди это могут делать, ради политики? Навязчивая маниакальная идея всемирной 
льно, а они не дают жить нормально другим. Им кажется, что они нашли удачный ход 

захвата мировой власти, который никто не заметит. И, они не останавливаются перед обманом своих же евреев. 
Определённо, что сами евреи должны заняться этими провокаторами серьёзно. А кто ещё? 

только сам весь вымажешься. Кто заварил всю эту кашу - тот пусть теперь и расхлёбывает. 

30504.html 

Буш судорожно держится за их версию, что мусульманин Заргави обезглавил американца Берга, но уже доказано, 
что : 1). Заргави убит в бомбардировке несколько месяцев назад. 2). Если бы он был жив, то у него была искусственная 

у одного из убийц. 3). Человек в маске, на которого секретные службы указывают, как на Заргави, 
Что запрещено мужчинам в Исламе! 4). Этот человек называет пророка Мухаммеда 

"милостивым пророком", когда мусульмане не употребляют слово милостивый к пророку, но только к Аллаху, то есть 
убийцы - очевидно даже и не мусульмане, вот зачем они крадут паспорта по всему 

миру. Только пресса, очевидно работающая в унисон с секретными службами, поддерживает этот миф на плаву. Как, 
впрочем, и историю со взрывом небоскрёбов, как, и впрочем, и другие истории. Обидно, что евреев держат тоже за 

это фуфло. Буш - явный и очевидный агент сионизма. 

Отец обезглавленного американца сказал на пресс-конференции, что это Буш и Рамсфельд убили его сына. 
Заметьте, что отец, Берга, говорит, что это не та Америка вокруг, в которой он вырос, и что пр
надо бороться радикальными методами. Вот как американцы характеризуют бушевскую Америку. Да, Нику Бергу не 
повезло так крупно в жизни, как только может не повезти человеку. В 26 лет ему отрезали перед камерой голову только 

ы отмазать американских изуверов, которые вляпались с ужасными пытками гражданских лиц. Американским 
то придумать ещё более ужасное - и они придумали - отрезали голову своему же, как 

будто, дескать, это те ихнего замучали, причём поручили это команде отморозков. Что пришлось пережить парню? 
Нечеловеческую смерть. Ведь когда профессиональный палач отрубает голову или гильотина 
изверги и исчадья ада резали парня как поросёнка. Но бог всё видит, эти исполнители умрут ещё более худшей смертью, 
чем они придумали этому несчастному. И все люди доброй воли, которые вдруг в основном внезапно испарились с этой 
планеты по сравнению с прошлым временем, желают этого также и руководителям вех этих мировых бесчинств

мылом Берга" , что он находился в американских застенках, а не у иракской полиции.

Это информация к месту - интервью с главным палачом Саудовской 
Аравии, где высшая мера производится отрубанием головы. Он говорит, что в
его руках, это миг. Заметьте, что он делает до семи отрубание в рабочий день. 
То есть в Саудовской Аравии отрубается до в среднем скажем 4х 250 рабочих 
дней = чуть более тысячи в год. О чём это говорит, что мусульманское 
государство строго соблюдает закон и мораль, но за то в год 
что убийства - воровства нет. А в Нью-Йорке мэр города вынужден принимать 
участие в ежегодном параде педерастов и извращенцев по главной улице 
города при полном параде, то есть без ничего, и только таксистов убив
одном только Нью-Йорке в среднем человек 70 в год, а других смертных 
каждый день, несчитано, ночью в определённые районы зайти 
где вам наверняка отрежут голову как этому несчастному американцу. Ну 
ответьте мне - какое государство цивилизованно? Или что, цивилизованные 

государства это те, которые кем то обозначены как таковые - и без рассуждений и молчать!? Безусловно нас держат за 
arabnews.com/?page=0&section=1&article=27038&d=5&m=6&y=2003  

В Нигерии десятки тысяч бегут из мусульманского города Кано, город обложили негры христианской 
направленности. Резня мусульман в Нигерии уже началась. Если вы думаете, что это изолированное собы
глубоко ошибаетесь. Негры, они на самом деле язычники были и ими всегда останутся. Мусульманство и христианство 
это для них пустой звук. За этой резнёй стоят западные спецслужбы и это событие происходит именно как часть 

манства в рамках всемирного уничтожения мусульманства как религии или как класса 
выражались в своё время. Резня мусульманства на земном шаре - в прогрессе, а людей отвлекают разными шоу и 

выиграй миллион. Люди! - не участвуйте в резне мусульман - иначе , дойдёт очередь и до вас, но 
их к тому времени уже не будет. 

Папа Римский, надо же, предупредил христианских женщин, которые выходят замуж за мусульман, что дескать 
онной христианской половой распущенности, называемой на западе эмансипацией. Даже папу 

римского, который уже не знает какое сегодня число, и то вовлекают в войну против мусульманства. Но, мусульманская 
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. В Штатах их ловят с поличным каждый день. Только что поймали сына раввина 
поджёгшего синагогу в Калифорнии. Только что отдали по суд преподавателя колледжа, женщину - еврейку-сионстку, 

ла стёкла своего автомобиля и разукрасила 
". А этих еврейских юнцов, которые рушат могильные камни на еврейских кладбищах, их уже 

потому что кроме них самих никто это делать 
не будет, так как они на фиг никому не нужны. А они себя ведут, как ревнивые женщины на которых не обращают 

нормальные люди это могут делать, ради политики? Навязчивая маниакальная идея всемирной 
льно, а они не дают жить нормально другим. Им кажется, что они нашли удачный ход 

захвата мировой власти, который никто не заметит. И, они не останавливаются перед обманом своих же евреев. 
ёзно. А кто ещё? - Кому это на фиг надо 

тот пусть теперь и расхлёбывает. 

Буш судорожно держится за их версию, что мусульманин Заргави обезглавил американца Берга, но уже доказано, 
что : 1). Заргави убит в бомбардировке несколько месяцев назад. 2). Если бы он был жив, то у него была искусственная 

у одного из убийц. 3). Человек в маске, на которого секретные службы указывают, как на Заргави, 
Что запрещено мужчинам в Исламе! 4). Этот человек называет пророка Мухаммеда 

бляют слово милостивый к пророку, но только к Аллаху, то есть 
очевидно даже и не мусульмане, вот зачем они крадут паспорта по всему 

рживает этот миф на плаву. Как, 
Обидно, что евреев держат тоже за 

конференции, что это Буш и Рамсфельд убили его сына. 
Заметьте, что отец, Берга, говорит, что это не та Америка вокруг, в которой он вырос, и что против этой Америки уже 
надо бороться радикальными методами. Вот как американцы характеризуют бушевскую Америку. Да, Нику Бергу не 
повезло так крупно в жизни, как только может не повезти человеку. В 26 лет ему отрезали перед камерой голову только 

ы отмазать американских изуверов, которые вляпались с ужасными пытками гражданских лиц. Американским 
отрезали голову своему же, как 

чём поручили это команде отморозков. Что пришлось пережить парню? - 
Нечеловеческую смерть. Ведь когда профессиональный палач отрубает голову или гильотина - то это - секунда. А эти 

олнители умрут ещё более худшей смертью, 
чем они придумали этому несчастному. И все люди доброй воли, которые вдруг в основном внезапно испарились с этой 
планеты по сравнению с прошлым временем, желают этого также и руководителям вех этих мировых бесчинств. И 

мылом Берга" , что он находился в американских застенках, а не у иракской полиции. 

интервью с главным палачом Саудовской 
Аравии, где высшая мера производится отрубанием головы. Он говорит, что в 
его руках, это миг. Заметьте, что он делает до семи отрубание в рабочий день. 
То есть в Саудовской Аравии отрубается до в среднем скажем 4х 250 рабочих 
дней = чуть более тысячи в год. О чём это говорит, что мусульманское 

и мораль, но за то в год - ни одного не то 
Йорке мэр города вынужден принимать 

участие в ежегодном параде педерастов и извращенцев по главной улице 
города при полном параде, то есть без ничего, и только таксистов убивают в 

Йорке в среднем человек 70 в год, а других смертных - 
каждый день, несчитано, ночью в определённые районы зайти - самоубийство, 
где вам наверняка отрежут голову как этому несчастному американцу. Ну 

вилизованно? Или что, цивилизованные 
и без рассуждений и молчать!? Безусловно нас держат за 

В Нигерии десятки тысяч бегут из мусульманского города Кано, город обложили негры христианской 
направленности. Резня мусульман в Нигерии уже началась. Если вы думаете, что это изолированное событие - то вы 
глубоко ошибаетесь. Негры, они на самом деле язычники были и ими всегда останутся. Мусульманство и христианство - 
это для них пустой звук. За этой резнёй стоят западные спецслужбы и это событие происходит именно как часть 

манства в рамках всемирного уничтожения мусульманства как религии или как класса - как у нас 
в прогрессе, а людей отвлекают разными шоу и 

иначе , дойдёт очередь и до вас, но 

Папа Римский, надо же, предупредил христианских женщин, которые выходят замуж за мусульман, что дескать 
онной христианской половой распущенности, называемой на западе эмансипацией. Даже папу 

римского, который уже не знает какое сегодня число, и то вовлекают в войну против мусульманства. Но, мусульманская 
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религия, объективно, более человечна чем христианская 
христианства, как христианин. Всё очень просто: благотворительность в христианстве 
- обязательная. То есть ты должен поделиться последней рубашкой, и это не твоё личное р
неправильно? - Правильно на все сто! Потому что не надо ждать от людей их горячего желания помочь ближнему 
дождётесь. Поэтому мусульманство - добродетельней христианства, которое через чур акцентируется на 
добровольности из которой, к сожалению, ничего хорошего не получилось, поскольку уже подошло время и можно 

подводить итоги, и все христиане, как их не предупреждали, но оказались на деле в антихристовом войске. Се ля ви! 

Передают, что в России банкиры жалуются, что им не дают развива
недвижимой собственности населением. Ни в коем случае им нельзя разрешать никакую ипотеку, с понтом, ипотечный 
рынок - за это надо расстреливать - вы все останетесь без штанов в этой ипотеке 
недвижимой собственностью, включая ваши квартиры. Ипотеку не только надо запретить 
надолго - лет на 10-15 минимум, как за наиболее опасный и грабительский вид ростовщичества. Ипотека 
изуверский разбой - это прямая дорога к тому, что будут приходить люди и вышвыривать ваши вещи из вашей квартиры 
на улицу на вполне законных основаниях. В США в результе функционирования рынка ипотеки 90% недвижимой 
собственности принадлежит банкирам - так, по всем западным странам ситуация
принадлежит - всё принадлежит банкирам, включая и их автомашины, которыми они так хвалятся. Это всё не ихнее, им 
ничего на принадлежит - они на Западе - голодранцы 
грабёж и отнимание квартир, домов, участков, дач и т.п. : 

http://www.rbcdaily.ru/news/market/index.shtml?2004/05/14/54765

Сын раввина, Ави Лангер, в Сан Франциско, в районе Ри
синагоги, который вызвал ущерба на 200 тысяч долларов. . Хорошо что его поймали на месте преступления, а то бы 
началась новая вакханалия по поводу антисемитизма. А весь антисемитизм 
страдают от того, что люди не обращают на них внимания и начинают валить надгробные памятники на еврейских 
кладбищах, поджигать синагоги и уродовать свои машины антиеврейскими лозунгами. Другим людям это и в голову 
придти не может. Но, их ловят на месте преступления, хотя и не всегда. И тогда сионисткая пресса поднимает визг и и 
шкурные политики проводят законы против антисемитизма. А, посмотрите, как об этом случае 
местное сообщение - ну как бы Известия или Московски
три самых израильских и сионистких издания в России. А, этот доморощенный среди самих сионистов аннтисемитизм 
используется, чтобы обмануть саму широкую еврейскую общественность, самих рядовых евреев
установления жесточайшей сионисткой диктатуры во всём мире. 

bin/article.cgi?f=/c/a/2004/05/14/BAGFK6LBLU1.DTL

Израильские каратели за последнее время уничтожили сотни домов на палестинской территории в южной части 
полосы Газа. Почему полосы какие то? - Потому что израильтяне оставили палестинцами только пятачки и полосы для 

временно проживания пока их вообще не закопают. 

Предают, что "русские" миллиардеры заволновались, когда журнал Форбс опубликовал их приблизительный 
список. Заволнуешься, в Америке они вроде как сами нажили, а в России 
поэтому списочек их может оказаться очень полезен в случае чего:

обезглавливания американца: 
http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=80&contentid

взятие зенитной артиллерии для злоупотребления и пытки Жителей Ирака под 
американским занятием и быть по сравнению со злоупотреб
Жителей Ирака при Саддаме Хуссейне в том же самом 
Казнь привлечет чье 
* Почему Ник Берг носил оранжевое обмундирование парашютиста как 
выпущенные американским заключенным?
* Почему Ник Берг был арестован и держал пленника в Ираке в течение 13 дней?
* Почему был Ник Берг, еврей, сваленный в середине враждебной арабской 
территории?

* Почему Майкл Берг должен был предъявить иск американскому Правительству, чтобы освободить его с
* Вокальная оппозиция Майкла Берга американскому закону Патриота имеют какое
являющемуся пожертвованным на алтаре мировых СМИ?
* Ужасное казнило Ника Берга удобное отвлечение для проблем СМИ Режима Буша?
* Почему Режим Буша отрицает, что Айсберг находился под арестом, который позже привел к его захвату и смерти?
* Почему ФБР посещало Ника Берга 3 раза во время его задержки в Ираке?
* Почему родители Ника Берга обвиняют Режим Буша в смерти их сына, держа его "без надлеж
процедуры или гражданских прав", а не так называемых "террористов", которые казнили его?

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

я, объективно, более человечна чем христианская и более правильная, ничего при этом, не имея против 
христианства, как христианин. Всё очень просто: благотворительность в христианстве - добровольная, а в мусульманстве 

обязательная. То есть ты должен поделиться последней рубашкой, и это не твоё личное решение. Скажете 
Правильно на все сто! Потому что не надо ждать от людей их горячего желания помочь ближнему 

добродетельней христианства, которое через чур акцентируется на 
сожалению, ничего хорошего не получилось, поскольку уже подошло время и можно 

подводить итоги, и все христиане, как их не предупреждали, но оказались на деле в антихристовом войске. Се ля ви! 

Передают, что в России банкиры жалуются, что им не дают развивать институт ипотеки 
недвижимой собственности населением. Ни в коем случае им нельзя разрешать никакую ипотеку, с понтом, ипотечный 

вы все останетесь без штанов в этой ипотеке - банкиры будут владеть все
недвижимой собственностью, включая ваши квартиры. Ипотеку не только надо запретить - но за неё надо сажать 

15 минимум, как за наиболее опасный и грабительский вид ростовщичества. Ипотека 
га к тому, что будут приходить люди и вышвыривать ваши вещи из вашей квартиры 

на улицу на вполне законных основаниях. В США в результе функционирования рынка ипотеки 90% недвижимой 
так, по всем западным странам ситуация - народ нищ везде 

всё принадлежит банкирам, включая и их автомашины, которыми они так хвалятся. Это всё не ихнее, им 
голодранцы - рабы банков, а вы говорите научными терминами 

грабёж и отнимание квартир, домов, участков, дач и т.п. : 

http://www.rbcdaily.ru/news/market/index.shtml?2004/05/14/54765 

Сын раввина, Ави Лангер, в Сан Франциско, в районе Ричмонд, арестован на месте преступления за поджог 
синагоги, который вызвал ущерба на 200 тысяч долларов. . Хорошо что его поймали на месте преступления, а то бы 
началась новая вакханалия по поводу антисемитизма. А весь антисемитизм - "сделано среди самих си
страдают от того, что люди не обращают на них внимания и начинают валить надгробные памятники на еврейских 
кладбищах, поджигать синагоги и уродовать свои машины антиеврейскими лозунгами. Другим людям это и в голову 

вят на месте преступления, хотя и не всегда. И тогда сионисткая пресса поднимает визг и и 
шкурные политики проводят законы против антисемитизма. А, посмотрите, как об этом случае 

ну как бы Известия или Московский Комсомолец, или Аргументы и Факты написали бы об этом 
три самых израильских и сионистких издания в России. А, этот доморощенный среди самих сионистов аннтисемитизм 
используется, чтобы обмануть саму широкую еврейскую общественность, самих рядовых евреев
установления жесточайшей сионисткой диктатуры во всём мире. http://sfgate.com/cgi-

bin/article.cgi?f=/c/a/2004/05/14/BAGFK6LBLU1.DTL 

ли за последнее время уничтожили сотни домов на палестинской территории в южной части 
Потому что израильтяне оставили палестинцами только пятачки и полосы для 

временно проживания пока их вообще не закопают. http://www.theage.com.au/articles/2004/05/14/1084289883707.html

Предают, что "русские" миллиардеры заволновались, когда журнал Форбс опубликовал их приблизительный 
Америке они вроде как сами нажили, а в России - всем ясно, что украли у народа и страны, 

поэтому списочек их может оказаться очень полезен в случае чего: http://english.pravda.ru/main/18/8

Вопросы американцев к своему правительству относительно 
обезглавливания американца: 
http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=80&contentid

Казнь Николаса Берга: Оставшиеся без ответа Вопросы

Смерть Николаса Берга. Насколько удобный это для Режима Буша 
взятие зенитной артиллерии для злоупотребления и пытки Жителей Ирака под 
американским занятием и быть по сравнению со злоупотреб
Жителей Ирака при Саддаме Хуссейне в том же самом 
Казнь привлечет чье - то внимание. Но умы запроса хотят знать...

Почему Ник Берг носил оранжевое обмундирование парашютиста как 
выпущенные американским заключенным?  

очему Ник Берг был арестован и держал пленника в Ираке в течение 13 дней?
Почему был Ник Берг, еврей, сваленный в середине враждебной арабской 

территории?  
Почему Майкл Берг должен был предъявить иск американскому Правительству, чтобы освободить его с
Вокальная оппозиция Майкла Берга американскому закону Патриота имеют какое-либо отношение к Нику Бергу, 

являющемуся пожертвованным на алтаре мировых СМИ?  
Ужасное казнило Ника Берга удобное отвлечение для проблем СМИ Режима Буша?  

Буша отрицает, что Айсберг находился под арестом, который позже привел к его захвату и смерти?
Почему ФБР посещало Ника Берга 3 раза во время его задержки в Ираке?  
Почему родители Ника Берга обвиняют Режим Буша в смерти их сына, держа его "без надлеж

процедуры или гражданских прав", а не так называемых "террористов", которые казнили его?
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и более правильная, ничего при этом, не имея против 
добровольная, а в мусульманстве 

ешение. Скажете 
Правильно на все сто! Потому что не надо ждать от людей их горячего желания помочь ближнему - не 

добродетельней христианства, которое через чур акцентируется на 
сожалению, ничего хорошего не получилось, поскольку уже подошло время и можно 

подводить итоги, и все христиане, как их не предупреждали, но оказались на деле в антихристовом войске. Се ля ви!  

ть институт ипотеки - то есть заклада 
недвижимой собственности населением. Ни в коем случае им нельзя разрешать никакую ипотеку, с понтом, ипотечный 

банкиры будут владеть всей 
но за неё надо сажать 

15 минимум, как за наиболее опасный и грабительский вид ростовщичества. Ипотека - это самый 
га к тому, что будут приходить люди и вышвыривать ваши вещи из вашей квартиры 

на улицу на вполне законных основаниях. В США в результе функционирования рынка ипотеки 90% недвижимой 
народ нищ везде - ему ничего не 

всё принадлежит банкирам, включая и их автомашины, которыми они так хвалятся. Это всё не ихнее, им 
рабы банков, а вы говорите научными терминами - ипотека - 

чмонд, арестован на месте преступления за поджог 
синагоги, который вызвал ущерба на 200 тысяч долларов. . Хорошо что его поймали на месте преступления, а то бы 

"сделано среди самих сионистов" . Они 
страдают от того, что люди не обращают на них внимания и начинают валить надгробные памятники на еврейских 
кладбищах, поджигать синагоги и уродовать свои машины антиеврейскими лозунгами. Другим людям это и в голову 

вят на месте преступления, хотя и не всегда. И тогда сионисткая пресса поднимает визг и и 
шкурные политики проводят законы против антисемитизма. А, посмотрите, как об этом случае - пресса молчит - только 

й Комсомолец, или Аргументы и Факты написали бы об этом - 
три самых израильских и сионистких издания в России. А, этот доморощенный среди самих сионистов аннтисемитизм 
используется, чтобы обмануть саму широкую еврейскую общественность, самих рядовых евреев, и продвинуть дело 

ли за последнее время уничтожили сотни домов на палестинской территории в южной части 
Потому что израильтяне оставили палестинцами только пятачки и полосы для 

http://www.theage.com.au/articles/2004/05/14/1084289883707.html 

Предают, что "русские" миллиардеры заволновались, когда журнал Форбс опубликовал их приблизительный 
всем ясно, что украли у народа и страны, 

http://english.pravda.ru/main/18/88/351/12798_.html 

Вопросы американцев к своему правительству относительно 

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=80&contentid=1227 
Казнь Николаса Берга: Оставшиеся без ответа Вопросы  
Смерть Николаса Берга. Насколько удобный это для Режима Буша - уже 

взятие зенитной артиллерии для злоупотребления и пытки Жителей Ирака под 
американским занятием и быть по сравнению со злоупотреблением и пытки 
Жителей Ирака при Саддаме Хуссейне в том же самом Абу Грэйб тюрьма.  

то внимание. Но умы запроса хотят знать...  
Почему Ник Берг носил оранжевое обмундирование парашютиста как 

очему Ник Берг был арестован и держал пленника в Ираке в течение 13 дней?  
Почему был Ник Берг, еврей, сваленный в середине враждебной арабской 

Почему Майкл Берг должен был предъявить иск американскому Правительству, чтобы освободить его сына?  
либо отношение к Нику Бергу, 

Буша отрицает, что Айсберг находился под арестом, который позже привел к его захвату и смерти?  

Почему родители Ника Берга обвиняют Режим Буша в смерти их сына, держа его "без надлежащей правовой 
процедуры или гражданских прав", а не так называемых "террористов", которые казнили его?  



З а  р у б е ж о м  –  

 
* Ник Берг казнит часть Пентагона псай-опс
неудавшейся войне с Ираком?  

военному полицейскому, который оказывается перед военным трибуналом в связи с предполагаемыми 
злоупотреблениями в печально известном помещен
младший, 35, Грина Коунтай, штата Пенсильвания, прислоняется к стене на фотографии, которая была если его 
поверенным, Гуй Уомакком. Graner идентифицировал четырех других солдат на фото
7 в копии, если к Новостям NBC, поскольку чиновники военной разведки, которых он сказал, отвечали за допросы в 
тюрьме. Гражданский переводчик - помеченный Номер 2, и Graner 

Дело оказывается так: что если страна ( США, Англия
цивилизованными странами , то они могут делать всё что угодно: высыпать на другие страны (Ирак и Афганистан) 
полмиллиона хиросимских бомб, бомбить их круглосуточно в пыль, отстреливать остающихся снайпера
давать уцелевшим отраву скрытую под лейблом гуманитарной помощи. Кто уцелеет 
вывеской вакцинации. Кто уцелеет - уморят голодом. Они могут пытать всех кто под руку попадётся, травить собаками, 
топить, бить ногами, подключать к электрическому току, не давать спать, заставлять задержанных насиловать друг друга, 
превращать в концлагеря скопом целые селения и города. Всё это оказывается можно 
которые легально объявлены носителями демократии, 

думают. 

В Индии народ вышиб произраильское правительство правящей партии Бхаратия 
Джаната и его сионисткого лидера, премьер
пришла к власти то они устои
Поэтому они выступают под ширмой националистической партии. К месту будет сказано, 
что когда, до 1948 года, 300 лет Индия была Английской колонией, то не было никаких 
Пакистанов и Бангладешей. Уходя от
мусульманскую и индуисткую части, при этом хитро оставив мусульманский штат Пенджаб 
в индуисткой Индии, чтобы был повод для постоянной вражды между этими 
государствами, что мы и наблюдаем. При этом Израиль акти
сторону и именно Израиль сделал Индию и Пакистан ядерными державами. Израиль и 
традиционно сионисткое правительство Англии делают всё для разжигания ядерного 
конфликта между двумя этими странами, и численный перевес в 10 раз на 
поэтому Израиль даёт развитю Индии зелёный свет, имея ввиду также использование 
численного населени Индии как противовес против Китая. Заметьте, что в то время как 

сионистам удаётся ограничивать рождаемость в Китае на уровне 2 человек на сем
к 2050 году, а может и раньше, население Индии догонит по численности Китай. Так что всё под контролем. Именно 
сионисты, контролирующие Индию со времён колониального владычества, составлют в кастовой Индии высший, 
аристократический слой общества и управляют страной. Именно сионисткая аристократия убрала мать, Индиру и сына, 
Раджива Ганди, премьер-министров Индии, за попытки избавиться от сионисткого контроля. Что
а там еще растут её и Раджива двое детей. Но, посмотрите, индийский народ чётко выбирает антисионистки 
настроенную семью Ганди. Теперь на очереди и другие просионисткие правительства в регионе, а именно: 
просионисткие правительства: Саудовской Аравии, Иордана, Кувейта и самого Пакистана.

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

опс (психологическая операция), разработанная, чтобы пачкать воды о 

Ешё фотографии избиения ногами заключённых. Обратите 
внимание, что против немцев на Нюрнбергском трибунале не было 
такого рода фотографий. Против немцев были только фотографии гор 
трупов, который можно было сделать и в американском концлагере 
и на Колыме.  

Spc. Чарльз А. Грейнр младший, прислоняясь к стене и 
помеченный как Номер 1, идентифицировал четырех других солдат 
на этой фотографии (Номер 4, 5, 6 и 7) как чиновники военной 
разведки. Номер 2 - гражданский переводчик. ВАШИНГТОН 
Оскорбительная обработка под руководст
разведки, возможно, преднамеренно использовалась как часть 
допроса иракских пленных в Abu Ghraib тюрьма, согласно 
предварительно неопубликованной фотографии американских 
солдат и другого персонала, полученного Новостями NBC. 
Фотография была взята в течение допроса нескольких иракских 
заключенных, которые изображены голые в куче на этаже, согласно 

военному полицейскому, который оказывается перед военным трибуналом в связи с предполагаемыми 
злоупотреблениями в печально известном помещении в предместьях Багдада. Чиновник, Спк. Чарльз А. Грейнр 
младший, 35, Грина Коунтай, штата Пенсильвания, прислоняется к стене на фотографии, которая была если его 
поверенным, Гуй Уомакком. Graner идентифицировал четырех других солдат на фотографии, помече

в копии, если к Новостям NBC, поскольку чиновники военной разведки, которых он сказал, отвечали за допросы в 
помеченный Номер 2, и Graner - Номер 1. 

Дело оказывается так: что если страна ( США, Англия, Израиль), официально провозглашены демократиями и 
цивилизованными странами , то они могут делать всё что угодно: высыпать на другие страны (Ирак и Афганистан) 
полмиллиона хиросимских бомб, бомбить их круглосуточно в пыль, отстреливать остающихся снайпера
давать уцелевшим отраву скрытую под лейблом гуманитарной помощи. Кто уцелеет - тех заражают Спидом под 

уморят голодом. Они могут пытать всех кто под руку попадётся, травить собаками, 
чать к электрическому току, не давать спать, заставлять задержанных насиловать друг друга, 

превращать в концлагеря скопом целые селения и города. Всё это оказывается можно - если это производится странами, 
которые легально объявлены носителями демократии, цивилизации и прогресса!!!!???? Но нормальные люди 

В Индии народ вышиб произраильское правительство правящей партии Бхаратия 
Джаната и его сионисткого лидера, премьер-министра Атала Ваджпайии. Когда эта партия 
пришла к власти то они устоили резню мусульманского населения в некоторых городах. 
Поэтому они выступают под ширмой националистической партии. К месту будет сказано, 
что когда, до 1948 года, 300 лет Индия была Английской колонией, то не было никаких 
Пакистанов и Бангладешей. Уходя от прямой власти, сионисты раздробили страну на 
мусульманскую и индуисткую части, при этом хитро оставив мусульманский штат Пенджаб 
в индуисткой Индии, чтобы был повод для постоянной вражды между этими 
государствами, что мы и наблюдаем. При этом Израиль активно вооружает и ту и другую 
сторону и именно Израиль сделал Индию и Пакистан ядерными державами. Израиль и 
традиционно сионисткое правительство Англии делают всё для разжигания ядерного 
конфликта между двумя этими странами, и численный перевес в 10 раз на 
поэтому Израиль даёт развитю Индии зелёный свет, имея ввиду также использование 
численного населени Индии как противовес против Китая. Заметьте, что в то время как 

сионистам удаётся ограничивать рождаемость в Китае на уровне 2 человек на семью, то этих ограничений в Индии нет, и 
к 2050 году, а может и раньше, население Индии догонит по численности Китай. Так что всё под контролем. Именно 
сионисты, контролирующие Индию со времён колониального владычества, составлют в кастовой Индии высший, 

стократический слой общества и управляют страной. Именно сионисткая аристократия убрала мать, Индиру и сына, 
министров Индии, за попытки избавиться от сионисткого контроля. Что

ое детей. Но, посмотрите, индийский народ чётко выбирает антисионистки 
настроенную семью Ганди. Теперь на очереди и другие просионисткие правительства в регионе, а именно: 
просионисткие правительства: Саудовской Аравии, Иордана, Кувейта и самого Пакистана. 
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(психологическая операция), разработанная, чтобы пачкать воды о 

избиения ногами заключённых. Обратите 
внимание, что против немцев на Нюрнбергском трибунале не было 
такого рода фотографий. Против немцев были только фотографии гор 
трупов, который можно было сделать и в американском концлагере 

Грейнр младший, прислоняясь к стене и 
помеченный как Номер 1, идентифицировал четырех других солдат 

) как чиновники военной 
гражданский переводчик. ВАШИНГТОН - 

Оскорбительная обработка под руководством чиновников военной 
разведки, возможно, преднамеренно использовалась как часть 
допроса иракских пленных в Abu Ghraib тюрьма, согласно 
предварительно неопубликованной фотографии американских 
солдат и другого персонала, полученного Новостями NBC. 

ия была взята в течение допроса нескольких иракских 
заключенных, которые изображены голые в куче на этаже, согласно 

военному полицейскому, который оказывается перед военным трибуналом в связи с предполагаемыми 
ии в предместьях Багдада. Чиновник, Спк. Чарльз А. Грейнр 

младший, 35, Грина Коунтай, штата Пенсильвания, прислоняется к стене на фотографии, которая была если его 
графии, помеченной Номер 4, 5, 6 и 

в копии, если к Новостям NBC, поскольку чиновники военной разведки, которых он сказал, отвечали за допросы в 

, Израиль), официально провозглашены демократиями и 
цивилизованными странами , то они могут делать всё что угодно: высыпать на другие страны (Ирак и Афганистан) 
полмиллиона хиросимских бомб, бомбить их круглосуточно в пыль, отстреливать остающихся снайперами а потом 

тех заражают Спидом под 
уморят голодом. Они могут пытать всех кто под руку попадётся, травить собаками, 

чать к электрическому току, не давать спать, заставлять задержанных насиловать друг друга, 
если это производится странами, 

цивилизации и прогресса!!!!???? Но нормальные люди - так не 

В Индии народ вышиб произраильское правительство правящей партии Бхаратия 
министра Атала Ваджпайии. Когда эта партия 

ли резню мусульманского населения в некоторых городах. 
Поэтому они выступают под ширмой националистической партии. К месту будет сказано, 
что когда, до 1948 года, 300 лет Индия была Английской колонией, то не было никаких 

прямой власти, сионисты раздробили страну на 
мусульманскую и индуисткую части, при этом хитро оставив мусульманский штат Пенджаб 
в индуисткой Индии, чтобы был повод для постоянной вражды между этими 

вно вооружает и ту и другую 
сторону и именно Израиль сделал Индию и Пакистан ядерными державами. Израиль и 
традиционно сионисткое правительство Англии делают всё для разжигания ядерного 
конфликта между двумя этими странами, и численный перевес в 10 раз на стороне Индии, 
поэтому Израиль даёт развитю Индии зелёный свет, имея ввиду также использование 
численного населени Индии как противовес против Китая. Заметьте, что в то время как 

ью, то этих ограничений в Индии нет, и 
к 2050 году, а может и раньше, население Индии догонит по численности Китай. Так что всё под контролем. Именно 
сионисты, контролирующие Индию со времён колониального владычества, составлют в кастовой Индии высший, 

стократический слой общества и управляют страной. Именно сионисткая аристократия убрала мать, Индиру и сына, 
министров Индии, за попытки избавиться от сионисткого контроля. Что-то будет с Соней Ганди, 

ое детей. Но, посмотрите, индийский народ чётко выбирает антисионистки 
настроенную семью Ганди. Теперь на очереди и другие просионисткие правительства в регионе, а именно: 



З а  р у б е ж о м  –  

 

Хорош показывать эти мультики - для детей они слишком не понятные 

http://www.newyork.ru/common/arc/story.php/25787?id_cr=62

Всё больше вопросов появляется вокруг обезглавливания Никак берга. Люди даже заметили, что стул, на котором 
сидит перед экзекуцией Ник Берг - такой же, как и в американской тюрьме Абу Граиб, вокруг ко
пытками. Кроме этого, сообщают, что тело гражданского берга было почему то доставлено военными на американскую 
военно-воздушную базу в Дувр(США), куда доставляют только убитых военных. Заголовок предлагаемой статьи " Это на 
98% секретная американская операция". 

http://www.infowars.com/print/iraq/berg_obvious.htm?type=topNews&storyID=5133783

Американских спортсменов предупредили не махать аме
провоцировать публику на раздражение. Всю безопасность в Афинах будут осуществлять американские секретные 
служб, в количестве нескольких сот человек, прибывающие в Афины. Греческая полиция будет играть тол

вспомогательную роль. Жди беды? http://washingtontimes.com/national/20040516

Документальный, антисионисткий фильм Майка Мура "Фаренгейт 9/11" получил самую д
минут) на международном Каннском кинофестивале. Белый Дом пытается не допустить появления фильма в США , по 
крайней мере до выборов. Это фильм может поставить точку на политической карьере сиониста Буша. "Свободная 
страна?" - обхохочешься. На нашей улице, на стене появилось объявление: "Если вы заподозрили подозрительное в 
плане терроризма поведение - звоните по телефону такому

израильского шпиона" - тогда бы это была Америка на 

Если ещё не смотрели "нежелательный" фильм "Страдания Христа" 
ещё один нежелательный фильм "Фаренгейт 9/11" 
испортил им всю бриллианто-фраковую малину, сказав, что вторжение в Ирак 
выставлен на Канский кинофестиваль. Причём, кинокомпания Мирамах, в рамках которой Мур снял этот фильм, 
отказалась распространять фильм в США. А ком
палки в колёса. Почему? - потому что производство фильмов в США и во всём мире находится в руках сионистов. Миша 
Эйзнер - директор Дисней фильм, сказал, что фильм, дескать, политический и 
Майк Мур сказал, что правдами и неправдами он сделает всё, чтобы зритель увидел его раньше. Фильм об Иракской 
агрессии, и не только о ней. Фильм о шкурной администрации Буша продавшей Америку сионистам. Всё это очень
хорошо иллюстрирует свободу слова в США, где можно говорить и показывать любую гадость, если она не наносит вреда 
сионистам - такая свобода - специфическая. Доставайте и смотрите фильм "Фаренгейт 9/11"! 

http://www.guardian.co.uk/uselections2004/story/0,13918,1218376,00.html

На демонстрации израильтян в Израиле, собралось 150 тысяч человек. которые призвали к выводу израильских 
поселений с Газы и к миру с палестинцами. В

толкает к войне. - Ну и разберитесь с этим одним процентом: 

Самый лучший показатель того, что в Индии скинули просионисткое правительство 
рухнула аж на 129 единиц, что является худшим падением за 129 лет. Комуто сильно не нравится, что просионисткое 
правительство Индии скинуто - сразу пытаются созд

Вот образец сионисткой руководящей литературы. Это книга американского талмудисткого теолога Михаила 
Хиггера, написанная им в 1932 году в Америке. В неё он описывает идеал сионисткого общества на земном шаре, где в
руководство всем осуществляют раввины. Все остальные люди естественно обязаны быть уничтожены. Книга называется 
"Еврейская Утопия". Посмотрите и поинтересуйтесь своими перспективами.

Число накладок в деле обезглавленного Ника Берга достигло 15. Арабы го
под иорданца Заргави не говорит на иорданском диалекте. У Заргави была искусственная нога. Заргави был убит 
несколько месяцев назад при атаке вертолёта. Хирурги говорят, что экранное обезглавливание был голливудский фок
не было почти крови. Никто не говорит, что Берга не обезглавили, но говорят, что явно обезглавлен он был до того. 

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

Леонард Енов сознался, что это он, за тридцать тысяч долларов, 
данных ему одним из самых известных раввинов штата Нью Джерси 
(США), Фреда Ньюландера, в 1994 году убил его жену, нанося её удары 
железкой по голове. Фред Ньюландер, духовный наставник, рабби,
избавиться от жены, чтобы расписаться с давнишней любовницей. Ясно 
какой морали учил свою паству такой духовный наставник. Известная 
была история: Равввин использовал это чтобы 
антисемитизма. Все и верили - кто мог убить жену раввин
антисемиты - Какие сомнения у прессы? Подробности: Обратите 
внимание, что подследственные Леонард Енов сидит в такой же 
оранжевой робе, в которой сидит на видео и обезглавленный, якобы 
исламистами, Ник Берг! - Идиоты!!! Это видимо тот же филиа
который изготавливает плёнки с Бин Ладеном. Ничего не видно 
не слышно, но зато чёткий и громкий коментарий в нужном направлении. 

для детей они слишком не понятные - для взрослых - это просто смешно.

p://www.newyork.ru/common/arc/story.php/25787?id_cr=62  

Всё больше вопросов появляется вокруг обезглавливания Никак берга. Люди даже заметили, что стул, на котором 
такой же, как и в американской тюрьме Абу Граиб, вокруг ко

пытками. Кроме этого, сообщают, что тело гражданского берга было почему то доставлено военными на американскую 
воздушную базу в Дувр(США), куда доставляют только убитых военных. Заголовок предлагаемой статьи " Это на 

http://www.infowars.com/print/iraq/berg_obvious.htm?type=topNews&storyID=5133783 

Американских спортсменов предупредили не махать американскими флагами на олимпиаде в Афинах, чтобы не 
провоцировать публику на раздражение. Всю безопасность в Афинах будут осуществлять американские секретные 
служб, в количестве нескольких сот человек, прибывающие в Афины. Греческая полиция будет играть тол

http://washingtontimes.com/national/20040516-121028-9603r.htm

Документальный, антисионисткий фильм Майка Мура "Фаренгейт 9/11" получил самую д
минут) на международном Каннском кинофестивале. Белый Дом пытается не допустить появления фильма в США , по 
крайней мере до выборов. Это фильм может поставить точку на политической карьере сиониста Буша. "Свободная 

шься. На нашей улице, на стене появилось объявление: "Если вы заподозрили подозрительное в 
звоните по телефону такому-то". Вот если бы они повесили объявление: " Найди и сдай 

тогда бы это была Америка на которую стал бы ровняться весь мир.

Если ещё не смотрели "нежелательный" фильм "Страдания Христа" - идите и смотрите. Для сионистов появился 
ещё один нежелательный фильм "Фаренгейт 9/11" - режиссёр - американец Майк Мур, который на последнем Оскаре, 

фраковую малину, сказав, что вторжение в Ирак - это агрессия, а Буш 
выставлен на Канский кинофестиваль. Причём, кинокомпания Мирамах, в рамках которой Мур снял этот фильм, 
отказалась распространять фильм в США. А компания Дисней, в рамках которой находится Мирамах 

потому что производство фильмов в США и во всём мире находится в руках сионистов. Миша 
директор Дисней фильм, сказал, что фильм, дескать, политический и нельзя выпускать его раньше выборов, но 

Майк Мур сказал, что правдами и неправдами он сделает всё, чтобы зритель увидел его раньше. Фильм об Иракской 
агрессии, и не только о ней. Фильм о шкурной администрации Буша продавшей Америку сионистам. Всё это очень
хорошо иллюстрирует свободу слова в США, где можно говорить и показывать любую гадость, если она не наносит вреда 

специфическая. Доставайте и смотрите фильм "Фаренгейт 9/11"! 

http://www.guardian.co.uk/uselections2004/story/0,13918,1218376,00.html 

На демонстрации израильтян в Израиле, собралось 150 тысяч человек. которые призвали к выводу израильских 
поселений с Газы и к миру с палестинцами. Выступивший Шимон Перес сказал, что 80% израильтян хотят мира, но 1% 

Ну и разберитесь с этим одним процентом: http://www.haaretz.com/hasen/spages/427546.html

азатель того, что в Индии скинули просионисткое правительство - это то, что акции, биржа у них 
рухнула аж на 129 единиц, что является худшим падением за 129 лет. Комуто сильно не нравится, что просионисткое 

сразу пытаются создать трудности новому правительству Ганди.

Вот образец сионисткой руководящей литературы. Это книга американского талмудисткого теолога Михаила 
Хиггера, написанная им в 1932 году в Америке. В неё он описывает идеал сионисткого общества на земном шаре, где в
руководство всем осуществляют раввины. Все остальные люди естественно обязаны быть уничтожены. Книга называется 
"Еврейская Утопия". Посмотрите и поинтересуйтесь своими перспективами. 

Число накладок в деле обезглавленного Ника Берга достигло 15. Арабы говорят, что человек, который позирует 
под иорданца Заргави не говорит на иорданском диалекте. У Заргави была искусственная нога. Заргави был убит 
несколько месяцев назад при атаке вертолёта. Хирурги говорят, что экранное обезглавливание был голливудский фок
не было почти крови. Никто не говорит, что Берга не обезглавили, но говорят, что явно обезглавлен он был до того. 
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Леонард Енов сознался, что это он, за тридцать тысяч долларов, 
данных ему одним из самых известных раввинов штата Нью Джерси 
(США), Фреда Ньюландера, в 1994 году убил его жену, нанося её удары 
железкой по голове. Фред Ньюландер, духовный наставник, рабби, хотел 
избавиться от жены, чтобы расписаться с давнишней любовницей. Ясно 
какой морали учил свою паству такой духовный наставник. Известная 
была история: Равввин использовал это чтобы развить истерию 

кто мог убить жену раввина? - конечно 
Какие сомнения у прессы? Подробности: Обратите 

внимание, что подследственные Леонард Енов сидит в такой же 
оранжевой робе, в которой сидит на видео и обезглавленный, якобы 

Идиоты!!! Это видимо тот же филиал Голливуда, 
который изготавливает плёнки с Бин Ладеном. Ничего не видно - ничего 
не слышно, но зато чёткий и громкий коментарий в нужном направлении. 

это просто смешно. 

Всё больше вопросов появляется вокруг обезглавливания Никак берга. Люди даже заметили, что стул, на котором 
такой же, как и в американской тюрьме Абу Граиб, вокруг которой весь скандал с 

пытками. Кроме этого, сообщают, что тело гражданского берга было почему то доставлено военными на американскую 
воздушную базу в Дувр(США), куда доставляют только убитых военных. Заголовок предлагаемой статьи " Это на 

риканскими флагами на олимпиаде в Афинах, чтобы не 
провоцировать публику на раздражение. Всю безопасность в Афинах будут осуществлять американские секретные 
служб, в количестве нескольких сот человек, прибывающие в Афины. Греческая полиция будет играть только 

9603r.htm 

Документальный, антисионисткий фильм Майка Мура "Фаренгейт 9/11" получил самую длительную овацию ( 20 
минут) на международном Каннском кинофестивале. Белый Дом пытается не допустить появления фильма в США , по 
крайней мере до выборов. Это фильм может поставить точку на политической карьере сиониста Буша. "Свободная 

шься. На нашей улице, на стене появилось объявление: "Если вы заподозрили подозрительное в 
то". Вот если бы они повесили объявление: " Найди и сдай 

которую стал бы ровняться весь мир. 

идите и смотрите. Для сионистов появился 
американец Майк Мур, который на последнем Оскаре, 

это агрессия, а Буш - предатель. Фильм 
выставлен на Канский кинофестиваль. Причём, кинокомпания Мирамах, в рамках которой Мур снял этот фильм, 

пания Дисней, в рамках которой находится Мирамах - вообще вставляет 
потому что производство фильмов в США и во всём мире находится в руках сионистов. Миша 

нельзя выпускать его раньше выборов, но 
Майк Мур сказал, что правдами и неправдами он сделает всё, чтобы зритель увидел его раньше. Фильм об Иракской 
агрессии, и не только о ней. Фильм о шкурной администрации Буша продавшей Америку сионистам. Всё это очень 
хорошо иллюстрирует свободу слова в США, где можно говорить и показывать любую гадость, если она не наносит вреда 

специфическая. Доставайте и смотрите фильм "Фаренгейт 9/11"! 

На демонстрации израильтян в Израиле, собралось 150 тысяч человек. которые призвали к выводу израильских 
ыступивший Шимон Перес сказал, что 80% израильтян хотят мира, но 1% 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/427546.html 

это то, что акции, биржа у них 
рухнула аж на 129 единиц, что является худшим падением за 129 лет. Комуто сильно не нравится, что просионисткое 

ать трудности новому правительству Ганди. 

Вот образец сионисткой руководящей литературы. Это книга американского талмудисткого теолога Михаила 
Хиггера, написанная им в 1932 году в Америке. В неё он описывает идеал сионисткого общества на земном шаре, где всё 
руководство всем осуществляют раввины. Все остальные люди естественно обязаны быть уничтожены. Книга называется 

ворят, что человек, который позирует 
под иорданца Заргави не говорит на иорданском диалекте. У Заргави была искусственная нога. Заргави был убит 
несколько месяцев назад при атаке вертолёта. Хирурги говорят, что экранное обезглавливание был голливудский фокус - 
не было почти крови. Никто не говорит, что Берга не обезглавили, но говорят, что явно обезглавлен он был до того. 



З а  р у б е ж о м  –  

 
Оранжевая американо-израильская тюремная роба 
стандартам, особенно для партизан, они имеют белые ладони. Крик который раздаётся в фильме 
наложен на запись. Автоматы - которые держат в руках убийцы не являются автоматами Калашникова, но 
видоизменённым вариантом АКМ 47 - "Галил", производящимся в Израиле. Позирующи
золотое кольцо - что запрещено исламским законом (ношение золота мужчиной). Электроная почта Берга показала, что 
он находился в заключеннии у американцев. Стул на котором сидит Берг 
привезённый из США американским армейским снабжением. Вы поняли с кем вы имеете дело? Вот так они лепят что им 
надо. И так они состряпывают всё: история с 11 сентября 2001 года 
конференция гражданских и военных пилотов в Испании 2002 года, вынесла экспертную резолюцию: что лётчики не 
имели контроля над самолётами, врезавшимися в нью

Отец убитого израильского солдата сказал что убъёт Шарона. Дело в том, что американцы предложили, чтобы 
израильтяне уже в совсем наглую, не отнимали у палестинцев последнее, то есть полоску Газа. Но, израильтяне уже и 
там поселились и имеют 21 поселение. Американцы пре
согласились заплатить каждому израильтянину за их дом и землю, которые они не покупали (они тоже куплены за 
американские деньги), по пол миллиона долларов на рыло ( то есть подарить). Правящая ради
партиия отказалась, она сказала: "Нам своей земли не надо пяди, но и чужой 
отдаче чужой земли отпал и сын этого Вышинского там погиб. Отец говорит, что земля эта палестинская, и израильтянам 
не нужна, и шарон виноват в убийстве его сына и теперь Вышинский отказывается платить налоги Израильскому 

правительству. Это антисемитская информация или как?

Репортаж с одной интересной конференции, хотя она была и в 2001 году. Эта конференция называлась "Про
настоящее и будущее России" и проходила она 5 мая 2001 года в Нью Йорке. На конференции собрались монархисты и 
социалисты, верующие и атеисты, бизнесмены и гуманитарии, коммунисты и диссиденты из России и всего мира. Более 
пёструю компанию трудно придумать. И, тем не менее, они же собрались вместе! Их же не силой туда привезли? Значит 
видимо есть что-то общее. что связывает этих людей? 
махровые сионисты в законе. Они не выпячивают этого, 
лицам попавшим на эту конференцию или читающим отчёт о ней непонятно, что происходит. Речь на неё ведётся 
естественно не о прошлом, настоящем и будущем России, но о прошлом, настоящем и будущем росс
И тогда становится всё сразу ясно, что собрались не оппоненты, но единомышленники, которые предлагают просто 
разные решения ведущие к одной цели - победе сионизма во всём мире. Почитайте отчёт, просто на этом примере суть 
всех интеллектуальных дебатов в России. То есть в России, даже национализм существует как сила, только как 
проявление русского сионизма в отличие скажем от американского или французского сионизма: 

http://magazines.russ.ru/continent/2001/110/dia.html

Ура! - революция, о которой так долго говорили педерасты 
- извращенцы. В штате Массачусетс -в загсах столпотворение. Педерастам разрешили жениться 
чтобы расписаться. После расписывания они идут за велфером ( на пособие для семейных). После этого они усыновляют 
пару мальчиков из детского дома для соответствующего "воспитания" и удовлетворения похоти, и всё: не работаем а 
предаёмся утехам. И что? - эту "цивилизацию" Америка имеет право распространять в мире с помощью всех видов 
оружия? - Тогда каждый нормальный человек должен взять в руки хотя бы открывалку для бутылки и остановить эту 

"цивилизацию". 

Сионисткий рупор проговорился: газет
иракцам не являются пытками и геноцидом. Правильно, всё, что делают сионисты, как и мушкетёры короля 

Франции". http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=1017

16 палестинцев убито израильскими карателями в лагере беженцев в Рафа. В этих лагерях беженцев для 
палестинцев гораздо опаснее находиться, чем в концентрационных лагерях. В концентрационных лагерях хотя
охраняют, а лагеря беженцев больше напоминают охотничью зону, где круглый год разрешён отстрел мусульман. 

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

израильская тюремная роба - это прокол. Все участники убийцы - жирные по иракским 
они имеют белые ладони. Крик который раздаётся в фильме 

которые держат в руках убийцы не являются автоматами Калашникова, но 
"Галил", производящимся в Израиле. Позирующий под Заргави, имеет на пальце 

что запрещено исламским законом (ношение золота мужчиной). Электроная почта Берга показала, что 
он находился в заключеннии у американцев. Стул на котором сидит Берг - это стандартный американский инвентарь, 

ривезённый из США американским армейским снабжением. Вы поняли с кем вы имеете дело? Вот так они лепят что им 
надо. И так они состряпывают всё: история с 11 сентября 2001 года - ещё хуже состряпана. Повторяем, что всемирная 

х пилотов в Испании 2002 года, вынесла экспертную резолюцию: что лётчики не 
имели контроля над самолётами, врезавшимися в нью-йоркские небоскрёбы. http://www.rense.com/general52/anom.htm

израильского солдата сказал что убъёт Шарона. Дело в том, что американцы предложили, чтобы 
израильтяне уже в совсем наглую, не отнимали у палестинцев последнее, то есть полоску Газа. Но, израильтяне уже и 
там поселились и имеют 21 поселение. Американцы предложили Шарону эвакуировать их ( 8тыс поселенцев), при это 
согласились заплатить каждому израильтянину за их дом и землю, которые они не покупали (они тоже куплены за 
американские деньги), по пол миллиона долларов на рыло ( то есть подарить). Правящая ради
партиия отказалась, она сказала: "Нам своей земли не надо пяди, но и чужой - вершка не отдадим". Поэтому вопрос об 
отдаче чужой земли отпал и сын этого Вышинского там погиб. Отец говорит, что земля эта палестинская, и израильтянам 

ужна, и шарон виноват в убийстве его сына и теперь Вышинский отказывается платить налоги Израильскому 

правительству. Это антисемитская информация или как? 

Репортаж с одной интересной конференции, хотя она была и в 2001 году. Эта конференция называлась "Про
настоящее и будущее России" и проходила она 5 мая 2001 года в Нью Йорке. На конференции собрались монархисты и 
социалисты, верующие и атеисты, бизнесмены и гуманитарии, коммунисты и диссиденты из России и всего мира. Более 

думать. И, тем не менее, они же собрались вместе! Их же не силой туда привезли? Значит 
то общее. что связывает этих людей? - Да, есть - Все они, независимо от своих вторичных убеждений 

махровые сионисты в законе. Они не выпячивают этого, но для них это и так само собой разумеется. Это случайным 
лицам попавшим на эту конференцию или читающим отчёт о ней непонятно, что происходит. Речь на неё ведётся 
естественно не о прошлом, настоящем и будущем России, но о прошлом, настоящем и будущем росс
И тогда становится всё сразу ясно, что собрались не оппоненты, но единомышленники, которые предлагают просто 

победе сионизма во всём мире. Почитайте отчёт, просто на этом примере суть 
льных дебатов в России. То есть в России, даже национализм существует как сила, только как 

проявление русского сионизма в отличие скажем от американского или французского сионизма: 

magazines.russ.ru/continent/2001/110/dia.html 

революция, о которой так долго говорили педерасты - свершилась! теперь - они нормальные, а нормальные 
в загсах столпотворение. Педерастам разрешили жениться 

чтобы расписаться. После расписывания они идут за велфером ( на пособие для семейных). После этого они усыновляют 
пару мальчиков из детского дома для соответствующего "воспитания" и удовлетворения похоти, и всё: не работаем а 

эту "цивилизацию" Америка имеет право распространять в мире с помощью всех видов 
Тогда каждый нормальный человек должен взять в руки хотя бы открывалку для бутылки и остановить эту 

Сионисткий рупор проговорился: газета "Нью Йорк Таймс" заявила, что "жёсткие методы", применяемые к 
иракцам не являются пытками и геноцидом. Правильно, всё, что делают сионисты, как и мушкетёры короля 

ttp://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=1017 

16 палестинцев убито израильскими карателями в лагере беженцев в Рафа. В этих лагерях беженцев для 
палестинцев гораздо опаснее находиться, чем в концентрационных лагерях. В концентрационных лагерях хотя
охраняют, а лагеря беженцев больше напоминают охотничью зону, где круглый год разрешён отстрел мусульман. 

Израильтяне даже на вертолётах возят богатых туристов и за деньги 

разрешают пострелять в палестинцев!!!

Соня Ганди, сказала, что она сама не будет
Министром Индии, поскольку сионисты, руководящие Индией 
встали буквально на уши. Она, как лидер партии, хочет назначить 
Манмоана Синга. Сионисткий Демократический Национальный 
Альянс, правивший до сих пор, в бешенстве от поражения. Соня 
боится, что её могут убрать. И запросто могут убрать, как убрали её 
мужа и свекровь. Интересно, что сионисты в Индии засели в 
националистической партии. Почему? - 
развивать войну с мусульманами и они раздувают национальные 
различия также как и между русскими и украинцами. Они же все 
индусы: и пакистанцы и индийцы и багладешцы 
религии разные, а раса и национальность 
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жирные по иракским 
они имеют белые ладони. Крик который раздаётся в фильме - безусловно женский и 

которые держат в руках убийцы не являются автоматами Калашникова, но 
й под Заргави, имеет на пальце 

что запрещено исламским законом (ношение золота мужчиной). Электроная почта Берга показала, что 
это стандартный американский инвентарь, 

ривезённый из США американским армейским снабжением. Вы поняли с кем вы имеете дело? Вот так они лепят что им 
ещё хуже состряпана. Повторяем, что всемирная 

х пилотов в Испании 2002 года, вынесла экспертную резолюцию: что лётчики не 
http://www.rense.com/general52/anom.htm 

израильского солдата сказал что убъёт Шарона. Дело в том, что американцы предложили, чтобы 
израильтяне уже в совсем наглую, не отнимали у палестинцев последнее, то есть полоску Газа. Но, израильтяне уже и 

дложили Шарону эвакуировать их ( 8тыс поселенцев), при это 
согласились заплатить каждому израильтянину за их дом и землю, которые они не покупали (они тоже куплены за 
американские деньги), по пол миллиона долларов на рыло ( то есть подарить). Правящая радиакальная шароновская 

вершка не отдадим". Поэтому вопрос об 
отдаче чужой земли отпал и сын этого Вышинского там погиб. Отец говорит, что земля эта палестинская, и израильтянам 

ужна, и шарон виноват в убийстве его сына и теперь Вышинский отказывается платить налоги Израильскому 

Репортаж с одной интересной конференции, хотя она была и в 2001 году. Эта конференция называлась "Прошлое, 
настоящее и будущее России" и проходила она 5 мая 2001 года в Нью Йорке. На конференции собрались монархисты и 
социалисты, верующие и атеисты, бизнесмены и гуманитарии, коммунисты и диссиденты из России и всего мира. Более 

думать. И, тем не менее, они же собрались вместе! Их же не силой туда привезли? Значит 
Все они, независимо от своих вторичных убеждений - 

но для них это и так само собой разумеется. Это случайным 
лицам попавшим на эту конференцию или читающим отчёт о ней непонятно, что происходит. Речь на неё ведётся 
естественно не о прошлом, настоящем и будущем России, но о прошлом, настоящем и будущем российского сионизма. 
И тогда становится всё сразу ясно, что собрались не оппоненты, но единомышленники, которые предлагают просто 

победе сионизма во всём мире. Почитайте отчёт, просто на этом примере суть 
льных дебатов в России. То есть в России, даже национализм существует как сила, только как 

проявление русского сионизма в отличие скажем от американского или французского сионизма: 

они нормальные, а нормальные 
в загсах столпотворение. Педерастам разрешили жениться - тысячи стоят в очередях, 

чтобы расписаться. После расписывания они идут за велфером ( на пособие для семейных). После этого они усыновляют 
пару мальчиков из детского дома для соответствующего "воспитания" и удовлетворения похоти, и всё: не работаем а 

эту "цивилизацию" Америка имеет право распространять в мире с помощью всех видов 
Тогда каждый нормальный человек должен взять в руки хотя бы открывалку для бутылки и остановить эту 

а "Нью Йорк Таймс" заявила, что "жёсткие методы", применяемые к 
иракцам не являются пытками и геноцидом. Правильно, всё, что делают сионисты, как и мушкетёры короля - "на благо 

16 палестинцев убито израильскими карателями в лагере беженцев в Рафа. В этих лагерях беженцев для 
палестинцев гораздо опаснее находиться, чем в концентрационных лагерях. В концентрационных лагерях хотя бы 
охраняют, а лагеря беженцев больше напоминают охотничью зону, где круглый год разрешён отстрел мусульман. 

Израильтяне даже на вертолётах возят богатых туристов и за деньги 

разрешают пострелять в палестинцев!!! 

Соня Ганди, сказала, что она сама не будет Премьер-
Министром Индии, поскольку сионисты, руководящие Индией 
встали буквально на уши. Она, как лидер партии, хочет назначить 
Манмоана Синга. Сионисткий Демократический Национальный 
Альянс, правивший до сих пор, в бешенстве от поражения. Соня 

о её могут убрать. И запросто могут убрать, как убрали её 
мужа и свекровь. Интересно, что сионисты в Индии засели в 

 Потому что у них задача 
развивать войну с мусульманами и они раздувают национальные 

и между русскими и украинцами. Они же все 
индусы: и пакистанцы и индийцы и багладешцы - у них просто 
религии разные, а раса и национальность - одинаковые, поэтому 



З а  р у б е ж о м  –  

 
сионисты форсируют национальные различия в Индии и Пакистане, которых в принципе нет 
То есть, у сионистов программа подгоняется соответствии с особенностями страны.

Американский террор в действии: Это интервью демобилизованного сержанта морской пехоты, который отслужил 
12 лет инструктором. В Америке все каратели называют
Атлантики, а значит - с моря. Смысл того, что он рассказывает об Ираке 
бедра вееером и во всё что шевелится. В гражданских? 
говорит, что американцы осуществляют геноцид, и это установка сверху. Он говорит, что он просто устал убивать 
гражданских и поэтому уволился. Он отмечает интересный факт: им не говорят, что во всех снарядах находится 
радиоактивный уран. Он сам узнал об этом, только 2 года назад из популярного журнала и чуть не охренел, поняв, что 
это значит. Он прямо говорит, что страна -
упорно молчит об этом. А про город Фалужа, он говорит, что там просто трупы валяются на улицах вповалку, потому что 
американцы разбрасывают кластерные бомбы ловушки, которые разбросаны просто везде и повсюду, а кто миновал 
мины, того снайпер снимет. Он говорит ещё, что они практикуют просто расстреливать иракцев на контрольно
пропускных пунктах, которые они установили везде.Таким вот образом 

вторгаются, поэтому - надо изучать американскую военную тактику 

Буш заявил, что: "Женевская конвенция устарела". Значит, когда СССР надо было вязать, тогда крики из США: 

"Женевская Конвенция!", а когда они сами нападают 

Генсек ООН, Аннан, призвал Израиль остановить разрушение домов в палестинской Газе. Израиль всегда вёл себя 
так, как будто ООН вообще не существует. Чихать он хотел на ООН. ООНом обычно СССР терроризировали, а Израиль его 
в упор не видит. Ну и чья империя больше, с

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=10759&Cr=palestin&Cr1=

7 мая 2004 года в городе Карачи, Пакистан, была взорвана мечеть. 14 погило, около 200 ранено. Вы думаете сами 
мусульмане взорвали свою мечеть? Пакистан 
- Им это не надо, они избегают провокаций, потому что ни Индия, ни Пакистан войны не хотят 
Кто хочет войны между Индией и Пакистаном? 
интенсивно поставляет оружие обоим странам и видимо, таким образом подталкивает их к войне. Эта война 
жизненное пространство (lebensraum, как говорил Гитлер)для Великой Израильско
методика Израиля: бомбить всех и вся, и при этом ещё и вести войну против мнимых террористов 
теперь следите внимательно: 1) Французкая революция 
Франции. 2). Русская революция и уничтожение православных христиан в России 
миллионов жертв. 3). Уничтожение десятков миллионов католических христиан в Мексике и Испании. 
их, мусульмане уничтожали, или буддисты? 
коммунистическом Китае и истребили несчитано. После второй мировой войны принялись истреблять мусульман и 
сейчас дошли до максимальной производительности. Так кто за этим всем стои
взаимно друг друга не уничтожали? Сыщик ищи вора! Ключевое слово здесь 
мусульманства и других религий кроме какой? Вообще то христиане уже не в счёт. Христиане скурвились, продали 
Христа за видео, стерео и порно. И, заметьте, что все христиане, которые играют на раскол внутри христианства, 

объективно играют на руку врагу. http://www.outlookindia.com/full.asp?

вы же видите это на примере американцев, англичан и израильтян. Суть уроков истории одна 
http://top.rbc.ru/society/24/05/2004/82437.shtml

Фотогалерея. Преступления США в Ираке, жертвы санкций, обеднённого урана и т.д.

http://usa.hvf.ru/iraqgallery.htm 

Вот интересно: в России сионисткое правительство вычеркнуло графу национальность из паспортов, потому что им 
так в России удобней маскироваться. А в Израиле 
зарегистрироваться как - израильтяне, то есть как, например, росияне

 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 форсируют национальные различия в Индии и Пакистане, которых в принципе нет 
То есть, у сионистов программа подгоняется соответствии с особенностями страны. 

Американский террор в действии: Это интервью демобилизованного сержанта морской пехоты, который отслужил 
12 лет инструктором. В Америке все каратели называются морской пехотой, потому что они они всегда нападают из

с моря. Смысл того, что он рассказывает об Ираке - это то, что они просто стреляют в иракцев от 
бедра вееером и во всё что шевелится. В гражданских? - Глупый вопрос, там иракской армии нет давно. Он чётко 
говорит, что американцы осуществляют геноцид, и это установка сверху. Он говорит, что он просто устал убивать 
гражданских и поэтому уволился. Он отмечает интересный факт: им не говорят, что во всех снарядах находится 

тивный уран. Он сам узнал об этом, только 2 года назад из популярного журнала и чуть не охренел, поняв, что 
- заражена радиоактивностью тотально - что это катастрофа, но руководство 

д Фалужа, он говорит, что там просто трупы валяются на улицах вповалку, потому что 
американцы разбрасывают кластерные бомбы ловушки, которые разбросаны просто везде и повсюду, а кто миновал 

Он говорит ещё, что они практикуют просто расстреливать иракцев на контрольно
пропускных пунктах, которые они установили везде.Таким вот образом - американцы истребляют людей везде, куда они 

надо изучать американскую военную тактику - иначе дело труба.  

Буш заявил, что: "Женевская конвенция устарела". Значит, когда СССР надо было вязать, тогда крики из США: 

"Женевская Конвенция!", а когда они сами нападают - то им трава не расти. 

Н, Аннан, призвал Израиль остановить разрушение домов в палестинской Газе. Израиль всегда вёл себя 
так, как будто ООН вообще не существует. Чихать он хотел на ООН. ООНом обычно СССР терроризировали, а Израиль его 
в упор не видит. Ну и чья империя больше, советская или израильская? - естественно, израильская.

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=10759&Cr=palestin&Cr1= 

7 мая 2004 года в городе Карачи, Пакистан, была взорвана мечеть. 14 погило, около 200 ранено. Вы думаете сами 
мечеть? Пакистан - сугубо мусульманская страна, значит взорвали люди со стороны. Индусы? 

Им это не надо, они избегают провокаций, потому что ни Индия, ни Пакистан войны не хотят 
Кто хочет войны между Индией и Пакистаном? - Третьи страны - Запад, Америка, и в первую очередь Израиль, который 
интенсивно поставляет оружие обоим странам и видимо, таким образом подталкивает их к войне. Эта война 
жизненное пространство (lebensraum, как говорил Гитлер)для Великой Израильской Империи на восток. Стандартная 
методика Израиля: бомбить всех и вся, и при этом ещё и вести войну против мнимых террористов 
теперь следите внимательно: 1) Французкая революция - и уничтожение десятков миллионов католических христиан в
Франции. 2). Русская революция и уничтожение православных христиан в России - где счёт уже превысил добрую сотню 
миллионов жертв. 3). Уничтожение десятков миллионов католических христиан в Мексике и Испании. 

или буддисты? - Нет. Тогда Кто? За буддистов тоже, в сою очередь, взялись в 
коммунистическом Китае и истребили несчитано. После второй мировой войны принялись истреблять мусульман и 
сейчас дошли до максимальной производительности. Так кто за этим всем стоит, если перечисленные религии сами 
взаимно друг друга не уничтожали? Сыщик ищи вора! Ключевое слово здесь - уничтожение христианства и 
мусульманства и других религий кроме какой? Вообще то христиане уже не в счёт. Христиане скурвились, продали 

део, стерео и порно. И, заметьте, что все христиане, которые играют на раскол внутри христианства, 

http://www.outlookindia.com/full.asp?fodname=20040509&fname=raman&sid=1

Американский вертолёт расстрелял иракскую свадьбу 
человек только убитыми: (Как они синхронно с израильскими вертолётами 
работают). Даже про немцев, в действительности, самое худшее, что было 
известно - это как повесили Зою Космодемьянскую, которая поджигала 
крестьянские конюшни и которую сдали сами крестьяне. История с Бабьим 
Яром - выдумка от начала и до конца, оказалось, что Бабьему Яру нет и не 
было ни одного свидетеля кроме пройдохи Евтушенки, и американск
аэрофотосъемка местности не зарегистрировала никаких земляных работ 
на этом участке, ни до, ни во время, ни после войны. История, и не только 
эта, а вообще вся история - пишется победителями, а не историками. На 
одних наваливаются грехи других. Победителям прощается всё, а 
проигравшим не прощается ничего, плюс ещё наврут с три короба. Одни 
могут пытать как хочешь - убивать миллионы людей и им с рук всё сходит 

вы же видите это на примере американцев, англичан и израильтян. Суть уроков истории одна 
http://top.rbc.ru/society/24/05/2004/82437.shtml 

Фотогалерея. Преступления США в Ираке, жертвы санкций, обеднённого урана и т.д.

ссии сионисткое правительство вычеркнуло графу национальность из паспортов, потому что им 
так в России удобней маскироваться. А в Израиле - графа национальность обязательна. Люди пытаются 

израильтяне, то есть как, например, росияне, - но им Израилькое правительство не разрешает. 
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сионисты форсируют национальные различия в Индии и Пакистане, которых в принципе нет - это одна национальность. 

Американский террор в действии: Это интервью демобилизованного сержанта морской пехоты, который отслужил 
ся морской пехотой, потому что они они всегда нападают из-за 

это то, что они просто стреляют в иракцев от 
кской армии нет давно. Он чётко 

говорит, что американцы осуществляют геноцид, и это установка сверху. Он говорит, что он просто устал убивать 
гражданских и поэтому уволился. Он отмечает интересный факт: им не говорят, что во всех снарядах находится 

тивный уран. Он сам узнал об этом, только 2 года назад из популярного журнала и чуть не охренел, поняв, что 
что это катастрофа, но руководство 

д Фалужа, он говорит, что там просто трупы валяются на улицах вповалку, потому что 
американцы разбрасывают кластерные бомбы ловушки, которые разбросаны просто везде и повсюду, а кто миновал 

Он говорит ещё, что они практикуют просто расстреливать иракцев на контрольно-
американцы истребляют людей везде, куда они 

Буш заявил, что: "Женевская конвенция устарела". Значит, когда СССР надо было вязать, тогда крики из США: - 

Н, Аннан, призвал Израиль остановить разрушение домов в палестинской Газе. Израиль всегда вёл себя 
так, как будто ООН вообще не существует. Чихать он хотел на ООН. ООНом обычно СССР терроризировали, а Израиль его 

естественно, израильская. 

7 мая 2004 года в городе Карачи, Пакистан, была взорвана мечеть. 14 погило, около 200 ранено. Вы думаете сами 
сугубо мусульманская страна, значит взорвали люди со стороны. Индусы? 

Им это не надо, они избегают провокаций, потому что ни Индия, ни Пакистан войны не хотят - они хотят жить спокойно. 
Запад, Америка, и в первую очередь Израиль, который 

интенсивно поставляет оружие обоим странам и видимо, таким образом подталкивает их к войне. Эта война - освободит 
й Империи на восток. Стандартная 

методика Израиля: бомбить всех и вся, и при этом ещё и вести войну против мнимых террористов - высший пилотаж! А 
и уничтожение десятков миллионов католических христиан во 

где счёт уже превысил добрую сотню 
миллионов жертв. 3). Уничтожение десятков миллионов католических христиан в Мексике и Испании. - Вопрос - это кто 

Нет. Тогда Кто? За буддистов тоже, в сою очередь, взялись в 
коммунистическом Китае и истребили несчитано. После второй мировой войны принялись истреблять мусульман и 

т, если перечисленные религии сами 
уничтожение христианства и 

мусульманства и других религий кроме какой? Вообще то христиане уже не в счёт. Христиане скурвились, продали 
део, стерео и порно. И, заметьте, что все христиане, которые играют на раскол внутри христианства, 

fodname=20040509&fname=raman&sid=1 

Американский вертолёт расстрелял иракскую свадьбу - более 40 
человек только убитыми: (Как они синхронно с израильскими вертолётами 
работают). Даже про немцев, в действительности, самое худшее, что было 

к повесили Зою Космодемьянскую, которая поджигала 
крестьянские конюшни и которую сдали сами крестьяне. История с Бабьим 

выдумка от начала и до конца, оказалось, что Бабьему Яру нет и не 
было ни одного свидетеля кроме пройдохи Евтушенки, и американская же 

местности не зарегистрировала никаких земляных работ 
на этом участке, ни до, ни во время, ни после войны. История, и не только 

пишется победителями, а не историками. На 
ителям прощается всё, а 

проигравшим не прощается ничего, плюс ещё наврут с три короба. Одни 
убивать миллионы людей и им с рук всё сходит - 

вы же видите это на примере американцев, англичан и израильтян. Суть уроков истории одна - виновата всегда жертва. 

Фотогалерея. Преступления США в Ираке, жертвы санкций, обеднённого урана и т.д. 

ссии сионисткое правительство вычеркнуло графу национальность из паспортов, потому что им 
графа национальность обязательна. Люди пытаются 

но им Израилькое правительство не разрешает. 
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В Израиле существует список официальных национальностей и таких фокусов как были в СССР, что евреи 
регистрировались "прибалтами", не существует, сообщает израильская газета "Хааретц". 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/429149.html 

 Весьма интересное расследование того, что сионист Ирв Рубин был убит для того чтобы недопустить на судебном 
процессе открытия деталей вовлечения израильских спецслужб в терристические операции на американской земле и в 

частности участие израильских секретных служб в событиях 11 сентября 2001 года. 

В результате расстрела израильским вертолётом безоружной демонстрации в Палестине убито 22 человека и 

десятки ранено. 

Израильская газета "Хааретц" сообщает, что американская пресса замалчивает последний всплеск уничтожения 
палестинцев. http://www.haaretz.com/hasen/spages/429152.html 

Познакомьтесь с организацией: "Евреи за право ношения оружия". Это не 
сионисткая организация. Сионисты - захватили всю власть в мире и разоружают 
людей, чтобы подавить всё сопротивление. Например в США, только право на 
владение оружием, вторая поправка к конституции, останавливает установление 
сионисткой диктатуры в США сионисткой мафией. В Америке люди владеют 
горами оружия. В некоторых штатах пистолет можно носить открыто. А в 
сионистком Нью-Йорке можно иметь только перочинный ножик, и вообще 
нельзя иметь дома даже поганое ружьё, поэтому власть в Нью Йорке целиком 

сионистая, а также во многих городах. Но, во многих штатах, особенно сельских - попробуй рыпнись - там каждый 
вооружён до зубов, и никакая армия не поможет. Так что "Евреи за право ношения оружия" - объективно антисионисткая 
организация. И к вопросу о преступности: до второй мировой войны, 300 лет, в Америке вообще не было преступности - 
потому что каждый имел оружие - попробуй напади. Все эти ковбойские перестрелки на револьверах - это чисто 
голливудская брехня. Тогда убийство было исключительным явлением и случалось в Америке раз в несколько лет, где-
нибудь в одном месте и об этом писали книгу, которая становилась фильмом, который обрастал клюквой, но это вам не 
говорят и скрывают. Преступность существует только в государстве, где граждане разоружены - полицейскому к каждому 
не приставишь - рецепт для уничтожения преступности вообще очень простой и всем известный - разрешить ношение 
оружия, только сионисты против этого, они предпочитают иметь монополию на расправу с нами и позволять 

преступникам уничтожать нас по своему выбору. http://www.jpfo.org/  

Потрясающе: любой араб вам скажет совершенно точно, почему команда обезглавливающая Ника Берга - не 
мусульмане. Всё, что уже мы перечисляли ниже - всё верно, но оказывается есть и ещё один главный признак по 
которому это для всех мусульман очевидно - это шарфы - которыми замотаны убийцы на арабский манер. Оказывается 
шарфы имеют массу признаков, по которым другие знают даже где носитель родился и воспитывался. Узел шарфа 
завязывается совершенно специфическим образом, а не просто так. Теже, кто обвязался этими шарфами, не имеют об 
этом значении шарфов и завязывании узлов никакого понятия. Облажались. А собственно и все манеры поведения 
убийц - немусульманские, хотя и вспоминают Магомета. Таким образом, для всего мусульманского мира очевидно, что 
это работа американцев или израильтян. А мы как дураки смотрим и верим всей этой лапше, которой нас вся эта 
западная цивилизация обвешала с головы до ног. Не обольщайтесь, Россию затянули в западную цивилизацию не для 
того, чтобы с ней цацкаться, как предполагал недоумок Горбачёв. Читайте интересный отчёт о работе американских 

секретных служб. 

Не менее потрясающие заявления периодически делаемые высшими 
чиновниками США, что дескать некие "Неуловимые Мстители", под названием "Аль 
Каеда", ударит нестандартным оружием. Значит, три года ловят эту "Аль Каеду" - 
ещё ни одного человека не поймали и не посадили, однако они всё о ней знают - 
когда она ударит, где и чем. Что можно сказать об том? - Для этого надо работать в 
этой "Аль каеде", чтобы о ней всё так знать, и что интересно, что эта пресловутая 
"Аль Каеда" должна непременно ударить, даже если её секретные планы публично 
обнародованы. Пришло время отправлять этих чиновников на разговор другой к 
американским военным садистам -изуверам, для того чтобы уточнить - откуда у них 

такие сведения. 

Это сообщение о том, что недавно в Белом Доме была секретная встреча с американскими христианскими 
фундаметалистами, евангелистами - читай с христианскими сионистами. Почему секретная? - Видимо не хотят 
афишировать что 100 миллионов американских христианских сионистов + сами сионисты - это и есть именно тот паровоз, 
который толкает человечество к Апокалипсису. Пока часть сионистов усиленно делает из христиан атеистов-паскудников, 
другая часть сионистов усиленно воплощает решения Ветхого Завета в жизнь. Подробности: 

http://www.villagevoice.com/issues/0420/perlstein.php 

Знакомьтесь: это сайт английского историка Давида Ирвинга, который пишет о Второй Мировой Войне такие 
книги, которые не нравятся сионистам. Он уже суженый ими пересуженый. Недавно сионисты разгромили выступление 
Ирвинга в Англии и об этом материал. На сайте, также информация о книгах и выступлениях этого, сейчас, историка 
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Второй Мировой Войны номер 1. Очень хороший сайт вообще, с новостями и так далее. 
http://www.fpp.co.uk/online/04/05/anal_bookthief150504.html

Посмотрите: член партии Конгресса в Индии угрожает застрелить себя, если Соня Ганди откажется стать премьер 
министром Индии. Потому что народ хочет её. То что она родилась в Италии 
грозит сильная опасность со стороны потерпевшей правящей партии. Она реально боится, потому что ей что

что не известно нам. 

Это сообщение о том, что израильские каратели тренируют американских карателей как вести боевые действия в 
городских условиях: http://www.commondreams.org/headlines03/0329

Сообщение о том, что богатые израильские солдаты откупаются от того, чтобы нести службу на оккупированных 
территориях, где служат израильтяне-бедняки. Таким образом проблема бедных и богатых остро встаёт и в израильском 
государстве. 

Танковая атака израильтян - ещё десять детских трупов. Подробности: 
http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1220749,00.html

Раввин Дов Лиор заявляет, что убивать невинных людей можно, если это спасает жизни. Кого? 

Заблукавшись в каббалистических дебрях, называется. Кто бы другой посмел заявить это

Сидячая забастовка у офиса американского сенатора
геноцида. 

Буш отказывается осудить израильское истребление жителей Газы.

Совет Безопасности ООН вынес резолюцию осуждающую Израиль за геноцид и истребл
опять воздержались, они всегда голосуют против, если что против Израиля, а Израиль давно уже сделал посмешище из 

ООН - они не подчинились ни одной из 773 резолюций. которые пытались остановить убийство палестинцев.

Сенатор-демократ США Эрнст Холингс продолжает настаивать, что Буш втянул США в войну против Ирака ради 
Израиля. Какая там уже вонь против него поднялась!!!Трудно представить. Сейчас они растерзают бунтаря.

Заказное убийство в московском стиле в центре Нью
Авеню, в центре Нью
Магазин не ограблен. Убийца подошел сзади в толпе и три раза выстрелил в голову. Типичная 
разборка в духе русско
других ювелиров находились под федеральным следствием. Обвинение: они переплавляли золото 
в пряжки и шурупы и отправляли в Колумбию. Для чего? Крутили схему вместе с колумбийскими 
наркодилерами. Вы думаете, как Нью
очень просто - не бывает разных мафий 
поделился или повёл себя как жлоб.

http://sandiego.russianamerica.com/common/arc/story.php/185077?id_cr=3

Статья о том, как США и Израиль, в сговоре, уничтожают арабов, чтобы завладеть их землёй 
всей этой мутной, отвратной и отвлекающей брехнёй синей прес
Ильича Брежнева была в том, что он дал себя убаюкать хитрым и подлым льстецам и не ударил из "залпов тысячей 
орудий, которые слились в протяжный вой" по этой самой замечательной, передовой, демократиично
стране в мире, за что мы все её и ненавидим, как говорит Буш; за то, что она у всех отобрала всё и жирует уже более ста 
лет - зажрались за чужой счёт. 

США ищет изъятия американских войск их под международного суда по военным преступлениям в Г

В Кении зарегистрирована вспышка и смерти от неизвестного инфекционного заболевания. Это секрет 
полишинеля, то есть всем известный, что военные лаборатории США и Израиля являются источником инфекционных 
заболеваний распространяемых по всему миру для 
меньшей мере около ста лет, начиная с эпидемии гриппа "испанки" в 1917 году, которая унесла жизни 17 миллионов 
человек. Микробиологические лаборатории США и Израиля работают не покладая рук, выра
вредоносные штаммы вирусов и бактерий. Вспомните, недавно, когда Китай начал артачится, то у них тут же началась 
эпидемия неизвестного заболевания. Историю с порошком сибирской язвы в США моментально замяли, когда следствие 
вышло на подполковника армии США, еврея, Филипа Зака. Следите внимательно за вспышками инфекционных 
заболеваний в связи с географией и политическими событиями и вы поймёте, что и России в 1917 году все эти тифы были 
абсолютно не случайными. 

Во вторую мировую, Америка арестовала всех японцев, немцев и итальянцев и заключило их в концентрационные 
лагеря на всё время войны без всякого следствия. Кто утверждал, что Америка свободная страна? 

диктатуре СССР не делали. http://www.villagevoice.com/issues/0408/hentoff.php

Израилькие каратели проводят карательную операцию, как теперь говорят "зачистку", в палестинском городке 
Рафа. Минимум 22 убитых. У них полная уверенность, что они строят в
когда бог хочет назказать, то он отнимает разум. Израильтянам не понятно, что они как в стандартном голливудском 
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Второй Мировой Войны номер 1. Очень хороший сайт вообще, с новостями и так далее. 
ine/04/05/anal_bookthief150504.html 

Посмотрите: член партии Конгресса в Индии угрожает застрелить себя, если Соня Ганди откажется стать премьер 
министром Индии. Потому что народ хочет её. То что она родилась в Италии - это пустяки, ту видимо ей действител
грозит сильная опасность со стороны потерпевшей правящей партии. Она реально боится, потому что ей что

Это сообщение о том, что израильские каратели тренируют американских карателей как вести боевые действия в 
http://www.commondreams.org/headlines03/0329-07.htm 

Сообщение о том, что богатые израильские солдаты откупаются от того, чтобы нести службу на оккупированных 
бедняки. Таким образом проблема бедных и богатых остро встаёт и в израильском 

ещё десять детских трупов. Подробности: 
tp://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1220749,00.html 

Раввин Дов Лиор заявляет, что убивать невинных людей можно, если это спасает жизни. Кого? 

Заблукавшись в каббалистических дебрях, называется. Кто бы другой посмел заявить это. 

идячая забастовка у офиса американского сенатора-сиониста - Карла Левина в Мичигане, против израильского 

Буш отказывается осудить израильское истребление жителей Газы. 

Совет Безопасности ООН вынес резолюцию осуждающую Израиль за геноцид и истребл
опять воздержались, они всегда голосуют против, если что против Израиля, а Израиль давно уже сделал посмешище из 

они не подчинились ни одной из 773 резолюций. которые пытались остановить убийство палестинцев.

ША Эрнст Холингс продолжает настаивать, что Буш втянул США в войну против Ирака ради 
Израиля. Какая там уже вонь против него поднялась!!!Трудно представить. Сейчас они растерзают бунтаря.

Заказное убийство в московском стиле в центре Нью-Йорка. Вчера, в ч
Авеню, в центре Нью-Йорка, убит Эдик Некталов, владелец ювелирного магазина. Деньги не взяты. 
Магазин не ограблен. Убийца подошел сзади в толпе и три раза выстрелил в голову. Типичная 
разборка в духе русско-еврейской мафии. Отец Некталова и сам Некталов в числе одинадцати 
других ювелиров находились под федеральным следствием. Обвинение: они переплавляли золото 
в пряжки и шурупы и отправляли в Колумбию. Для чего? Крутили схему вместе с колумбийскими 
наркодилерами. Вы думаете, как Нью-Йоркские ювелиры снюхались, с наркобаронами Колумбии? 

не бывает разных мафий - Это всё одна интернациональная мафия. Кто
поделился или повёл себя как жлоб. 

http://sandiego.russianamerica.com/common/arc/story.php/185077?id_cr=3

Статья о том, как США и Израиль, в сговоре, уничтожают арабов, чтобы завладеть их землёй 
всей этой мутной, отвратной и отвлекающей брехнёй синей прессы. Теперь уже всем ясно, что роковая ошибка Леонида 
Ильича Брежнева была в том, что он дал себя убаюкать хитрым и подлым льстецам и не ударил из "залпов тысячей 
орудий, которые слились в протяжный вой" по этой самой замечательной, передовой, демократиично
стране в мире, за что мы все её и ненавидим, как говорит Буш; за то, что она у всех отобрала всё и жирует уже более ста 

США ищет изъятия американских войск их под международного суда по военным преступлениям в Г

В Кении зарегистрирована вспышка и смерти от неизвестного инфекционного заболевания. Это секрет 
полишинеля, то есть всем известный, что военные лаборатории США и Израиля являются источником инфекционных 
заболеваний распространяемых по всему миру для облегчения своей политики. Инфекционная война в мире идет по 
меньшей мере около ста лет, начиная с эпидемии гриппа "испанки" в 1917 году, которая унесла жизни 17 миллионов 
человек. Микробиологические лаборатории США и Израиля работают не покладая рук, выра
вредоносные штаммы вирусов и бактерий. Вспомните, недавно, когда Китай начал артачится, то у них тут же началась 
эпидемия неизвестного заболевания. Историю с порошком сибирской язвы в США моментально замяли, когда следствие 

подполковника армии США, еврея, Филипа Зака. Следите внимательно за вспышками инфекционных 
заболеваний в связи с географией и политическими событиями и вы поймёте, что и России в 1917 году все эти тифы были 

ика арестовала всех японцев, немцев и итальянцев и заключило их в концентрационные 
лагеря на всё время войны без всякого следствия. Кто утверждал, что Америка свободная страна? 

http://www.villagevoice.com/issues/0408/hentoff.php 

Израилькие каратели проводят карательную операцию, как теперь говорят "зачистку", в палестинском городке 
Рафа. Минимум 22 убитых. У них полная уверенность, что они строят великую Израильскую империю. 
когда бог хочет назказать, то он отнимает разум. Израильтянам не понятно, что они как в стандартном голливудском 
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Посмотрите: член партии Конгресса в Индии угрожает застрелить себя, если Соня Ганди откажется стать премьер 
это пустяки, ту видимо ей действительно 

грозит сильная опасность со стороны потерпевшей правящей партии. Она реально боится, потому что ей что-то известно, 

Это сообщение о том, что израильские каратели тренируют американских карателей как вести боевые действия в 

Сообщение о том, что богатые израильские солдаты откупаются от того, чтобы нести службу на оккупированных 
бедняки. Таким образом проблема бедных и богатых остро встаёт и в израильском 

Раввин Дов Лиор заявляет, что убивать невинных людей можно, если это спасает жизни. Кого? - жизни виновных? 

Карла Левина в Мичигане, против израильского 

Совет Безопасности ООН вынес резолюцию осуждающую Израиль за геноцид и истребление палестинцев - США 
опять воздержались, они всегда голосуют против, если что против Израиля, а Израиль давно уже сделал посмешище из 

они не подчинились ни одной из 773 резолюций. которые пытались остановить убийство палестинцев. 

ША Эрнст Холингс продолжает настаивать, что Буш втянул США в войну против Ирака ради 
Израиля. Какая там уже вонь против него поднялась!!!Трудно представить. Сейчас они растерзают бунтаря. 

Йорка. Вчера, в час пик, на шестой 
Йорка, убит Эдик Некталов, владелец ювелирного магазина. Деньги не взяты. 

Магазин не ограблен. Убийца подошел сзади в толпе и три раза выстрелил в голову. Типичная 
и сам Некталов в числе одинадцати 

других ювелиров находились под федеральным следствием. Обвинение: они переплавляли золото 
в пряжки и шурупы и отправляли в Колумбию. Для чего? Крутили схему вместе с колумбийскими 

ие ювелиры снюхались, с наркобаронами Колумбии? - 
Это всё одна интернациональная мафия. Кто-то с кем то не 

http://sandiego.russianamerica.com/common/arc/story.php/185077?id_cr=3 

Статья о том, как США и Израиль, в сговоре, уничтожают арабов, чтобы завладеть их землёй - просто и понятно, за 
сы. Теперь уже всем ясно, что роковая ошибка Леонида 

Ильича Брежнева была в том, что он дал себя убаюкать хитрым и подлым льстецам и не ударил из "залпов тысячей 
орудий, которые слились в протяжный вой" по этой самой замечательной, передовой, демократиичной и свободной 
стране в мире, за что мы все её и ненавидим, как говорит Буш; за то, что она у всех отобрала всё и жирует уже более ста 

США ищет изъятия американских войск их под международного суда по военным преступлениям в Гааге. 

В Кении зарегистрирована вспышка и смерти от неизвестного инфекционного заболевания. Это секрет 
полишинеля, то есть всем известный, что военные лаборатории США и Израиля являются источником инфекционных 

облегчения своей политики. Инфекционная война в мире идет по 
меньшей мере около ста лет, начиная с эпидемии гриппа "испанки" в 1917 году, которая унесла жизни 17 миллионов 
человек. Микробиологические лаборатории США и Израиля работают не покладая рук, вырабатывая всё более новые 
вредоносные штаммы вирусов и бактерий. Вспомните, недавно, когда Китай начал артачится, то у них тут же началась 
эпидемия неизвестного заболевания. Историю с порошком сибирской язвы в США моментально замяли, когда следствие 

подполковника армии США, еврея, Филипа Зака. Следите внимательно за вспышками инфекционных 
заболеваний в связи с географией и политическими событиями и вы поймёте, что и России в 1917 году все эти тифы были 

ика арестовала всех японцев, немцев и итальянцев и заключило их в концентрационные 
лагеря на всё время войны без всякого следствия. Кто утверждал, что Америка свободная страна? - Это даже в при 

Израилькие каратели проводят карательную операцию, как теперь говорят "зачистку", в палестинском городке 
еликую Израильскую империю. - Точно говорят - 

когда бог хочет назказать, то он отнимает разум. Израильтянам не понятно, что они как в стандартном голливудском 
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боевике: сначала преступник-садист должен пролить как можно больше невинной крови, чтобы затем в 
оправдать подвержение преступника ужасной смерти.

Израильские садисты убили 4летнюю девочку, которая стала нежелательным свидетелем их массовых убийств в 

полосе Газа. 

Агенты Моссада, арестованные за попытку организовать фальшивую ячейку органи
- Вот вам, как это всё делается - игра в шахматы и за себя и за соперника. 
http://www.whatreallyhappened.com/fakealqaeda.html

Власти Нью-Йорка вводят запрет на фотографирование в общественном транспорте. Сионисткая столица мира, как 
всегда впереди планеты всей. Это они хотят помешать случайным фотографам 

свидетелями и зафиксировать на плёнку нежелательные подробности.

Документальный фильм Майка Мура "Фаренгейт 9/11" получил первую премию на кинофестивале в Каннах.

Секретная служба сионистов, работающая под вывеской Центра Семёна Визенталя, пр
приезжать на Олимпийские Игры в Грецию. Тем более, что обеспечение безопасности на олимпийских играх у греков 
отобрали тоже американцы. Дело серьёзно пахнет керосином!!! Сионисты решили, видимо, не упустить этой 

возможности. 

Израиль требует от США напасть на Иран 
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=467

мафия засыпалась на продаже тоже в Колумбию самолётов, вертолётов и целой боевой подводной лодки. Вы думаете 
им чего было? Ну не удалось им использовать подлодку для контрабанды, так они свободно подогнали эту подлодку к 
пирсу города Санкт-Петерсбург, что во Флориде, и как Остап Бендер, брали деньги за экскурсию по мощной, боевой, 
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садист должен пролить как можно больше невинной крови, чтобы затем в 
оправдать подвержение преступника ужасной смерти. 

Израильские садисты убили 4летнюю девочку, которая стала нежелательным свидетелем их массовых убийств в 

Агенты Моссада, арестованные за попытку организовать фальшивую ячейку организации "Аль Каеда" в Палестине. 
игра в шахматы и за себя и за соперника. 

http://www.whatreallyhappened.com/fakealqaeda.html 

а фотографирование в общественном транспорте. Сионисткая столица мира, как 
всегда впереди планеты всей. Это они хотят помешать случайным фотографам -любителям стать нежелательными 

свидетелями и зафиксировать на плёнку нежелательные подробности. http://www.msnbc.msn.com/id/5030104/

Документальный фильм Майка Мура "Фаренгейт 9/11" получил первую премию на кинофестивале в Каннах.

Секретная служба сионистов, работающая под вывеской Центра Семёна Визенталя, пр
приезжать на Олимпийские Игры в Грецию. Тем более, что обеспечение безопасности на олимпийских играх у греков 
отобрали тоже американцы. Дело серьёзно пахнет керосином!!! Сионисты решили, видимо, не упустить этой 

ребует от США напасть на Иран - вот создали государство-то на свою голову! 
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=467 

следствием по обвинению в совместной работе со своими людьми, 
которые занимаются наркотиками в Колумбии, помогая им отмывать 
деньги. Выясняется, что в двоюродного брата Некталова, Алика 
Пинхасова тоже стреляли 17 декабря 2003 года, но тот выжил. 
Дальше - больше, только во вторник зарезали Дмитрия Мамаева, 
тоже члена бухарско-еврейской общины, но тот тоже выживает. Отец 
Некталова тоже находится под следстием. В этой статье жена 
Некталова заявляет, что она тоже боится за свою жизнь. Эта вся 
группа засыпалась на переплавке золота в пряжки и шурупы и в 
таком виде переправляли золото своим в Колумбию. Семейный 
подряд. Если вы вспомните, несколько лет назад, рус

мафия засыпалась на продаже тоже в Колумбию самолётов, вертолётов и целой боевой подводной лодки. Вы думаете 
им чего было? Ну не удалось им использовать подлодку для контрабанды, так они свободно подогнали эту подлодку к 

терсбург, что во Флориде, и как Остап Бендер, брали деньги за экскурсию по мощной, боевой, 
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садист должен пролить как можно больше невинной крови, чтобы затем в конце фильма 

Израильские садисты убили 4летнюю девочку, которая стала нежелательным свидетелем их массовых убийств в 

зации "Аль Каеда" в Палестине. 

а фотографирование в общественном транспорте. Сионисткая столица мира, как 
любителям стать нежелательными 

http://www.msnbc.msn.com/id/5030104/ 

Документальный фильм Майка Мура "Фаренгейт 9/11" получил первую премию на кинофестивале в Каннах. 

Секретная служба сионистов, работающая под вывеской Центра Семёна Визенталя, предупреждает евреев не 
приезжать на Олимпийские Игры в Грецию. Тем более, что обеспечение безопасности на олимпийских играх у греков 
отобрали тоже американцы. Дело серьёзно пахнет керосином!!! Сионисты решили, видимо, не упустить этой 

то на свою голову! 

  Ещё 
фотографии пыток и 
издевательств над 
иракцами. Их много, 
этих фотографий. 
Лишь малая часть 
публикуется и а 
снимается - ещё 
меньше - это теперь 
каждодневная 
жизнь иракцев. Тоже 

самое везде, где 
американцы, и в 

Палестине - ещё 
хуже. Это скоро 

будет и в России:  

Убитый среди 
бела дня в самом 
центре Манхеттена 
Эдик Некталов, как 
уже отмечалось был 
в числе одинадцати 
других нью-йоркских 
ювелиров, которые 
были под 

следствием по обвинению в совместной работе со своими людьми, 
которые занимаются наркотиками в Колумбии, помогая им отмывать 

воюродного брата Некталова, Алика 
Пинхасова тоже стреляли 17 декабря 2003 года, но тот выжил. 

больше, только во вторник зарезали Дмитрия Мамаева, 
еврейской общины, но тот тоже выживает. Отец 

ем. В этой статье жена 
Некталова заявляет, что она тоже боится за свою жизнь. Эта вся 
группа засыпалась на переплавке золота в пряжки и шурупы и в 
таком виде переправляли золото своим в Колумбию. Семейный 
подряд. Если вы вспомните, несколько лет назад, русско-еврейская 

мафия засыпалась на продаже тоже в Колумбию самолётов, вертолётов и целой боевой подводной лодки. Вы думаете 
им чего было? Ну не удалось им использовать подлодку для контрабанды, так они свободно подогнали эту подлодку к 

терсбург, что во Флориде, и как Остап Бендер, брали деньги за экскурсию по мощной, боевой, 
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ракетной, советской подлодке. Было это в 1999 году. Естественно все на свободе и дейстуют. Мафия не только 
бессмертна, но она же и едина, и интернациональна, и космополитична. 

Небольшая деталь по поводу убийства Некталова: Его убили в тот момент, когда он направлялся от своего 
ювелирного магазина к своему роскошному "Бентли" за 300 тысяч долларов. Мораль: направляясь от своего ювелирного 
магазина к своему "Бентли" - оглянись по сторонам! Таким образом Некталов не является жертвой. Он из тех, кто 
сегодня сам убивает, завтра его убивают. Мафия не только бессмертна, но и интернациональна. Нет итальянской, 
колумбийской или русской мафии - есть только филиалы одной интернациональной и космополитической мафии! 

Израиль не допускает международные правозащитные организации для наблюдения того, как они геноцидируют 
палестинский народ: Жуткие фотографии израильских зверств. И ни один нормальный человек не может оправдать этого 
геноцида ни под какой безумной легендой существовования тут 2000 лет назад некого израильского государства (кроме 
раввина Дова Лиора). На первом фото: это они передают обезглавленное тело ребёнка. 

Сам израильский министр Иосиф Лапид сказал, что действия израильской армии в Палестине напоминают ему о 

страданиях его семьи при нацистком режиме -они подняли там такой визг - они и своего министра сожрут - это пираньи. 

Название статьи: " Американский Конгресс помогает Израилю обманывать людей" 

http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=15157 

Три израильтянина были арестованы в аэропорту Панамы, поскольку во время полёта хулиганили с настоящими 
копиями пистолетов. 

Это рассказы самих иракцев о пытках: http://www.antiwar.com/news/?articleid=2636 

А это свидетельство, что всему командованию США вплоть до президента всё было известно о пытках, и всё 

поощрялось:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A48229-2004May22.html 

В пятницу 21 мая была по тревоге закрыта американская база подводных лодок Кингс Бей в Джорджии, в связи с 
арестом при попытке проникнуть на территорию базы двух иностранцев. В статье тщательно избегается упоминание, что 
этими иностранцами были два израильтянина. Их нанятый грузовичок дал положительный тест на взрывчатые вещества! 
США просто кишит израильской агентурой, которые при всяческой поддержке властей, пытаются организовать 
масштабный теракт сравнимый с удавшимся ими 11 сентября 2001 года. Здесь только вопрос времени, когда им это 
удастся. Можете не волноваться, арабы тут будут не причем, хотя их паспорта несомненно найдут. Кстати, на советскую 
базу, где стоял "Курск" - им прокинуть видимо таки удалось, и вторую подлодку, в 2003 году, потопить им тоже удалось. 
Но, этих израильских террористов, как и сотни других, отпустят по приказу сверху: 
http://www.news4jax.com/news/3333261/detail.html 

Вот в этой статье говорится, что двое задержанных на базе подводных лодок - израильтяне. Ситуация в мире 
сложная только для тех, кто читает сионисткую прессу и не понимает, что идёт тотальная война государства Израиль и в 
его агентов во всех странах против всех; так сказать матч Сборная Израиля - против всего мира. Победивший - 
продолжает существование. Сборная мира плохо догадывается об этом матче и имеет все шансы проиграть. 
Израильские профессионалы обладают инициативой и напористостью и ведут в матче с сухим счётом: 

http://www.jacksonville.com/tu-online/stories/052204/geo_15672724.shtml 

Израильские головорезы подвергли нападению и обыску штаб-квартиру ООН в Дженине (Палестина). Поставили 
всех ооновцев к стенке и обшманали всё. Хорошо что не помочились на всех и не убили, и на том спасибо. Сообщает 

израильская газета Хааретц: http://www.haaretz.com/hasen/spages/430985.html 

Израильские каратели размазали по стенкам детский зоопарк в Палестине, намотав на гусеницы так же и 
представителей животного мира. Интересный повод у них к нынешней карательной операции - они ищут таинственные 
подземные ходы, прорытые палестинцами в Египет. - Больное воображение. Большинство психиатров - евреи - 
показались бы - полечились бы по блату. http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1222307,00.html 

Заголовок этой статьи с фотками и видео: "Американцу Нику Бергу отрезали голову на территории американской 
тюрьмы Абу Граиб"- всё сходится. Смотрите все и переводите: http://www.aztlan.net/berg_abu_ghraib_video.htm 

Прямая ссылка на перевод: http://www.translate.ru/links/801f6136 

Заголовок австралийской статьи: "Израиль установил царство террора в Газе (Палестина)" Особенно свирепствуют 
израильские оберкоммандос в лагере Рафа - резервации на 90 тысяч палестинцев за колючей проволокой! Плоды 
карательной операции: убито 57 заметьте, человек! 300+ ранено, 1500+ остались без крова, террористов и подземных 
ходов найдено - 0. Сравнивать израильские войска с немецкими по жесткости - не в пользу немцев. 

http://www.greenleft.org.au/back/2004/583/583p16b.htm 
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же самую ведущую и руководящую роль, какую в СССР выполняла 
абсолютной и жесточайшей сионисткой цензурой. Америка 
несионистов не берут, а узнав - сразу выгоняют с волчьим билетом. Если классически характеризовать Америку по 
древнегреческой системе, то Америка - это страна Сионисткой Финансовой Олигархии, но, пока ещё не диктатуры, но к 

этому всё дело и идёт, в темпе вальса!!! http://www.opednews.com/droubay_052204_armageddon.htm

США заявили что они разрушат свою тюрьму Абу Граиб в Ираке. 

послал-то светоч демократии!!! 

Данные о том, что израильское руководство стоит за пытками в американской тюрьме Абу Граиб в Ираке. Израиль 
стоит вообще за всем. Израиль это парово

http://www.newsmax.com/archives/ic/2004/5/24/131401.shtml

Нью-йоркским пожарным запретили выступать свидетелями перед комиссией расследующей события 11 сентября 
2001 года. С этой правительственной комиссией всё ясно, также к
Джона Кеннеди. Задача этих комиссий похоронить следствие и поставить точку и замести следы

Каннском кинофе
палестинскому народу, тут даже не скажешь борьбе палестинского народа. 
Какая борьба с камнями против танков и вертолётов? Ты из рогатки выстрелил 
в тебя из ракеты с вертолёта 
израильских карателей. Все нормальные люди 
паранояльных идей, даже сами израильтяне: 

http://www.islamonline.net/English/News/2004

Англии и США связан с возобновлением производства опиума американской 
администрацией в Афганистане, который был запрещён талибанами. А ларчик 
то просто открывался за разго
Цивилизация 

посредством мобильных телефонов. Американцы богаты потому, что грабят весь мир и в частности контролируют 
мировую наркоторговлю, поэтому они и н

героина. 

Американский солдат - дезертир в Канаду, еврей, Иеремия Хинцман обвинил США в военных преступлениях

Власти США громогласно заявляют, что 
летом! Вот всё-то они о ней знают и, тем не менее, не сделали ни одного ареста за три года, тем более ни одного 
осуждённого. Чем это можно объяснить? 

Каеда" - это они сами, их контора! - нет других больше вариантов!

Лидеры американских еврейских организаций, 
заклемили антисемитизм. Это какой антисемитизм они имеют ввиду? 
еврейские юнцы разворотили еврейское кладбище? Или еврейка преподавательница колледжа изуродовала свой 

автомобиль и свалила всё на неуловимых антисемитов? 

В Англии -(какой дурак сказал что это свободная демократия? )
слежения. И если вы в Лондоне, то вы за день показываетесь как минимум в 300 телекамерах слежения. 

"свободных" странах Запада только немногим меньше. 
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Эта статья вам говорит ясно почему США 
воюет за Израиль. Причина чисто 
идеологическая. Израилю удалось продать 
американцам ветхозаветный миф о конце 
мира; о том, что желанного конца мира и 
прихода Христа не будет, пока не будет 
построена Великая Израильская Империя; и 
эти американские религиозные фанатики, коих 
только в Америке не менее 100 миллионов 
человек, теперь надрываются и приближают 
конец мира и пришествие Христа, а для этого, 
как им и внушено Израилем, строят Великий 
Израиль. Сам Христос перевернулся бы на 
кресте от этого бреда. Америка 
идеологически порабощённая страна. Это 
страна господствующей сионис
Страна, где сионисткая идеология выполняет ту 

роль, какую в СССР выполняла коммунистическая идеология. Америка 
абсолютной и жесточайшей сионисткой цензурой. Америка - это страна - где на работу в правительственные учреждения 

сразу выгоняют с волчьим билетом. Если классически характеризовать Америку по 
это страна Сионисткой Финансовой Олигархии, но, пока ещё не диктатуры, но к 

http://www.opednews.com/droubay_052204_armageddon.htm

свою тюрьму Абу Граиб в Ираке. - Они явно хотят закопать все следы. Вот Бог 

Данные о том, что израильское руководство стоит за пытками в американской тюрьме Абу Граиб в Ираке. Израиль 
стоит вообще за всем. Израиль это паровоз который толкает состав сзади. 

http://www.newsmax.com/archives/ic/2004/5/24/131401.shtml 

йоркским пожарным запретили выступать свидетелями перед комиссией расследующей события 11 сентября 
2001 года. С этой правительственной комиссией всё ясно, также как было ясно с комиссией расследовавшей убийство 
Джона Кеннеди. Задача этих комиссий похоронить следствие и поставить точку и замести следы

Израильтянка Керен Йедайа получила престижную золотую камеру на 
Каннском кинофестивале и посвятила свою награду уничтожаемому 
палестинскому народу, тут даже не скажешь борьбе палестинского народа. 
Какая борьба с камнями против танков и вертолётов? Ты из рогатки выстрелил 
в тебя из ракеты с вертолёта - честно? В своей речи она закле
израильских карателей. Все нормальные люди - против Израиля и его 
паранояльных идей, даже сами израильтяне: 

http://www.islamonline.net/English/News/2004-05/23/

Резкий всплеск потребления и смертей от употреблением наркотиков в 
Англии и США связан с возобновлением производства опиума американской 
администрацией в Афганистане, который был запрещён талибанами. А ларчик 
то просто открывался за разговорами о цивилизации и демократии. 
Цивилизация -это наркота, секс, бабки и больше ровным словом ничего, но зато 

посредством мобильных телефонов. Американцы богаты потому, что грабят весь мир и в частности контролируют 
мировую наркоторговлю, поэтому они и напали на Афганистан - потому что им надо было возобновить производство 

в Канаду, еврей, Иеремия Хинцман обвинил США в военных преступлениях

Власти США громогласно заявляют, что террористическая организация неуловимых мстителей "Аль Каеда" 
то они о ней знают и, тем не менее, не сделали ни одного ареста за три года, тем более ни одного 

Чем это можно объяснить? - Да только тем, что "Аль Каеда" в действительности нет, или тем, что "Ал

нет других больше вариантов! 

Лидеры американских еврейских организаций, которые и управляют всей Америкой, наехали на ООН, чтобы те 
заклемили антисемитизм. Это какой антисемитизм они имеют ввиду? - когда сын раввина п
еврейские юнцы разворотили еврейское кладбище? Или еврейка преподавательница колледжа изуродовала свой 

автомобиль и свалила всё на неуловимых антисемитов? - Кто о чём - а вшивый о бане. 

й дурак сказал что это свободная демократия? )- на каждые 14 человек приходится одна камера 
слежения. И если вы в Лондоне, то вы за день показываетесь как минимум в 300 телекамерах слежения. 

"свободных" странах Запада только немногим меньше. http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3726335.stm
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Эта статья вам говорит ясно почему США 
воюет за Израиль. Причина чисто 
идеологическая. Израилю удалось продать 

ериканцам ветхозаветный миф о конце 
мира; о том, что желанного конца мира и 
прихода Христа не будет, пока не будет 
построена Великая Израильская Империя; и 
эти американские религиозные фанатики, коих 
только в Америке не менее 100 миллионов 

надрываются и приближают 
конец мира и пришествие Христа, а для этого, 
как им и внушено Израилем, строят Великий 
Израиль. Сам Христос перевернулся бы на 
кресте от этого бреда. Америка - это 
идеологически порабощённая страна. Это 
страна господствующей сионисткой идеологии. 
Страна, где сионисткая идеология выполняет ту 

коммунистическая идеология. Америка - это страна с 
в правительственные учреждения 

сразу выгоняют с волчьим билетом. Если классически характеризовать Америку по 
это страна Сионисткой Финансовой Олигархии, но, пока ещё не диктатуры, но к 

http://www.opednews.com/droubay_052204_armageddon.htm 

Они явно хотят закопать все следы. Вот Бог 

Данные о том, что израильское руководство стоит за пытками в американской тюрьме Абу Граиб в Ираке. Израиль 

йоркским пожарным запретили выступать свидетелями перед комиссией расследующей события 11 сентября 
ак было ясно с комиссией расследовавшей убийство 

Джона Кеннеди. Задача этих комиссий похоронить следствие и поставить точку и замести следы. 

Израильтянка Керен Йедайа получила престижную золотую камеру на 
стивале и посвятила свою награду уничтожаемому 

палестинскому народу, тут даже не скажешь борьбе палестинского народа. 
Какая борьба с камнями против танков и вертолётов? Ты из рогатки выстрелил - 

честно? В своей речи она заклеймила позором 
против Израиля и его 

05/23/article04.shtml 

Резкий всплеск потребления и смертей от употреблением наркотиков в 
Англии и США связан с возобновлением производства опиума американской 
администрацией в Афганистане, который был запрещён талибанами. А ларчик -

ворами о цивилизации и демократии. 
это наркота, секс, бабки и больше ровным словом ничего, но зато 

посредством мобильных телефонов. Американцы богаты потому, что грабят весь мир и в частности контролируют 
потому что им надо было возобновить производство 

в Канаду, еврей, Иеремия Хинцман обвинил США в военных преступлениях. 

мстителей "Аль Каеда" ударит 
то они о ней знают и, тем не менее, не сделали ни одного ареста за три года, тем более ни одного 

Да только тем, что "Аль Каеда" в действительности нет, или тем, что "Аль 

и управляют всей Америкой, наехали на ООН, чтобы те 
когда сын раввина поджёг синагогу или 

еврейские юнцы разворотили еврейское кладбище? Или еврейка преподавательница колледжа изуродовала свой 

на каждые 14 человек приходится одна камера 
слежения. И если вы в Лондоне, то вы за день показываетесь как минимум в 300 телекамерах слежения. В других 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3726335.stm 
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Два израильских диверсанта, пойманные при попытке проникнуть на 

лодок в Джорджии, будут депортированы. 
сделать с израильской агентурой и диверсантурой 
года их поймано - сотни и это результат нецеленаправленной ловли 
Можете представить, что твориться в этой стране. Здесь не зря небоскрёбы взрываются. В США измена 
высоко! http://www.news4jax.com/news4georgia/3344771/detail.html

ТВ объявила о создании огромной телевизионной кабельной сети для педерастов. Вот именно эту "цивилизацию" 
Америка и Израиль и насаждают всему миру с помощью метода палки и верёвки, СССР то они удавили и опедерасили 

всю планету. Нормальных людей скоро просто физически уничтожат

Моссад теперь теперь по Интернету набирает шпионов и агентов 
- совершать теракты и прикидываться мусульманином 

В Израиле арестован британский журналист Питер Хунам, но "Амнести Интернейшнел" видело, как они его 
заграбастали, видимо это и спасло британского журналиста от "самоубийства". Именно этот журналист опубликовал в 

1986 году детали израильской ядерной програм

Отличный музыкальный видеофильм вышел в Египте. Называется 
Израиль разрушил эти небоскрёбы в Нью-

http://www.israelnationalnews.com/news.php3?id=62013

Гениальная книга 20 столетия 
ответ Освальду Шпенглеру на его пессиместический "Закат Европы". 
в 50х годах. За эту книгу Францис Йоки был незаконно арестован американскими 

властями и убит в американской тюрьме сразу после посадки и до всякого суда

 Толстая книга на 500 страниц американца 
злоумышленников" или "Генеральный план захвата мира"
2000 года издания . Полная история образования Глобального теневого мирового 
Суперправительства начиная с начала 20 века века и кончая 2000 годом. Доброс
исследование с точки зрения американца. 

/0966805631/002

Из Ирака вывозятся
СССР: всё распиливается и и выламывается с корнем, целыми заводами, остаётся пустыня 

- ДЕПОПУЛЯЦИЯ И ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ!

Американский Раввинский Комитет заявил, что сенатор США Холлинг
констатировал, что это Израиль втрюхал США в войну в Ираке, должен уволиться из 
сената поскольку он антисемит. Вы не смейтесь, это и есть отдел кадров американского 

Конгресса. Они достали уже всех своим антисемитизмом, можно подумать больше проб
антисемитизм? - Идите лечитесь к психиатру, он выпишет аминазин и глюки исчезнут. Это арабов убивают на глазах 
всего мира десятками и сотнями тысяч, как раньше русских, а кто трогает хоть пальцем евреев?

Заголовок статьи: " Будет ли "Буш - 

установить в Америке диктатуру?" - Резкий, но корректный вопрос: 

военно-денежный потенциал на помощь Израилю. Американская ежегодная помощь Израилю увеличил

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

Два израильских диверсанта, пойманные при попытке проникнуть на территорию американской базы подводных 
лодок в Джорджии, будут депортированы. - С почестями, как дипломатов всё равно! Американцы не могут ничего 
сделать с израильской агентурой и диверсантурой - она вся прикрыта с очень большого верха. Только за последние три 

сотни и это результат нецеленаправленной ловли - их ловить нельзя - это результат случайной поимки. 
Можете представить, что твориться в этой стране. Здесь не зря небоскрёбы взрываются. В США измена 

com/news4georgia/3344771/detail.html 

ТВ объявила о создании огромной телевизионной кабельной сети для педерастов. Вот именно эту "цивилизацию" 
Америка и Израиль и насаждают всему миру с помощью метода палки и верёвки, СССР то они удавили и опедерасили 

планету. Нормальных людей скоро просто физически уничтожат. 

Моссад теперь теперь по Интернету набирает шпионов и агентов - дело поставлено на 
совершать теракты и прикидываться мусульманином - делов то! 

В Израиле арестован британский журналист Питер Хунам, но "Амнести Интернейшнел" видело, как они его 
заграбастали, видимо это и спасло британского журналиста от "самоубийства". Именно этот журналист опубликовал в 

1986 году детали израильской ядерной программы, на основании данных полученных от Мордехая Вануну.

Отличный музыкальный видеофильм вышел в Египте. Называется "Hey Arabs Leaders"
-Йорке. С этого сайта можно выйти на этот видеофильм: 

http://www.israelnationalnews.com/news.php3?id=62013 

Гениальная книга 20 столетия "Империум" Франциса Паркера Йоки. 
ответ Освальду Шпенглеру на его пессиместический "Закат Европы". 
в 50х годах. За эту книгу Францис Йоки был незаконно арестован американскими 

властями и убит в американской тюрьме сразу после посадки и до всякого суда

Толстая книга на 500 страниц американца Теда Флинна "Надежда 
злоумышленников" или "Генеральный план захвата мира" - относительно свежая книга, 
2000 года издания . Полная история образования Глобального теневого мирового 
Суперправительства начиная с начала 20 века века и кончая 2000 годом. Доброс
исследование с точки зрения американца. http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/

/0966805631/002-7829937-1011262?v=glance 

Из Ирака вывозятся все цветные металлы подчистую -
СССР: всё распиливается и и выламывается с корнем, целыми заводами, остаётся пустыня 

ДЕПОПУЛЯЦИЯ И ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ! 

Американский Раввинский Комитет заявил, что сенатор США Холлинг
констатировал, что это Израиль втрюхал США в войну в Ираке, должен уволиться из 
сената поскольку он антисемит. Вы не смейтесь, это и есть отдел кадров американского 

Конгресса. Они достали уже всех своим антисемитизмом, можно подумать больше проблем в мире нет. Волнует 
Идите лечитесь к психиатру, он выпишет аминазин и глюки исчезнут. Это арабов убивают на глазах 

всего мира десятками и сотнями тысяч, как раньше русских, а кто трогает хоть пальцем евреев?

 Головоотрезатель" исспользовать подстроенные террористические акты, чтобы 

Резкий, но корректный вопрос: http://www.freepress.org/columns/display

Вот вам поддтверждение того, что палачи в 

Ираке - сионисты. Смотрите фотографию

Обнаружились данные о том, что это США 
помогли свалить Сальваторо Альенде в Чили в 
1973 году. А кто ещё? Значение 1973 года в 
истории 20 столетия огромное: тогда, в 1973 году, 
СССР проиграл мировую войну мировому 
сионизму и США: 1). СССР сдал Альенде как 
фортпост советского социализма на западном 
полушарии ". 2). СССР сдал арабов, которые 
предприняли атаку Израиля, чтобы вернуть свои 
земли, но в то время, как США моментально 
послалали свои войска по тревоге на Ближний 
Восток, Брежнев, обласканный советскими 
сионистами весь в ленинских премиях мира, 
бросил арабов на произвол судьбы. 3). 
Американским сионистам удалось закончить войну 
во Вьетнаме и перебросить весь американский 

денежный потенциал на помощь Израилю. Американская ежегодная помощь Израилю увеличил
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американской базы подводных 
С почестями, как дипломатов всё равно! Американцы не могут ничего 

она вся прикрыта с очень большого верха. Только за последние три 
это результат случайной поимки. 

Можете представить, что твориться в этой стране. Здесь не зря небоскрёбы взрываются. В США измена -- ооооочень 

ТВ объявила о создании огромной телевизионной кабельной сети для педерастов. Вот именно эту "цивилизацию" 
Америка и Израиль и насаждают всему миру с помощью метода палки и верёвки, СССР то они удавили и опедерасили 

дело поставлено на конвейер. Работы навалом 

В Израиле арестован британский журналист Питер Хунам, но "Амнести Интернейшнел" видело, как они его 
заграбастали, видимо это и спасло британского журналиста от "самоубийства". Именно этот журналист опубликовал в 

мы, на основании данных полученных от Мордехая Вануну. 

"Hey Arabs Leaders". В том числе, там, как 
Йорке. С этого сайта можно выйти на этот видеофильм: 

"Империум" Франциса Паркера Йоки. Эта книга - 
ответ Освальду Шпенглеру на его пессиместический "Закат Европы". "Империум" написан 
в 50х годах. За эту книгу Францис Йоки был незаконно арестован американскими 

властями и убит в американской тюрьме сразу после посадки и до всякого суда. 

Теда Флинна "Надежда 
относительно свежая книга, 

2000 года издания . Полная история образования Глобального теневого мирового 
Суперправительства начиная с начала 20 века века и кончая 2000 годом. Добросовестное 

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-

- ровно как из стран бывшего 
СССР: всё распиливается и и выламывается с корнем, целыми заводами, остаётся пустыня 

Американский Раввинский Комитет заявил, что сенатор США Холлингс, который 
констатировал, что это Израиль втрюхал США в войну в Ираке, должен уволиться из 
сената поскольку он антисемит. Вы не смейтесь, это и есть отдел кадров американского 

лем в мире нет. Волнует 
Идите лечитесь к психиатру, он выпишет аминазин и глюки исчезнут. Это арабов убивают на глазах 

всего мира десятками и сотнями тысяч, как раньше русских, а кто трогает хоть пальцем евреев? 

Головоотрезатель" исспользовать подстроенные террористические акты, чтобы 

http://www.freepress.org/columns/display/7/2004/897 

Вот вам поддтверждение того, что палачи в 

Смотрите фотографию. 

ились данные о том, что это США 
помогли свалить Сальваторо Альенде в Чили в 
1973 году. А кто ещё? Значение 1973 года в 
истории 20 столетия огромное: тогда, в 1973 году, 
СССР проиграл мировую войну мировому 
сионизму и США: 1). СССР сдал Альенде как 

советского социализма на западном 
полушарии ". 2). СССР сдал арабов, которые 
предприняли атаку Израиля, чтобы вернуть свои 
земли, но в то время, как США моментально 
послалали свои войска по тревоге на Ближний 
Восток, Брежнев, обласканный советскими 

тами весь в ленинских премиях мира, 
бросил арабов на произвол судьбы. 3). 
Американским сионистам удалось закончить войну 
во Вьетнаме и перебросить весь американский 

денежный потенциал на помощь Израилю. Американская ежегодная помощь Израилю увеличилась в 10 раз. Что 



З а  р у б е ж о м  –  

 
сделал Брежнев? - ровным счётом ничего. С 1973 года началось катастрофическое падение СССР. После этого, именно 
сионисты, окружавшие Брежнева, вовлекли СССР в ненужную СССР войну против братского Афганистана, начав 
перманентную войну христиан против мусульман, которую сейчас продолжает США. Всё это закончилось для СССР хуже, 
чем если бы в своё время возникла ядерная война межу Западом и СССР. А кого винить, если у русских нет мозгов? Если 
быть настолько долболомами, чтобы на протяжении одн
разрушение - ну, знаете, это просто отсутствие всякого присутствия! И, утешение, что дескать это случилось также и с 
многими другими странами и скоро случиться и с США 
положении, когда "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг", может быть наиболее достойный выход из 
пожар не страшен", говаривал старина Гегель и атаку наиболее злокачественных баз капитализма
никак нельзя было бы назвать несвоевременной, когда деревенского лопуха ободрали в карты опытные шулеры
профессионалы, то для него лучший выход опрокинуть стол и взяться за медный 

http://www.theage.com.au/articles/2004/05/27/1085641649381.html

катастрофу, когда выдал, что Израиль имеет более 400 ядерных боеголовок и 
обширную ядерно
Израиль являет собой прямую угрозу всей планете и что Израиль в отличие от США 
и СССР не собирается сидеть на своей горе оружия сложа руки, Израиль ищет 
чтобы организовать начало уничтожения. Например, Израиль выпустил бы одну 
единственную ракету по
Ливии, Северной Кореи или Ирана. (СССР уже нет). Но, всё дело в том, что ни у 
одной из этих стран нет средств доставки, поэтому приходится мучаться и засылать 
тысячи израильских агентов непосредственно

ловить их и запрещено стрoго настрого. Вот всю Америку обвесили объявлениями: что если заподозрен терроизм, то 
звонить туда-то. Беда в том, что в эти сети ловятся израильские диверсанты, и по одной причине: потому что н
арабских-то -нет, в противоположность с официальной рекламой. Дело дошло до того, что уже официально отменяют 
отпуска в учреждениях на конец августа-начало сентября 
властям теракте просачивается сверху. Как вы сами понимаете, что грандиозный теракт, о котором все знают не могут 
предотвратить потому, что его хотят именно те силы, которые долдонят что предотвращают его. План провокации с 
целью начала массового уничтожения нееврейского населения 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3758693.stm

Внезапная смерть Кадырова -старшего. 

ни малейшего понятия в каком мире они находятся, то что говорить о сыновьях гор!

Экс-Битлз, Пол Маккартни, скромно высказался в том плане, что может быть Англия слишком поспешила в войну с 
Ираком за Америкой. Из этого очевидно, что Сэр Пол Маккартни уже не т
впереди событий на лихом коне за что Джон Леннон и был убит евреем
Маккартни оставили в живых, потому что он более безобидный, пусть себе поёт 
спрашивают. Англичане, объективно - предатели своей расы
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3756545.stm

"The radical act of the terrorists opens a space for us to think radically as well," Mi
Program in Urban Design at City College, writing in a special issue of the Sunday mazagine section of The New York Times that
was published on 11 November 2001. Это цитата. Это говорит один из нью
Радикальные действия террористов открывают двери для наших собственных радикальных действий". Если при этом 
учесть, что и радикальные действия террористов это тоже действия сионистов, то полная дъяволькая схема налицо. 
Статья приводит любопытные данные о том, что небоскрёбы всемирного торгового центра до взрыва приносили его 

владельцу, Ларри Сильверштейну, десятки миллионов долларов убытка ежегодно. 

От составителя: Все приведенные ссылки  рабочие (на 
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ровным счётом ничего. С 1973 года началось катастрофическое падение СССР. После этого, именно 
сионисты, окружавшие Брежнева, вовлекли СССР в ненужную СССР войну против братского Афганистана, начав 

тиан против мусульман, которую сейчас продолжает США. Всё это закончилось для СССР хуже, 
чем если бы в своё время возникла ядерная война межу Западом и СССР. А кого винить, если у русских нет мозгов? Если 
быть настолько долболомами, чтобы на протяжении одного 20 века три раза отдать страну на поругание и полное 

ну, знаете, это просто отсутствие всякого присутствия! И, утешение, что дескать это случилось также и с 
многими другими странами и скоро случиться и с США - это знаете ли плохое утешение. Россия сейчас находится в 
положении, когда "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг", может быть наиболее достойный выход из 
пожар не страшен", говаривал старина Гегель и атаку наиболее злокачественных баз капитализма

нельзя было бы назвать несвоевременной, когда деревенского лопуха ободрали в карты опытные шулеры
профессионалы, то для него лучший выход опрокинуть стол и взяться за медный подсвечник

http://www.theage.com.au/articles/2004/05/27/1085641649381.html 

Еврей Мордеай Вануну говорит чётко,что он хотел предотвратить ядерную 
катастрофу, когда выдал, что Израиль имеет более 400 ядерных боеголовок и 
обширную ядерно-химико- био - генетическую программу. То есть, что 
Израиль являет собой прямую угрозу всей планете и что Израиль в отличие от США 
и СССР не собирается сидеть на своей горе оружия сложа руки, Израиль ищет 
чтобы организовать начало уничтожения. Например, Израиль выпустил бы одну 
единственную ракету по США и пресса всего мира объявила бы, что это дело рук 
Ливии, Северной Кореи или Ирана. (СССР уже нет). Но, всё дело в том, что ни у 
одной из этих стран нет средств доставки, поэтому приходится мучаться и засылать 
тысячи израильских агентов непосредственно в США, а их там ловят пачками, хотя 

ловить их и запрещено стрoго настрого. Вот всю Америку обвесили объявлениями: что если заподозрен терроизм, то 
то. Беда в том, что в эти сети ловятся израильские диверсанты, и по одной причине: потому что н
нет, в противоположность с официальной рекламой. Дело дошло до того, что уже официально отменяют 

начало сентября - в связи с большим терактом - то есть информация о нужном 
тся сверху. Как вы сами понимаете, что грандиозный теракт, о котором все знают не могут 

предотвратить потому, что его хотят именно те силы, которые долдонят что предотвращают его. План провокации с 
целью начала массового уничтожения нееврейского населения на планете - в прогрессе: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3758693.stm  

старшего. - Нет ничего случайного в этом мире поднебесном. Если русские ни имеют 

малейшего понятия в каком мире они находятся, то что говорить о сыновьях гор! 

Битлз, Пол Маккартни, скромно высказался в том плане, что может быть Англия слишком поспешила в войну с 
Ираком за Америкой. Из этого очевидно, что Сэр Пол Маккартни уже не тот, когда они с Джоном Ленноном были 
впереди событий на лихом коне за что Джон Леннон и был убит евреем-сионистом, Марком
Маккартни оставили в живых, потому что он более безобидный, пусть себе поёт - соловей, и то вот чирикнул, когда не 

предатели своей расы- хотя бы и Пол Макартни. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3756545.stm 

"The radical act of the terrorists opens a space for us to think radically as well," Michael Sorkin, director of the Graduate 
Program in Urban Design at City College, writing in a special issue of the Sunday mazagine section of The New York Times that

Это цитата. Это говорит один из нью-йоркских сионистов, 
Радикальные действия террористов открывают двери для наших собственных радикальных действий". Если при этом 
учесть, что и радикальные действия террористов это тоже действия сионистов, то полная дъяволькая схема налицо. 

пытные данные о том, что небоскрёбы всемирного торгового центра до взрыва приносили его 

владельцу, Ларри Сильверштейну, десятки миллионов долларов убытка ежегодно. http://www.notbored.org/wtc.html

рабочие (на 16.06.2010).   
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ровным счётом ничего. С 1973 года началось катастрофическое падение СССР. После этого, именно 
сионисты, окружавшие Брежнева, вовлекли СССР в ненужную СССР войну против братского Афганистана, начав 

тиан против мусульман, которую сейчас продолжает США. Всё это закончилось для СССР хуже, 
чем если бы в своё время возникла ядерная война межу Западом и СССР. А кого винить, если у русских нет мозгов? Если 

ого 20 века три раза отдать страну на поругание и полное 
ну, знаете, это просто отсутствие всякого присутствия! И, утешение, что дескать это случилось также и с 

. Россия сейчас находится в 
положении, когда "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг", может быть наиболее достойный выход из положения. "Нищему 
пожар не страшен", говаривал старина Гегель и атаку наиболее злокачественных баз капитализма-сионизма в мире, 

нельзя было бы назвать несвоевременной, когда деревенского лопуха ободрали в карты опытные шулеры-
подсвечник. 

Еврей Мордеай Вануну говорит чётко,что он хотел предотвратить ядерную 
катастрофу, когда выдал, что Израиль имеет более 400 ядерных боеголовок и 

генетическую программу. То есть, что именно 
Израиль являет собой прямую угрозу всей планете и что Израиль в отличие от США 
и СССР не собирается сидеть на своей горе оружия сложа руки, Израиль ищет 
чтобы организовать начало уничтожения. Например, Израиль выпустил бы одну 

США и пресса всего мира объявила бы, что это дело рук 
Ливии, Северной Кореи или Ирана. (СССР уже нет). Но, всё дело в том, что ни у 
одной из этих стран нет средств доставки, поэтому приходится мучаться и засылать 

в США, а их там ловят пачками, хотя 
ловить их и запрещено стрoго настрого. Вот всю Америку обвесили объявлениями: что если заподозрен терроизм, то 

то. Беда в том, что в эти сети ловятся израильские диверсанты, и по одной причине: потому что нужных 
нет, в противоположность с официальной рекламой. Дело дошло до того, что уже официально отменяют 

то есть информация о нужном 
тся сверху. Как вы сами понимаете, что грандиозный теракт, о котором все знают не могут 

предотвратить потому, что его хотят именно те силы, которые долдонят что предотвращают его. План провокации с 

Нет ничего случайного в этом мире поднебесном. Если русские ни имеют 

Битлз, Пол Маккартни, скромно высказался в том плане, что может быть Англия слишком поспешила в войну с 
от, когда они с Джоном Ленноном были 

сионистом, Марком-Двидом Чапменом. 
соловей, и то вот чирикнул, когда не 

chael Sorkin, director of the Graduate 
Program in Urban Design at City College, writing in a special issue of the Sunday mazagine section of The New York Times that 

йоркских сионистов, Михаил Соркин: " 
Радикальные действия террористов открывают двери для наших собственных радикальных действий". Если при этом 
учесть, что и радикальные действия террористов это тоже действия сионистов, то полная дъяволькая схема налицо. 

пытные данные о том, что небоскрёбы всемирного торгового центра до взрыва приносили его 

http://www.notbored.org/wtc.html 


