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Эта статья называется:"Русские (евреи) эмигрируют из Израиля обратно". Любопытные цифры: С 1989 года по 2003 
из бывшего СССР приехало в Израиль 1 миллион человек. Кроме этого, не менее миллиона уехало в другие страны, там 
где жизнь кайфовая, а именно США, Канада, Австралия, Новая Зеландия 
уехало не менее 2 миллионов евреев, которых достал созданный ими же самими дефицит и низкий уровень жизни. Тем 
не менее оставшихся вполне хватило, чтобы приватизировать не т
республик. Ударная сила от потери 2х миллионов человек не пострадал
бездонный. Однако, в одном 2002 году более 13 тыс евреев вернулось в Росиию. Приводится цифра, что в
сейчас проживает 90 тысяч реэмигрантов из Израиля. При этом, официально они утверждают, что в Москве всего 
проживает 200 тыс евреев, а тут выясняется, что только реэмигрантов половина этой цифры! Реэмигранты приезжают с 
деньгами и большими амбициями. Они принадлежат к сословию приватизирующих. Раввин Абрам Беркович, который 
директор Федерации еврейских обществ России, говорит, что "большинство реэмигрантов держат свои еврейские 
традиции и хотят вернуться в Израиль". Стоп! Кто находится в полож
Кто ответит за оплёвывание советской власти, когда они все говорили, что сил нет как хочется жить в Израиле и рвали 
советские паспорта? Почему только израильтянам позволено ездить туда сюда обратно как им 
за люди, которые не имеют никаких обязательств ни перед никаким государством, а лишь выбирают где лучше 
местечко? В том то и дело, что они имеют обязательство пред Израилем. Реэмиграции на самом деле нет 
маскирует процесс массивного инвазирования других стран непосредственной израильской агентурой. За 
реэмигрантами стоят израильские деньги и оружие, как это например происходит сейчас, когда Израиль 
непосредственно захватывает явочным порядком русские земли в Ставропол
вооружёнными силами Израиля колонии-
даёт понять, что все реимигранты находятся в неотрывной материальной связи со своей основной родиной, Изр
100 тысяч израильских агентов в одной только Москве 

http://www.fjc.ru/news/newsArticle.asp?AID=133830

Израильская газета Хаарец приводит данные, что за последний год 1200 израильтян депортированы, как нелегалы 
из других капиталистических стран: США, Англия, Япония и тп. Газета говорит, что нелегалы занимаются торговлей, читай 
спекуляцией и заодно приторговывают таблетками "экстази"
белых наложниц, торгуют детьми и главное: большинство из них являются нештатными а и штатными агентами 
"Моссад": http://www.haaretz.com/hasen/spages/433706.html

Беспорядки в Пакистане после взрыва мусульманской мечети. В это же время, взрывы в Индии против индусов. А 

вместе, кто-то делает общее дело, сталкивает людей лбами

израильского народа. До появления буйнопомешанного Авигдорчика, самым буйнопомешанным был Щаранский, 
которого недолечили в психушке в СССР. Ведь предупреждали, что качество психиатрической помощи в СССР было очень 
низкое, с развалом СССР они сбежали из психушек и руководят мировой политикой: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/433230.html
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Эта статья называется:"Русские (евреи) эмигрируют из Израиля обратно". Любопытные цифры: С 1989 года по 2003 
из бывшего СССР приехало в Израиль 1 миллион человек. Кроме этого, не менее миллиона уехало в другие страны, там 

Канада, Австралия, Новая Зеландия - заметьте - всё это англоязычные страны. Значит 
уехало не менее 2 миллионов евреев, которых достал созданный ими же самими дефицит и низкий уровень жизни. Тем 
не менее оставшихся вполне хватило, чтобы приватизировать не только Россию, но и все 15 братских союзных 

миллионов человек не пострадала ни сколько. Поже, что бочонок на самом деле 
бездонный. Однако, в одном 2002 году более 13 тыс евреев вернулось в Росиию. Приводится цифра, что в
сейчас проживает 90 тысяч реэмигрантов из Израиля. При этом, официально они утверждают, что в Москве всего 
проживает 200 тыс евреев, а тут выясняется, что только реэмигрантов половина этой цифры! Реэмигранты приезжают с 

бициями. Они принадлежат к сословию приватизирующих. Раввин Абрам Беркович, который 
директор Федерации еврейских обществ России, говорит, что "большинство реэмигрантов держат свои еврейские 
традиции и хотят вернуться в Израиль". Стоп! Кто находится в положении, когда могут ездить туда
Кто ответит за оплёвывание советской власти, когда они все говорили, что сил нет как хочется жить в Израиле и рвали 
советские паспорта? Почему только израильтянам позволено ездить туда сюда обратно как им 
за люди, которые не имеют никаких обязательств ни перед никаким государством, а лишь выбирают где лучше 
местечко? В том то и дело, что они имеют обязательство пред Израилем. Реэмиграции на самом деле нет 

оцесс массивного инвазирования других стран непосредственной израильской агентурой. За 
реэмигрантами стоят израильские деньги и оружие, как это например происходит сейчас, когда Израиль 
непосредственно захватывает явочным порядком русские земли в Ставропольском крае и создаёт закрытые охраняемые 

-поселения израильтян на территории России и Украины. Раввин Беркович ясно 
даёт понять, что все реимигранты находятся в неотрывной материальной связи со своей основной родиной, Изр
100 тысяч израильских агентов в одной только Москве - вот что это означает: Изучите статистический материал: 

http://www.fjc.ru/news/newsArticle.asp?AID=133830 

приводит данные, что за последний год 1200 израильтян депортированы, как нелегалы 
из других капиталистических стран: США, Англия, Япония и тп. Газета говорит, что нелегалы занимаются торговлей, читай 
спекуляцией и заодно приторговывают таблетками "экстази" и другими наркотиками, человеческими органами, развозят 
белых наложниц, торгуют детьми и главное: большинство из них являются нештатными а и штатными агентами 

asen/spages/433706.html 

Беспорядки в Пакистане после взрыва мусульманской мечети. В это же время, взрывы в Индии против индусов. А 

то делает общее дело, сталкивает людей лбами. 

Авигдорчик Либерман, не путать с 
неудачным американским кандидатом в 
президенты Иосифом Либерманом, является 
израильским министром транспорта. Он из 
СССР и является тем самым нахалом, который 
израильтянистей самого ярого израильтянина. 
Вчера он приехал в И
он учит израильтян, которые строили Израиль 
с нуля, как вышвырнуть арабов из Израиля. 
Таким образом эта 
кривой кобыле всех израильских политиков и 
стать новым израильским фюрером. В этой 
злокачественной с
собакой, всегда не было недостатка в 
буйнопомешанных. Слава Троцкого им всем 
покоя не даёт. Ведь биография Троцкого, 
пролившего кровь десятков миллионов 
русского народа, именно поэтому и находится 
в любой детской книжке про великих 

израильского народа. До появления буйнопомешанного Авигдорчика, самым буйнопомешанным был Щаранский, 
которого недолечили в психушке в СССР. Ведь предупреждали, что качество психиатрической помощи в СССР было очень 

из психушек и руководят мировой политикой: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/433230.html 
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Эта статья называется:"Русские (евреи) эмигрируют из Израиля обратно". Любопытные цифры: С 1989 года по 2003 
из бывшего СССР приехало в Израиль 1 миллион человек. Кроме этого, не менее миллиона уехало в другие страны, там 

всё это англоязычные страны. Значит 
уехало не менее 2 миллионов евреев, которых достал созданный ими же самими дефицит и низкий уровень жизни. Тем 

олько Россию, но и все 15 братских союзных 
а ни сколько. Поже, что бочонок на самом деле 

бездонный. Однако, в одном 2002 году более 13 тыс евреев вернулось в Росиию. Приводится цифра, что в одной Москве 
сейчас проживает 90 тысяч реэмигрантов из Израиля. При этом, официально они утверждают, что в Москве всего 
проживает 200 тыс евреев, а тут выясняется, что только реэмигрантов половина этой цифры! Реэмигранты приезжают с 

бициями. Они принадлежат к сословию приватизирующих. Раввин Абрам Беркович, который 
директор Федерации еврейских обществ России, говорит, что "большинство реэмигрантов держат свои еврейские 

ении, когда могут ездить туда-сюда - куда захотят? 
Кто ответит за оплёвывание советской власти, когда они все говорили, что сил нет как хочется жить в Израиле и рвали 
советские паспорта? Почему только израильтянам позволено ездить туда сюда обратно как им лучше и удобней? Что это 
за люди, которые не имеют никаких обязательств ни перед никаким государством, а лишь выбирают где лучше 
местечко? В том то и дело, что они имеют обязательство пред Израилем. Реэмиграции на самом деле нет - это название 

оцесс массивного инвазирования других стран непосредственной израильской агентурой. За 
реэмигрантами стоят израильские деньги и оружие, как это например происходит сейчас, когда Израиль 

ьском крае и создаёт закрытые охраняемые 
поселения израильтян на территории России и Украины. Раввин Беркович ясно 

даёт понять, что все реимигранты находятся в неотрывной материальной связи со своей основной родиной, Израилем. 
вот что это означает: Изучите статистический материал: 

приводит данные, что за последний год 1200 израильтян депортированы, как нелегалы 
из других капиталистических стран: США, Англия, Япония и тп. Газета говорит, что нелегалы занимаются торговлей, читай 

и другими наркотиками, человеческими органами, развозят 
белых наложниц, торгуют детьми и главное: большинство из них являются нештатными а и штатными агентами 

Беспорядки в Пакистане после взрыва мусульманской мечети. В это же время, взрывы в Индии против индусов. А 

Авигдорчик Либерман, не путать с 
неудачным американским кандидатом в 
президенты Иосифом Либерманом, является 
израильским министром транспорта. Он из 
СССР и является тем самым нахалом, который 
израильтянистей самого ярого израильтянина. 
Вчера он приехал в Израиль из СССР, а сегодня 
он учит израильтян, которые строили Израиль 
с нуля, как вышвырнуть арабов из Израиля. 

эта дешевка хочет объехать на 
кривой кобыле всех израильских политиков и 
стать новым израильским фюрером. В этой 
злокачественной среде покусанных бешеной 
собакой, всегда не было недостатка в 
буйнопомешанных. Слава Троцкого им всем 
покоя не даёт. Ведь биография Троцкого, 
пролившего кровь десятков миллионов 
русского народа, именно поэтому и находится 
в любой детской книжке про великих сынов 

израильского народа. До появления буйнопомешанного Авигдорчика, самым буйнопомешанным был Щаранский, 
которого недолечили в психушке в СССР. Ведь предупреждали, что качество психиатрической помощи в СССР было очень 
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Рассказ в израильской газете Хааретц об одном случае из тысяч, как у одного араба израильтяне забрали 

250 овец, овец зарезали, мясо продали для себя, а араб остался н ни с чем с огромной семьёй живи как хочешь: 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/434225.html

Пауэлл сказал чтобы русские вышвыривалсь со своими военными базами из Грузии. Грузия по американски 
Джорджия и руководится американским гражданином под кодовой фамилией Саакашвили и является теперь 52 штатом 
США под названием Джорджия-2. В Ираке же США ударными темпами строят 14 новых

военных баз. 

Всем американским солдатам в Ираке и Афганистане дембель отменяется: 

http://news.myway.com/top/article/id/294628|top|06

Испанской полицией арестованы двое английских коммандос перевозящие взрывное оборудование в Гибралтар 
они просто на поезд не успели! Хорошая иллюстрация к тому, кто такие "Аль
старого агента сионисткого Фантомаса. 

Индонезия попросила вон навязанного ей американского эксперта по терроризму. Это двойной агент по 
терроризму - этих экспертов по терроризму Америка навязала всем. Как говорится в 

и в случае с наркоторговлей функция их как раз совсем не в том смысле в каком всем утверждают

Всю американскую внешнюю политику определяет научно
(Project for the New American Century). Это , как они говорят мозговой трест состоит только из евреев
выработали план агрессивного американского (то есть своего) военного контроля над планетой на всё 21 столетие". 
Подробный отчёт о работе ПИНАК. Не думайте наивн
http://www.antiwar.com/orig/stockbauer1.html

США обвинило Израиль в продаже ядерных взрывателей в Пакистан. Так я и поверил, что обвинило: 

http://www.villagevoice.com/issues/0422/mondo2.php

Государство Белиз уволило своего дипломата в Вашингтоне, поскольку он оказался израильским агентом. Вы 
знаете где находится государство Белиз? -
http://www.haaretz.com/hasen/spages/433215.html

Социальное счастье возможно без всякой классовой борьбы 
таблетки. В США и Англии вс
соответствии с новым революционными понятиями, если ты безработный, то прими 
таблетку и заткнись. Однако генеральный прокурор США подаёт в суд на компанию 
производящую
этого паксила. Они дают паксил даже детям 
Фармакологическое общество и фармакологическое социальное счастье. Может всё 
таки кто

Статья называется – «Паксил убивает де

А вот другое сообщение о том, что пищевые красители и химические добавки в пищу, вызывают 
гиперреактивность детей, то есть нервность и возбудимость. А псисихатры прописывают им Паксил, от которого эт
в шесть лет кончают жизнь самоубийством. А всё вместе это называется успехами современной технологии и медицины!

Новый посол Франции в Израиле сказал, что Израиль страна параноиков, то есть ненормальных психов, и Ариель 
Шарон - панк, то есть психованный хиппи. Израиль потребовал официальных разъяснений. Нормальным людям ясно и 
без разъяснений. 

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

Рассказ в израильской газете Хааретц об одном случае из тысяч, как у одного араба израильтяне забрали 
250 овец, овец зарезали, мясо продали для себя, а араб остался н ни с чем с огромной семьёй живи как хочешь: 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/434225.html 

выривалсь со своими военными базами из Грузии. Грузия по американски 
Джорджия и руководится американским гражданином под кодовой фамилией Саакашвили и является теперь 52 штатом 

2. В Ираке же США ударными темпами строят 14 новых супер

Всем американским солдатам в Ираке и Афганистане дембель отменяется: 

http://news.myway.com/top/article/id/294628|top|06-02-2004::10:47|reuters.html 

Испанской полицией арестованы двое английских коммандос перевозящие взрывное оборудование в Гибралтар 
они просто на поезд не успели! Хорошая иллюстрация к тому, кто такие "Аль Каеда". Забыли старика Джеймс Бонда 

Индонезия попросила вон навязанного ей американского эксперта по терроризму. Это двойной агент по 
этих экспертов по терроризму Америка навязала всем. Как говорится в противном случае отключим газ. Как 

и в случае с наркоторговлей функция их как раз совсем не в том смысле в каком всем утверждают

Всю американскую внешнюю политику определяет научно-исследовательский институт который называется PNAC 
erican Century). Это , как они говорят мозговой трест состоит только из евреев

выработали план агрессивного американского (то есть своего) военного контроля над планетой на всё 21 столетие". 
Подробный отчёт о работе ПИНАК. Не думайте наивно, что это их единственный план: 
http://www.antiwar.com/orig/stockbauer1.html 

США обвинило Израиль в продаже ядерных взрывателей в Пакистан. Так я и поверил, что обвинило: 

http://www.villagevoice.com/issues/0422/mondo2.php 

Государство Белиз уволило своего дипломата в Вашингтоне, поскольку он оказался израильским агентом. Вы 
- Не знаете, а Израиль знает всё, сообщает израилская газета Хаарец: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/433215.html 

Социальное счастье возможно без всякой классовой борьбы 
таблетки. В США и Англии всем прописывают Паксил - антидепрессант. Так что в 
соответствии с новым революционными понятиями, если ты безработный, то прими 
таблетку и заткнись. Однако генеральный прокурор США подаёт в суд на компанию 
производящую это лекарство в связи с тем, что дети кончают жизнь самоубийством от 
этого паксила. Они дают паксил даже детям - новый тип общества 
Фармакологическое общество и фармакологическое социальное счастье. Может всё 
таки кто-нибудь из оставшихся нормальных людей успеет дотянуться до ядерной 

кнопки? А мы то доверчиво 
думали в СССР, что они такие же 
люди как и мы, а они 
фармакологические зомби, а 
говорят: "Мы водку не пьём", 
оказывается они все на паксиле 
антидепрессуются.

«Паксил убивает детей» http://seroxatkillsbabies.wordpress.com/2007/03/03/

А вот другое сообщение о том, что пищевые красители и химические добавки в пищу, вызывают 
гиперреактивность детей, то есть нервность и возбудимость. А псисихатры прописывают им Паксил, от которого эт
в шесть лет кончают жизнь самоубийством. А всё вместе это называется успехами современной технологии и медицины!

Новый посол Франции в Израиле сказал, что Израиль страна параноиков, то есть ненормальных психов, и Ариель 
нный хиппи. Израиль потребовал официальных разъяснений. Нормальным людям ясно и 
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Рассказ в израильской газете Хааретц об одном случае из тысяч, как у одного араба израильтяне забрали стадо 
250 овец, овец зарезали, мясо продали для себя, а араб остался н ни с чем с огромной семьёй живи как хочешь: 

выривалсь со своими военными базами из Грузии. Грузия по американски - 
Джорджия и руководится американским гражданином под кодовой фамилией Саакашвили и является теперь 52 штатом 

супер-дупер сверх огромных 

Испанской полицией арестованы двое английских коммандос перевозящие взрывное оборудование в Гибралтар - 
Каеда". Забыли старика Джеймс Бонда - 

Индонезия попросила вон навязанного ей американского эксперта по терроризму. Это двойной агент по 
противном случае отключим газ. Как 

и в случае с наркоторговлей функция их как раз совсем не в том смысле в каком всем утверждают. 

исследовательский институт который называется PNAC 
erican Century). Это , как они говорят мозговой трест состоит только из евреев-сионистов. Они " 

выработали план агрессивного американского (то есть своего) военного контроля над планетой на всё 21 столетие". 

США обвинило Израиль в продаже ядерных взрывателей в Пакистан. Так я и поверил, что обвинило: 

Государство Белиз уволило своего дипломата в Вашингтоне, поскольку он оказался израильским агентом. Вы 
знает всё, сообщает израилская газета Хаарец: 

Социальное счастье возможно без всякой классовой борьбы - с помощью 
антидепрессант. Так что в 

соответствии с новым революционными понятиями, если ты безработный, то прими 
таблетку и заткнись. Однако генеральный прокурор США подаёт в суд на компанию 

это лекарство в связи с тем, что дети кончают жизнь самоубийством от 
новый тип общества - 

Фармакологическое общество и фармакологическое социальное счастье. Может всё 
ей успеет дотянуться до ядерной 

кнопки? А мы то доверчиво 
думали в СССР, что они такие же 
люди как и мы, а они - 
фармакологические зомби, а 
говорят: "Мы водку не пьём", 
оказывается они все на паксиле 
антидепрессуются. 

http://seroxatkillsbabies.wordpress.com/2007/03/03/ 

А вот другое сообщение о том, что пищевые красители и химические добавки в пищу, вызывают 
гиперреактивность детей, то есть нервность и возбудимость. А псисихатры прописывают им Паксил, от которого эти дети 
в шесть лет кончают жизнь самоубийством. А всё вместе это называется успехами современной технологии и медицины! 

Новый посол Франции в Израиле сказал, что Израиль страна параноиков, то есть ненормальных психов, и Ариель 
нный хиппи. Израиль потребовал официальных разъяснений. Нормальным людям ясно и 



З а  р у б е ж о м  –  

 
Мясник Ариель Шарон, уволил таки из своего израильского правительства двоих ещё более кровожадных 

министров, чем он сам. Один из них просто псих из СССР 
буйнопомешанными сионистами-террористами, начиная с Троцкого и раньше, и кончая женой Сахарова Еленой Боннер 

и Валерией Новодворской, которых явно недолечили

Россия отсылает обратно заражённую американскую кукурузу и 

россиян: http://english.pravda.ru/accidents/21/96/383/13020_corn.html

Антидеффамационная Лига Америки старается представить борцов за мир
соответствии с антитеррористическим законом "Патриот Акт" Антидеффамационная Лига сама является 
внегосударственной организацией с террористическими целями. 

06022004 

Израильтяне применяют химические пули против палестинцев, от которых просто вся кожа отпадает. 
Расследование: http://www.rense.com/general53/chem.htm

На этой неделе, сейчас проходит съезд исполнительных директоров этого мира, то есть фактически съезд клерков 
мирового правительства. Это съезд называется группа Бильдерберг. Съезд проходит в итальянском городе Стреза

обстановке чрезвычайной секретности. Вот список официальных участников. Вот она Империя Зла, но это еще цветочки: 

Заголовок статьи: "США имеют самый большой уровень в мире заболеваемости психическими болезнями". И эту 
ненормальную американскую цивилизацию эти официальные психиатрические больные насаждают с помощью оружия 
по всему миру. И люди земли находятся в таком положении, что они не могут отобрать оружие у буйнопомешаного 

моментально освобождаются при задержании с поличным в Америке: 

http://www.americanfreepress.net/html/dangerous_blind_spot.html

Бывший министр обороны Германии подтверждает, что 11 сентября 2001 года это дело рук ЦРУ. 
http://www.prisonplanet.com/021104vonb

Бывший глава секретной службы Израиля "Моссад" 
Шавит будет отвечать за безопасность компании НБС на Олимпиаде в Афинах 
сионисты рассматривают Олимпиаду как сцену для организации масштабного терак
крайней мере все нужные режиссёры уже приняты на работу. Общаяя безопасность вообще 
отдана американцам, то есть тоже сионистам. Им же удалось это в 1972 году в Мюнхене. Теперь 

то мы знаем, что это фиктивные палестинцы застрелили израильских спортсме
Теперь то мы знаем, что это были Моссадовско

израильская газета Хаарец: 

долларов, судит президента Буша, Чейни, Рамсфильда и других из этой сионисткой 
гоп-компании за 11 сентября 2001 года. Судит она их в рамках какого
психиатрическая ассоциация сразу посчитала Мариани больной. Это не СССР начал сажать политических в дурдома, а 
Америка. Ещё в 40х годах они на 13 лет запихали лучшего американского поэта 20 столетия Эзру Понда в психушку. Кто 

утверждал, что Америка свободная страна?

Даже Папа Римский и тот выговорил президенту Бушу за Ирак во время их встречи. 
Буш совершает турне по Европе и его дорога забросана гнилыми помидорами. Официально 
запрещены демонстрации в Риме, Париже и везде где появится Буш. Ну кто утверждал что 
это свободные западные страны? За то Берлускони, итальянский премьер, покажет Бушу 
свою дачу на острове в море, к которой прорыт сверхохраняемый туннель. Буш наверно 
такой же захочет: 

В Риме десятки тысяч демонстрируют против визита Буша.

Кадафи выразил сожаление, что Рейган умер, которого надо было судить за 

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

Мясник Ариель Шарон, уволил таки из своего израильского правительства двоих ещё более кровожадных 
министров, чем он сам. Один из них просто псих из СССР - Авигдор Либерман. Россия всегда славилась 

террористами, начиная с Троцкого и раньше, и кончая женой Сахарова Еленой Боннер 

и Валерией Новодворской, которых явно недолечили. 

Россия отсылает обратно заражённую американскую кукурузу и израильский картофель. Заметьте, кто травит 

http://english.pravda.ru/accidents/21/96/383/13020_corn.html 

Антидеффамационная Лига Америки старается представить борцов за мир пособниками террористов. Хотя, в 
соответствии с антитеррористическим законом "Патриот Акт" Антидеффамационная Лига сама является 
внегосударственной организацией с террористическими целями. http://releases.usnewswire.com/GetRelease.asp?id=140

Израильтяне применяют химические пули против палестинцев, от которых просто вся кожа отпадает. 
http://www.rense.com/general53/chem.htm 

На этой неделе, сейчас проходит съезд исполнительных директоров этого мира, то есть фактически съезд клерков 
мирового правительства. Это съезд называется группа Бильдерберг. Съезд проходит в итальянском городе Стреза

обстановке чрезвычайной секретности. Вот список официальных участников. Вот она Империя Зла, но это еще цветочки: 

Заголовок статьи: "США имеют самый большой уровень в мире заболеваемости психическими болезнями". И эту 
цивилизацию эти официальные психиатрические больные насаждают с помощью оружия 

по всему миру. И люди земли находятся в таком положении, что они не могут отобрать оружие у буйнопомешаного 

психа. Вот мы влипли то. 

Все сообщают, что одной жертве 11 сентября 2
миллиона долларов. И сообщается, что менее двум тысячам с половиной 
пострадавших выплачено от 500 долларов до вот 8 миллионов. Видимо ближе 
к 500 долларам, поскольку 8 миллионов дали первому человеку. самое 
интересное, что американцы собрали наличными 2 миллиарда долларов, что 
называется наличными по кругу в шапку, которых с лихвой хватает на эти 
компенсации. Вопрос: а где 20 миллиардов долларов на компенсацию 
последствий, которые лично Буш дал лично мэру Нью
деньги Блумберг? Украл у евреев? Нью-Йорк то город еврейский!

Репортах о том, что все израильские шпионы и диверсанты 
моментально освобождаются при задержании с поличным в Америке: 

http://www.americanfreepress.net/html/dangerous_blind_spot.html 

Бывший министр обороны Германии подтверждает, что 11 сентября 2001 года это дело рук ЦРУ. 
http://www.prisonplanet.com/021104vonbuelow.html 

Бывший глава секретной службы Израиля "Моссад" (с 1989 по 1996) 
Шавит будет отвечать за безопасность компании НБС на Олимпиаде в Афинах 
сионисты рассматривают Олимпиаду как сцену для организации масштабного терак
крайней мере все нужные режиссёры уже приняты на работу. Общаяя безопасность вообще 
отдана американцам, то есть тоже сионистам. Им же удалось это в 1972 году в Мюнхене. Теперь 

то мы знаем, что это фиктивные палестинцы застрелили израильских спортсме
Теперь то мы знаем, что это были Моссадовско-ЦэРэУшные люди. Это сообщает 

израильская газета Хаарец: http://www.haaretz.com/hasen/spages/435236.html

Элен Мариани, не смотря на предложенную взятку в: до 1.8 миллионов 
долларов, судит президента Буша, Чейни, Рамсфильда и других из этой сионисткой 

компании за 11 сентября 2001 года. Судит она их в рамках какого-то Акта по рэкету и коррупции. Американская 
тала Мариани больной. Это не СССР начал сажать политических в дурдома, а 

Америка. Ещё в 40х годах они на 13 лет запихали лучшего американского поэта 20 столетия Эзру Понда в психушку. Кто 

утверждал, что Америка свободная страна? 

Даже Папа Римский и тот выговорил президенту Бушу за Ирак во время их встречи. 
Буш совершает турне по Европе и его дорога забросана гнилыми помидорами. Официально 
запрещены демонстрации в Риме, Париже и везде где появится Буш. Ну кто утверждал что 

одные западные страны? За то Берлускони, итальянский премьер, покажет Бушу 
свою дачу на острове в море, к которой прорыт сверхохраняемый туннель. Буш наверно 
такой же захочет: http://www.timesonline.co.uk/article/0,,1-1134245,00.html

В Риме десятки тысяч демонстрируют против визита Буша.

Кадафи выразил сожаление, что Рейган умер, которого надо было судить за 
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Мясник Ариель Шарон, уволил таки из своего израильского правительства двоих ещё более кровожадных 
дор Либерман. Россия всегда славилась 

террористами, начиная с Троцкого и раньше, и кончая женой Сахарова Еленой Боннер 

израильский картофель. Заметьте, кто травит 

пособниками террористов. Хотя, в 
соответствии с антитеррористическим законом "Патриот Акт" Антидеффамационная Лига сама является 

http://releases.usnewswire.com/GetRelease.asp?id=140-

Израильтяне применяют химические пули против палестинцев, от которых просто вся кожа отпадает. 

На этой неделе, сейчас проходит съезд исполнительных директоров этого мира, то есть фактически съезд клерков 
мирового правительства. Это съезд называется группа Бильдерберг. Съезд проходит в итальянском городе Стреза в 

обстановке чрезвычайной секретности. Вот список официальных участников. Вот она Империя Зла, но это еще цветочки:  

Заголовок статьи: "США имеют самый большой уровень в мире заболеваемости психическими болезнями". И эту 
цивилизацию эти официальные психиатрические больные насаждают с помощью оружия 

по всему миру. И люди земли находятся в таком положении, что они не могут отобрать оружие у буйнопомешаного 

Все сообщают, что одной жертве 11 сентября 2001 года выплатили 8.6 
миллиона долларов. И сообщается, что менее двум тысячам с половиной 
пострадавших выплачено от 500 долларов до вот 8 миллионов. Видимо ближе 
к 500 долларам, поскольку 8 миллионов дали первому человеку. самое 

собрали наличными 2 миллиарда долларов, что 
называется наличными по кругу в шапку, которых с лихвой хватает на эти 
компенсации. Вопрос: а где 20 миллиардов долларов на компенсацию 
последствий, которые лично Буш дал лично мэру Нью-Йорка Блумбергу?. Где 

Йорк то город еврейский! 

Репортах о том, что все израильские шпионы и диверсанты 

Бывший министр обороны Германии подтверждает, что 11 сентября 2001 года это дело рук ЦРУ. 

(с 1989 по 1996) по фамилии Шабтай 
Шавит будет отвечать за безопасность компании НБС на Олимпиаде в Афинах - похоже, что 
сионисты рассматривают Олимпиаду как сцену для организации масштабного теракта. По 
крайней мере все нужные режиссёры уже приняты на работу. Общаяя безопасность вообще 
отдана американцам, то есть тоже сионистам. Им же удалось это в 1972 году в Мюнхене. Теперь 

то мы знаем, что это фиктивные палестинцы застрелили израильских спортсменов. 
ЦэРэУшные люди. Это сообщает 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/435236.html 

взятку в: до 1.8 миллионов 
долларов, судит президента Буша, Чейни, Рамсфильда и других из этой сионисткой 

то Акта по рэкету и коррупции. Американская 
тала Мариани больной. Это не СССР начал сажать политических в дурдома, а 

Америка. Ещё в 40х годах они на 13 лет запихали лучшего американского поэта 20 столетия Эзру Понда в психушку. Кто 

Даже Папа Римский и тот выговорил президенту Бушу за Ирак во время их встречи. 
Буш совершает турне по Европе и его дорога забросана гнилыми помидорами. Официально 
запрещены демонстрации в Риме, Париже и везде где появится Буш. Ну кто утверждал что 

одные западные страны? За то Берлускони, итальянский премьер, покажет Бушу 
свою дачу на острове в море, к которой прорыт сверхохраняемый туннель. Буш наверно 

1134245,00.html 
В Риме десятки тысяч демонстрируют против визита Буша. 

Кадафи выразил сожаление, что Рейган умер, которого надо было судить за 
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бомбёжку Ливии в 1986 году, когда Израиль подстроил очередные теракты и свалил 
делает, оболганную страну, которая пытается спасти своих собственных жителей из всепожирающей пасти мирового 

сионисткого правительства. 

Сионисты, захватившие контроль над Американской секретной службой и армией превратили оф
круговую поруку при осуществлении пыток и массовых убийств. Типа как Генрих Ягуда (Ягода) и Гамарник, или Берия и 

Мехлис в СССР. 

Начальник разведки Индии ( Крыло исследования и Анализа) Рабиндер Сингх сбежал из страны через Непал с 
американским паспортом. После него в департаменте обнаружены по
Калугиных, везде навалом. Все хотят быть американцами и предают свои родины за тридцать серебренников, но их 
бегство, это бегство крыс на явно тонущий корабл

Почитайте статейку: в демократической Англии встаёт вопрос о принудительном голосовании, для того чтобы 
оставить у власти нужных сионистов типа Блэра. Как только они не манипулируют с голосовательной системой по своему 

усмотрению! : http://observer.guardian.co.uk/politics/story/0,6903,1232415,00.htm

Как это делается прессой: В мае Нью
Буша. У фотографов есть индекс оценки качества фотографий, так вот у Керри индекс 
34. Другой показатель: отношение качества снимков к занимаемой в газете площади относится как 62% у Керри и только 
38% для Буша. Кроме этого вообще не было отрицательных снимков Керри, но 4 отрицательных снимков Буша. Политика 
- дело математически точное, особенно в Нью

Мексиканский губернатор Хозе Мюрат, 18 марта был расстрелян шестью террористами из Калашниковых. В 
министра не попали, был убит полицейский и ранены телохранители. Однако Федеральные власти Мексики отказали в 
том, чтобы расследовать дело как попытку полити
они. Как говорил следователь Максим Подберёзовиков в фильме "Берегись автомобиля" 
нога". Короче говоря губернатора пытались убрать люди работающие на людей,
Лебедя и других подобных губернаторов. Расследование в этих случаях заминается. Это международная мафия 
ликвидирует национально ориентированных политиков по всему миру: 
http://www.signonsandiego.com/news/mexico/20040604

Премьер министр Сингапура выступил с резкой критикой США в отношении их позиции в Израильско
Палестинском вопросе. Немногие руководители государств на это отваживаются в наше время. Путин так предпочитает с 

Блэром пиво пить, Буш с ним пить пиво уже считает западл

Ещё одна неизвестная болезнь коров поразила коров в Англии 
компании, кормят коров только химией. Траву и сено эти коровы никогда не видят, на травку их никогда не выпускают, 
солнышка они в своей жизни не видят. Коровы всю жизнь проводят в бетонных загонах как куры, они все глубоко 
больные с рождения. А вы думаете какую 
больная говядинка от больных коров которые никогда не видели солнца и ели только гормоны и смесь опилок с 
асбестом и лекарствами, и генетически изменённая соя и больше ничего. Елинст
это остатки попавшихся в мясорубку крыс. Немудрено, что эта отрава переходит на людей. Учёным доподлинно 
известно, что эти болезни не результат вирусов, но побочное действие ужасного содержания и питания скота и птицы 
отравой, которая потом переходит на человека. Объявление болезней результатом действия вирусов это преступление и 
сокрытие преступников и предоставление им полной свободы травления людей. Пресса является соучастницей этих 

преступлений. Пресса не на стороне народа!

пресса нас не уведомляла, потому что если маразматик
и братец по классу

Вчера Израильские ВВС бомбили территорию сопредельного государства Ливан, которое они вообще ни во что не 

ставят, а вообще то это акт войны, но Израиль 

В штате Калифорния жуткая заваруха с компьютерным голосованием, потому что избиратели поняли, что с 
введённым им компьютерным голосованием, голосовать можно не ходить, потому что выборы в полном смысле этого 
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бомбёжку Ливии в 1986 году, когда Израиль подстроил очередные теракты и свалил всё на Ливию, как это он всегда 
делает, оболганную страну, которая пытается спасти своих собственных жителей из всепожирающей пасти мирового 

Сионисты, захватившие контроль над Американской секретной службой и армией превратили оф
круговую поруку при осуществлении пыток и массовых убийств. Типа как Генрих Ягуда (Ягода) и Гамарник, или Берия и 

Начальник разведки Индии ( Крыло исследования и Анализа) Рабиндер Сингх сбежал из страны через Непал с 
нским паспортом. После него в департаменте обнаружены подслушивающие устройства. Предателей, своих 

Калугиных, везде навалом. Все хотят быть американцами и предают свои родины за тридцать серебренников, но их 
бегство, это бегство крыс на явно тонущий корабль: http://www.indianexpress.com/print.php?content_id=48420

Почитайте статейку: в демократической Англии встаёт вопрос о принудительном голосовании, для того чтобы 
х сионистов типа Блэра. Как только они не манипулируют с голосовательной системой по своему 

http://observer.guardian.co.uk/politics/story/0,6903,1232415,00.html 

Как это делается прессой: В мае Нью-Йорк Таймс поместило 23 фото кандидата в президенты Керри и 21 фото 
Буша. У фотографов есть индекс оценки качества фотографий, так вот у Керри индекс - 90, в то время как у Буша 

отношение качества снимков к занимаемой в газете площади относится как 62% у Керри и только 
38% для Буша. Кроме этого вообще не было отрицательных снимков Керри, но 4 отрицательных снимков Буша. Политика 

дело математически точное, особенно в Нью-Йорк таймс. Буш - политический труп. 

Мексиканский губернатор Хозе Мюрат, 18 марта был расстрелян шестью террористами из Калашниковых. В 
министра не попали, был убит полицейский и ранены телохранители. Однако Федеральные власти Мексики отказали в 
том, чтобы расследовать дело как попытку политического убийства. Это не те террористы, которые нам нужны, сказали 
они. Как говорил следователь Максим Подберёзовиков в фильме "Берегись автомобиля" - :" Это нога 
нога". Короче говоря губернатора пытались убрать люди работающие на людей, которые в России убрали губернатора 
Лебедя и других подобных губернаторов. Расследование в этих случаях заминается. Это международная мафия 
ликвидирует национально ориентированных политиков по всему миру: 
http://www.signonsandiego.com/news/mexico/20040604-0947-mexico-governorassaulted.html 

Премьер министр Сингапура выступил с резкой критикой США в отношении их позиции в Израильско
гие руководители государств на это отваживаются в наше время. Путин так предпочитает с 

Блэром пиво пить, Буш с ним пить пиво уже считает западло. 

Ещё одна неизвестная болезнь коров поразила коров в Англии - Здесь нет никаких вирусов 
ии, кормят коров только химией. Траву и сено эти коровы никогда не видят, на травку их никогда не выпускают, 

солнышка они в своей жизни не видят. Коровы всю жизнь проводят в бетонных загонах как куры, они все глубоко 
больные с рождения. А вы думаете какую вы дешёвую говядинку едите? Колхозную? Что у вас теперь в колбасу идёт? 
больная говядинка от больных коров которые никогда не видели солнца и ели только гормоны и смесь опилок с 
асбестом и лекарствами, и генетически изменённая соя и больше ничего. Елинственная здоровая часть в вашей колбасе 
это остатки попавшихся в мясорубку крыс. Немудрено, что эта отрава переходит на людей. Учёным доподлинно 
известно, что эти болезни не результат вирусов, но побочное действие ужасного содержания и питания скота и птицы 
отравой, которая потом переходит на человека. Объявление болезней результатом действия вирусов это преступление и 
сокрытие преступников и предоставление им полной свободы травления людей. Пресса является соучастницей этих 

народа! 

Бывший майор Моссад Виктор Островский рассказывает 
каким образом Моссад натравил США на бомбёжку Ливии в 1986 
году, когда Рейган, покойник, был президентом США. Известно, 
что Рейган последние десятилетия болел Болезнью Альцгеймера, 
что есть приличное название для обозначения обычного 
сенильного маразма, то есть когда газ не выключают и забывают 
куда идти домой, причём есть основания считать что заболел он 
сенильным маразмом отнюдь не после того как ушёл на пенсию, а 
ещё будучи президентом. Самое смешное, что в 1982 году, когда 
умер маразматик Брежнев, то все знали, что он маразматик, но то 
что тогда же Маразматик Рейган стал президентом США 

домляла, потому что если маразматик-сионист, то он всё равно нужный человек 
тец по классу.  

Вчера Израильские ВВС бомбили территорию сопредельного государства Ливан, которое они вообще ни во что не 

ставят, а вообще то это акт войны, но Израиль - он вор в законе, ему всё можно, его амбал из США прикрывает.

заваруха с компьютерным голосованием, потому что избиратели поняли, что с 
введённым им компьютерным голосованием, голосовать можно не ходить, потому что выборы в полном смысле этого 
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всё на Ливию, как это он всегда 
делает, оболганную страну, которая пытается спасти своих собственных жителей из всепожирающей пасти мирового 

Сионисты, захватившие контроль над Американской секретной службой и армией превратили офицерскую честь в 
круговую поруку при осуществлении пыток и массовых убийств. Типа как Генрих Ягуда (Ягода) и Гамарник, или Берия и 

Начальник разведки Индии ( Крыло исследования и Анализа) Рабиндер Сингх сбежал из страны через Непал с 
слушивающие устройства. Предателей, своих 

Калугиных, везде навалом. Все хотят быть американцами и предают свои родины за тридцать серебренников, но их 
http://www.indianexpress.com/print.php?content_id=48420 

Почитайте статейку: в демократической Англии встаёт вопрос о принудительном голосовании, для того чтобы 
х сионистов типа Блэра. Как только они не манипулируют с голосовательной системой по своему 

Йорк Таймс поместило 23 фото кандидата в президенты Керри и 21 фото 
90, в то время как у Буша - только 

отношение качества снимков к занимаемой в газете площади относится как 62% у Керри и только 
38% для Буша. Кроме этого вообще не было отрицательных снимков Керри, но 4 отрицательных снимков Буша. Политика 

Мексиканский губернатор Хозе Мюрат, 18 марта был расстрелян шестью террористами из Калашниковых. В 
министра не попали, был убит полицейский и ранены телохранители. Однако Федеральные власти Мексики отказали в 

ческого убийства. Это не те террористы, которые нам нужны, сказали 
:" Это нога - у того кого надо 

которые в России убрали губернатора 
Лебедя и других подобных губернаторов. Расследование в этих случаях заминается. Это международная мафия 

 

Премьер министр Сингапура выступил с резкой критикой США в отношении их позиции в Израильско-
гие руководители государств на это отваживаются в наше время. Путин так предпочитает с 

Здесь нет никаких вирусов - эти мерзавцы - 
ии, кормят коров только химией. Траву и сено эти коровы никогда не видят, на травку их никогда не выпускают, 

солнышка они в своей жизни не видят. Коровы всю жизнь проводят в бетонных загонах как куры, они все глубоко 
вы дешёвую говядинку едите? Колхозную? Что у вас теперь в колбасу идёт? - 

больная говядинка от больных коров которые никогда не видели солнца и ели только гормоны и смесь опилок с 
венная здоровая часть в вашей колбасе 

это остатки попавшихся в мясорубку крыс. Немудрено, что эта отрава переходит на людей. Учёным доподлинно 
известно, что эти болезни не результат вирусов, но побочное действие ужасного содержания и питания скота и птицы 
отравой, которая потом переходит на человека. Объявление болезней результатом действия вирусов это преступление и 
сокрытие преступников и предоставление им полной свободы травления людей. Пресса является соучастницей этих 

Бывший майор Моссад Виктор Островский рассказывает 
каким образом Моссад натравил США на бомбёжку Ливии в 1986 
году, когда Рейган, покойник, был президентом США. Известно, 
что Рейган последние десятилетия болел Болезнью Альцгеймера, 

ичное название для обозначения обычного 
сенильного маразма, то есть когда газ не выключают и забывают 
куда идти домой, причём есть основания считать что заболел он 
сенильным маразмом отнюдь не после того как ушёл на пенсию, а 

смешное, что в 1982 году, когда 
умер маразматик Брежнев, то все знали, что он маразматик, но то 
что тогда же Маразматик Рейган стал президентом США - об этом 

сионист, то он всё равно нужный человек 

Вчера Израильские ВВС бомбили территорию сопредельного государства Ливан, которое они вообще ни во что не 

он вор в законе, ему всё можно, его амбал из США прикрывает. 

заваруха с компьютерным голосованием, потому что избиратели поняли, что с 
введённым им компьютерным голосованием, голосовать можно не ходить, потому что выборы в полном смысле этого 
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слова запрограммированы, тем более, что фирма "Диболд", которая производи
принадлежит израильтянам. http://www.wired.com/news/evote/0,2645,62790,00.html

О связях колумбийских драгдилеров (торговцев наркотиками)с американскими ювелирами: На днях в Нью
пристрелили ювелира израильского происхожде
колумбийской наркомафией. Теперь в Маями отдан под суд израильтянин Рафаил Адут, который тоже намыл приличную 
сумму в 7 миллионов долларов. Суд был заполнен плачущими прихожанами местной синагоги
перечислил 300 тысяч долларов. - Пусть не плачут много не дадут 
Москву обманул. Ну надо же посидеть для приличия хоть несколько месяцев, когда такие суммы крадёшь. Нет 
национальной мафии - национальна только мелкая преступность, а мафия 
интернациональна и космополитична. 

В Ираке взорван очередной нефтепровод. Народ дывится, каким образом нефтепровод до Хайфы, в Израиль, ещё 
ни разу не был взорван. 

Наш старый знакомый Алан Дершовиц 

http://www.counterpunch.org/whitney06092004.html

Кто смотрел фильм "Фаренгейт9/11" говорят фильм
произнося слово "Израиль". Во какая израильская цензура в мире! Это только можно на интернете ещё иногда квакать 
против Израиля, а попробуй на люди выйди. Торжество израильской диктатуры и израильског

мире. 

Полиция будет наблюдать за интернетными разговорами в Чат
они не делали это до этого. Свободные страны! И кто это нам говорил, что они свободные?: 

http://www.prisonplanet.com/articles/june2004/060904chatroom.htm

человек ранено Начинили бомбу гвоздями, чтобы побольше народу повредить. 
Взрыв происходит в турецком районе. Но, только вчера Турция отозвала своего 
посла в Израиле в знак протеста прот
Востоке. Видите, как оперативно работает сионисткая агентура. Механика простая, 
только Россия или какая другая страна начинает кочевряжится и не идти рука об 
руку с Изрилем, как тут же израильские друзья устраивают взрыв 
поясами и всякой другой аттрибутикой и переодеванием: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3791965.stm

тип был председателем на заседании ООН по поводу организованной преступности, сам при этом находясь под 
следствием за принадлежность к оной. Подробности: Жуткая тварь, этот Берлускони

http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=915&id=684242003

Группа христиан призывает 12 тысяч христиан переехать в штат Южная Каролина и отколоться от США. 
право! Сейчас, это было бы вовремя. Давненько тут не было гражданской войны. Но тогда, их царь Александр Второй 
спас, послав русский флот Линкольну, а сейчас это на фиг никому не надо. Товарищи сионисты, слабо организовать 
гражданскую войну в Америке? или Америка вам нужна пока на Ближнем Востоке? 

http://www.theneworleanschannel.com/family/3403144/detail.html

Эта статья из местной газеты в Атланте. Она посвящена израильским аген
маскируются под бродячих студентов продающих свои "произведения исскуства" Говорится, что это в 1999 году начали 
поступать сведения, что банды израильских студентов наводнили США и околачиваются около правительственных 
зданий и военных учреждений в США, якобы продавая картины. Судя по взрыву федерального здания в Оклахоме, они 
появились раньше. В марте 2001 года, то есть прямо перед 11 сентября, американская контрразведка выпустила 
официальный циркуляр о том, что надо смотр
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слова запрограммированы, тем более, что фирма "Диболд", которая производит эти избирательные компьютеры, 
http://www.wired.com/news/evote/0,2645,62790,00.html 

Израиль закупает ракетонесущие подлодки в Германни.

Рейгана хоронят с помпой. Не так давно Никсона хоронили 
частным образом - никто и не заметил. А Рейгана хоронят как 
Брежнева - по государственному - весь день заставляют всех 
смотреть по ТВ всю еше историю. Как говорят американцы: этим 
гробом Буш хочет загородить все остальные, 
Ирака. Осенью 2001 года умер экс-Битлз 
легенда нашего времени - Рейган ему в подмётки не годится. Ну и 
что? Тогда пресса раскручивала антитеррористический психоз, так 
о Харрисоне только упомянули и всё- 
уважения к легенде нашего времени -
Одна политика с этими похоронами.  

О связях колумбийских драгдилеров (торговцев наркотиками)с американскими ювелирами: На днях в Нью
пристрелили ювелира израильского происхождения из России( информация за май месяц) который был связан с 
колумбийской наркомафией. Теперь в Маями отдан под суд израильтянин Рафаил Адут, который тоже намыл приличную 
сумму в 7 миллионов долларов. Суд был заполнен плачущими прихожанами местной синагоги

Пусть не плачут много не дадут - все свои. В Москве Мавроди год дали за то, что всю 
Москву обманул. Ну надо же посидеть для приличия хоть несколько месяцев, когда такие суммы крадёшь. Нет 

национальна только мелкая преступность, а мафия - она не только бессмертна, но и 

В Ираке взорван очередной нефтепровод. Народ дывится, каким образом нефтепровод до Хайфы, в Израиль, ещё 

аш старый знакомый Алан Дершовиц - агитатор сионизма, пытается впарить Америке "Красный Террор": 

http://www.counterpunch.org/whitney06092004.html 

Кто смотрел фильм "Фаренгейт9/11" говорят фильм отличный, и говорят, что Мур ухитрился сказать всё, не 
произнося слово "Израиль". Во какая израильская цензура в мире! Это только можно на интернете ещё иногда квакать 
против Израиля, а попробуй на люди выйди. Торжество израильской диктатуры и израильског

Полиция будет наблюдать за интернетными разговорами в Чат-румах. Это в США, Англии и Австралии. Как будто 
они не делали это до этого. Свободные страны! И кто это нам говорил, что они свободные?: 

http://www.prisonplanet.com/articles/june2004/060904chatroom.htm 

Как это всё работает: сообщают о взрыве бомбы в Кёльне, в Германии. 17 
человек ранено Начинили бомбу гвоздями, чтобы побольше народу повредить. 
Взрыв происходит в турецком районе. Но, только вчера Турция отозвала своего 
посла в Израиле в знак протеста против Израильской политики на Ближнем 
Востоке. Видите, как оперативно работает сионисткая агентура. Механика простая, 
только Россия или какая другая страна начинает кочевряжится и не идти рука об 
руку с Изрилем, как тут же израильские друзья устраивают взрыв 
поясами и всякой другой аттрибутикой и переодеванием: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3791965.stm  

Интересная статья о премьер министре Италии Берлускони. В 1994 году этот 
тип был председателем на заседании ООН по поводу организованной преступности, сам при этом находясь под 
следствием за принадлежность к оной. Подробности: Жуткая тварь, этот Берлускони, под стать Бушу и Блэру. 

http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=915&id=684242003 

Группа христиан призывает 12 тысяч христиан переехать в штат Южная Каролина и отколоться от США. 
право! Сейчас, это было бы вовремя. Давненько тут не было гражданской войны. Но тогда, их царь Александр Второй 
спас, послав русский флот Линкольну, а сейчас это на фиг никому не надо. Товарищи сионисты, слабо организовать 

ли Америка вам нужна пока на Ближнем Востоке? 

http://www.theneworleanschannel.com/family/3403144/detail.html 

Эта статья из местной газеты в Атланте. Она посвящена израильским агентам, которыми кишит США и которые 
маскируются под бродячих студентов продающих свои "произведения исскуства" Говорится, что это в 1999 году начали 
поступать сведения, что банды израильских студентов наводнили США и околачиваются около правительственных 

ний и военных учреждений в США, якобы продавая картины. Судя по взрыву федерального здания в Оклахоме, они 
появились раньше. В марте 2001 года, то есть прямо перед 11 сентября, американская контрразведка выпустила 
официальный циркуляр о том, что надо смотреть за за израильской агентурой маскирующиейся под студентов
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т эти избирательные компьютеры, 

Израиль закупает ракетонесущие подлодки в Германни. 

Не так давно Никсона хоронили - 
никто и не заметил. А Рейгана хоронят как 

весь день заставляют всех 
историю. Как говорят американцы: этим 

гробом Буш хочет загородить все остальные, которые поступают из 
Битлз - Джордж Харрисон - 

Рейган ему в подмётки не годится. Ну и 
что? Тогда пресса раскручивала антитеррористический психоз, так 

 ничего больше - никакого 
- не ко времени пришёлся. -
 

О связях колумбийских драгдилеров (торговцев наркотиками)с американскими ювелирами: На днях в Нью-Йорке 
ния из России( информация за май месяц) который был связан с 

колумбийской наркомафией. Теперь в Маями отдан под суд израильтянин Рафаил Адут, который тоже намыл приличную 
сумму в 7 миллионов долларов. Суд был заполнен плачущими прихожанами местной синагоги, которой этот Деточкин 

все свои. В Москве Мавроди год дали за то, что всю 
Москву обманул. Ну надо же посидеть для приличия хоть несколько месяцев, когда такие суммы крадёшь. Нет 

она не только бессмертна, но и 

В Ираке взорван очередной нефтепровод. Народ дывится, каким образом нефтепровод до Хайфы, в Израиль, ещё 

агитатор сионизма, пытается впарить Америке "Красный Террор": 

отличный, и говорят, что Мур ухитрился сказать всё, не 
произнося слово "Израиль". Во какая израильская цензура в мире! Это только можно на интернете ещё иногда квакать 
против Израиля, а попробуй на люди выйди. Торжество израильской диктатуры и израильского империализма во всём 

румах. Это в США, Англии и Австралии. Как будто 
они не делали это до этого. Свободные страны! И кто это нам говорил, что они свободные?: 

Как это всё работает: сообщают о взрыве бомбы в Кёльне, в Германии. 17 
человек ранено Начинили бомбу гвоздями, чтобы побольше народу повредить. 
Взрыв происходит в турецком районе. Но, только вчера Турция отозвала своего 

ив Израильской политики на Ближнем 
Востоке. Видите, как оперативно работает сионисткая агентура. Механика простая, 
только Россия или какая другая страна начинает кочевряжится и не идти рука об 
руку с Изрилем, как тут же израильские друзья устраивают взрыв с вахабитскими 
поясами и всякой другой аттрибутикой и переодеванием: 

Интересная статья о премьер министре Италии Берлускони. В 1994 году этот 
тип был председателем на заседании ООН по поводу организованной преступности, сам при этом находясь под 

, под стать Бушу и Блэру. 

Группа христиан призывает 12 тысяч христиан переехать в штат Южная Каролина и отколоться от США. - Имеют 
право! Сейчас, это было бы вовремя. Давненько тут не было гражданской войны. Но тогда, их царь Александр Второй 
спас, послав русский флот Линкольну, а сейчас это на фиг никому не надо. Товарищи сионисты, слабо организовать 

там, которыми кишит США и которые 
маскируются под бродячих студентов продающих свои "произведения исскуства" Говорится, что это в 1999 году начали 
поступать сведения, что банды израильских студентов наводнили США и околачиваются около правительственных 

ний и военных учреждений в США, якобы продавая картины. Судя по взрыву федерального здания в Оклахоме, они 
появились раньше. В марте 2001 года, то есть прямо перед 11 сентября, американская контрразведка выпустила 

еть за за израильской агентурой маскирующиейся под студентов-



З а  р у б е ж о м  –  

 
передвижников. Но, было уже поздно, 11 сентября, во второй половине дня, пятерых израильтян застукали уже 
поющими и танцующими от радости на фоне пепелища Торгового Центра. В это же самое время а
служба была очень обеспокоена тем фактом, что израильские компании телефонной связи контролируют все важнейшие 
коммуникационные сети США включая Конгресс. Подробный анализ контразведовательной катастрофы США: 

http://atlanta.creativeloafing.com/2002-03-

Они сделали похороны Рейгана, сегодня в пятницу 
днём!!!Вы должны знать, что ни одного презид
есть уже 40 лет. Гробом маразматика Рейгана, который не знал, что он жив последние десять лет точно, они закрывают 
поток гробов из Ирака. Похороны Рейгана вытеснили все новости в течение
подписал приказ о том, чтобы вся техническая документация экспортируемая в СССР была дефективной. ВСя техника, 
идущая в СССР, была дефектной. На совести Рейгана и его агентов в СССР, взрыв в Чернобыле, катастрофа 
Нахимова, сгоревший у газопровода поезд в Уфе. Десятки тысяч жертв, и главное 
ЭТОТ ПРИКАЗ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!!! Проследите тех, кто сваливает катастрофы на русское разгильдяйство и вы выйдете 
на западную агентуру. 

Внимание! Глобальный теракт и начало всемирной катастрофы намечены на вторую половину августа. В США 
неофициально запрещены все отпуска в государственных учреждениях на вторую половину августа. Потому что 
катастрофа будет проводится именно теми, кто 
будет Олимпиада в Афинах, теракт глобального значения будет в Афинах, тем более что за безопасность олимпиады 
отвечают секретные службы США. Что это будет: расстрел спортсменов, как в 1972 
стадиона по типу нью-йоркских небоскрёбов, или поражение дистанционно пилотируемыми самолётами, как тогда же в 
Нью-Йорке, неизвестно, но факт - что теракт намечен теневым мировым сионистким правительством на вторую 
половину августа, и силам доброй воли сделать уже ничего нельзя. "Аннушка уже пролила своё масло", и мы все 
находимся в нижнем течении Ниагары. Одна надежда, на так

http://rense.com/general53/port.htm 

Десять американских крейсеров, то есть большая часть, 2/3 всех американских крейсеров снимаются с якоря и 
отправляются на всё лето в район Средиземного моря!!! 

безоблачное небо!!!" 

Фотографии доказательств, что все плёнки с Осамой Бин Ладеном 

Голливуд? http://www.whatreallyhappened.com/osamatape.html

Большую подлянку Израилю готовит бывший морской пехотинец США Кен ОКифи. Он собирается собрать 10 тысяч 
бывших морских пехотинцев в Израиле, чтобы наблюдать за поддержанием мира и делает он это на голом энтузиазме
на добровольцах. Конечно бывшего коммандос израильтянам будет бульдозером переехать трудно, как они это сделали 
с Рачэл Кори, но тем не менее, следи за своей спиной Окифи! Во

собирается проделать, через Иорданию? 

Ральф Надер, кандидат в президенты США от партии зелёных заявил в интервью с Патом Бьюкененом, что 
Израиль - корень зла и что Вашингтонские политики 
критика на высоком уровне. Если бы в Америке было всеобщее прямое голосование, то Надер был бы кандидатом №1, 
но Америка имеет самую не демократическую систему выборов 
коллегия выборщиков, представителей от штатов. А тот , кого люди выбирают в
именно эту коллегию выборщиков. То есть там не так всё просто в США, как они всех убеждают. Обман и подтасовка. А 
весь мир учат демократии!!! Нахальство - 

Поскольку на выборы в ноябре "самая демократическая страна в мире" 
диетический выбор из двух кандидатов, Буша и Кери 

голосовать ни за одного из двух, а за третьего кандидата 
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передвижников. Но, было уже поздно, 11 сентября, во второй половине дня, пятерых израильтян застукали уже 
поющими и танцующими от радости на фоне пепелища Торгового Центра. В это же самое время а

была очень обеспокоена тем фактом, что израильские компании телефонной связи контролируют все важнейшие 
коммуникационные сети США включая Конгресс. Подробный анализ контразведовательной катастрофы США: 

-13/fishwrapper.html 

Они сделали похороны Рейгана, сегодня в пятницу - общенациональным праздником 
днём!!!Вы должны знать, что ни одного президента после убиенного ими Джона Кеннеди, в Америке так не хоронили, то 
есть уже 40 лет. Гробом маразматика Рейгана, который не знал, что он жив последние десять лет точно, они закрывают 
поток гробов из Ирака. Похороны Рейгана вытеснили все новости в течение 10 дней. Убийца СССР 
подписал приказ о том, чтобы вся техническая документация экспортируемая в СССР была дефективной. ВСя техника, 
идущая в СССР, была дефектной. На совести Рейгана и его агентов в СССР, взрыв в Чернобыле, катастрофа 
Нахимова, сгоревший у газопровода поезд в Уфе. Десятки тысяч жертв, и главное - это всё продолжается и по сей день: 
ЭТОТ ПРИКАЗ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!!! Проследите тех, кто сваливает катастрофы на русское разгильдяйство и вы выйдете 

Внимание! Глобальный теракт и начало всемирной катастрофы намечены на вторую половину августа. В США 
неофициально запрещены все отпуска в государственных учреждениях на вторую половину августа. Потому что 
катастрофа будет проводится именно теми, кто якобы отвечает за её предотвращение. Судя по тому, что в это время 
будет Олимпиада в Афинах, теракт глобального значения будет в Афинах, тем более что за безопасность олимпиады 
отвечают секретные службы США. Что это будет: расстрел спортсменов, как в 1972 году, взрыв трибуны олимпийского 

йоркских небоскрёбов, или поражение дистанционно пилотируемыми самолётами, как тогда же в 
что теракт намечен теневым мировым сионистким правительством на вторую 

августа, и силам доброй воли сделать уже ничего нельзя. "Аннушка уже пролила своё масло", и мы все 
Одна надежда, на таких людей, как Кен ОКифи , но ОКифи не успевает: 

Десять американских крейсеров, то есть большая часть, 2/3 всех американских крейсеров снимаются с якоря и 
отправляются на всё лето в район Средиземного моря!!! - Внимание!!! - вторая половина Августа!!!. "Над всей Грецией 

Фотографии доказательств, что все плёнки с Осамой Бин Ладеном - подделка. Голливудное ЦРУ или цэрэушный 

/www.whatreallyhappened.com/osamatape.html 

Большую подлянку Израилю готовит бывший морской пехотинец США Кен ОКифи. Он собирается собрать 10 тысяч 
бывших морских пехотинцев в Израиле, чтобы наблюдать за поддержанием мира и делает он это на голом энтузиазме
на добровольцах. Конечно бывшего коммандос израильтянам будет бульдозером переехать трудно, как они это сделали 
с Рачэл Кори, но тем не менее, следи за своей спиной Окифи! Во-первых Израиль визы не даст. Я не знаю как это он 

 

Ральф Надер, кандидат в президенты США от партии зелёных заявил в интервью с Патом Бьюкененом, что 
корень зла и что Вашингтонские политики - израильские марионетки, текст интервью приводится. Это уже 

Америке было всеобщее прямое голосование, то Надер был бы кандидатом №1, 
но Америка имеет самую не демократическую систему выборов - непрямую. Не избиратели избирают президента, а 
коллегия выборщиков, представителей от штатов. А тот , кого люди выбирают в день выборов 
именно эту коллегию выборщиков. То есть там не так всё просто в США, как они всех убеждают. Обман и подтасовка. А 

 второе счастье: http://www.fpp.co.uk/online/04/06/Nader_Buchanan.html

Поскольку на выборы в ноябре "самая демократическая страна в мире" - Америка, будет иметь только самый 
диетический выбор из двух кандидатов, Буша и Кери - обоих провоенных отморозков, то американцы призывают 

голосовать ни за одного из двух, а за третьего кандидата - хотябы за того же Надера. 
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передвижников. Но, было уже поздно, 11 сентября, во второй половине дня, пятерых израильтян застукали уже 
поющими и танцующими от радости на фоне пепелища Торгового Центра. В это же самое время американская секретная 

была очень обеспокоена тем фактом, что израильские компании телефонной связи контролируют все важнейшие 
коммуникационные сети США включая Конгресс. Подробный анализ контразведовательной катастрофы США: 

общенациональным праздником - то есть выходным 
ента после убиенного ими Джона Кеннеди, в Америке так не хоронили, то 

есть уже 40 лет. Гробом маразматика Рейгана, который не знал, что он жив последние десять лет точно, они закрывают 
10 дней. Убийца СССР - Рейган в 1982 году 

подписал приказ о том, чтобы вся техническая документация экспортируемая в СССР была дефективной. ВСя техника, 
идущая в СССР, была дефектной. На совести Рейгана и его агентов в СССР, взрыв в Чернобыле, катастрофа Адмирала 

это всё продолжается и по сей день: 
ЭТОТ ПРИКАЗ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!!! Проследите тех, кто сваливает катастрофы на русское разгильдяйство и вы выйдете 

Внимание! Глобальный теракт и начало всемирной катастрофы намечены на вторую половину августа. В США 
неофициально запрещены все отпуска в государственных учреждениях на вторую половину августа. Потому что 

якобы отвечает за её предотвращение. Судя по тому, что в это время 
будет Олимпиада в Афинах, теракт глобального значения будет в Афинах, тем более что за безопасность олимпиады 

году, взрыв трибуны олимпийского 
йоркских небоскрёбов, или поражение дистанционно пилотируемыми самолётами, как тогда же в 

что теракт намечен теневым мировым сионистким правительством на вторую 
августа, и силам доброй воли сделать уже ничего нельзя. "Аннушка уже пролила своё масло", и мы все 

их людей, как Кен ОКифи , но ОКифи не успевает:  

Десять американских крейсеров, то есть большая часть, 2/3 всех американских крейсеров снимаются с якоря и 
вторая половина Августа!!!. "Над всей Грецией 

подделка. Голливудное ЦРУ или цэрэушный 

Большую подлянку Израилю готовит бывший морской пехотинец США Кен ОКифи. Он собирается собрать 10 тысяч 
бывших морских пехотинцев в Израиле, чтобы наблюдать за поддержанием мира и делает он это на голом энтузиазме и 
на добровольцах. Конечно бывшего коммандос израильтянам будет бульдозером переехать трудно, как они это сделали 

первых Израиль визы не даст. Я не знаю как это он 

Ральф Надер, кандидат в президенты США от партии зелёных заявил в интервью с Патом Бьюкененом, что 
израильские марионетки, текст интервью приводится. Это уже 

Америке было всеобщее прямое голосование, то Надер был бы кандидатом №1, 
непрямую. Не избиратели избирают президента, а 

день выборов - это не президента - а 
именно эту коллегию выборщиков. То есть там не так всё просто в США, как они всех убеждают. Обман и подтасовка. А 

http://www.fpp.co.uk/online/04/06/Nader_Buchanan.html 

Америка, будет иметь только самый 
отморозков, то американцы призывают 



З а  р у б е ж о м  –  

 
Кен ОКифи, бывший морпех США и инициатор Акции Человеческий Щит, уже арестован израильскими сатрапами 

за попытку пройти на территорию полосы Газа. Полоса Газа 
ликвидируют сотни тысяч палестинцев. Израильтяне держат в фактически огромном концлагере полосы Газа более 
миллиона человек эффективно уничтожая их. В полосу Газа посторонние, то е
Газа находятся только жертвы и команды израильских ликвидаторов. Только что Кен ОКифи объявил о создании группы 
P10K, группы из 10 тысяч человек, которая будет в Палестине наблюдать за поддержанием мира. И вот ОКифи у
арестован. Израиль демонстрирует этим всему миру, что они нацалены не на переговоры, а на полное уничтожение 

палестинцев, то есть объективно они убийцы и это даёт возможность другим относиться к ним как к таковым.

Соломона: http://www.progress.org/2004/sol133.htm

А ты записался израильским шпионом? Это материал по израильскому шпионажу в США. Вопрос на з
сколько израильских шпионов поймано в России и на Украине? Что? Вопрос так даже не стоит? Они не шпионы а 
олигархи. Ну тогда другое дело, олигархи 

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

7 июня в Багио на Филлипинах арестован член "Аль Каеды", оказавшийся израильтянином. 

показывает, что "Аль Каеда" -это совместное предприятие ЦРУ и "Моссад"

Американские солдаты - бешенные собаки, они убивают всё, что попадается им по руки: 
http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?no=165367&rel_no=1

100% доказательство: видео с обезглавливанием американца Ника Берга было показано предположительно 
сайтом иракских партизан. Оказалось, что этот сайт зарегистрирован в Далласе, США!!!......Вот это да!!!... 
http://www.jackblood.com/index/id1.html 

В Америке, в штате Аризона, старший сержант Кеннет Швейцер зашёл в банк, выстрелил несколько раз в в воздух 
и забрав мешок с деньгами вышел из банка. После этого он пошёл в п

в тюрьме, чем возвращаться в Ирак. А парень

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

Кен ОКифи, бывший морпех США и инициатор Акции Человеческий Щит, уже арестован израильскими сатрапами 
олосы Газа. Полоса Газа - это строго охраняемая территория, где израильтяне 

ликвидируют сотни тысяч палестинцев. Израильтяне держат в фактически огромном концлагере полосы Газа более 
миллиона человек эффективно уничтожая их. В полосу Газа посторонние, то есть свидетели не допускаются. В полосе 
Газа находятся только жертвы и команды израильских ликвидаторов. Только что Кен ОКифи объявил о создании группы 
P10K, группы из 10 тысяч человек, которая будет в Палестине наблюдать за поддержанием мира. И вот ОКифи у
арестован. Израиль демонстрирует этим всему миру, что они нацалены не на переговоры, а на полное уничтожение 

палестинцев, то есть объективно они убийцы и это даёт возможность другим относиться к ним как к таковым.

Израильские самолёты и военные 
корабли постоянно пасутся на 
территории Ливана, время от времени 
постреливая. Израиль постоянно 

провоцирует всех кого может.

Во Франции на два года посажен 
учитель истории, который доказал, что 
история с уничтожением гитлеровцами 
деревни Орадур 
что взрыв церкви с жителями произошёл 
в результате хранения в здании церкви 
большого количества взрывчатых 
веществ участниками Сопротивления и 
немцы были тут ни причём. Кто говорил 
нам в СССР, что на Западе нет цензуры и 

политических заключённых?

"Пресса и ТВ не служат правде", 
статья между прочим Нормана 

http://www.progress.org/2004/sol133.htm 

А ты записался израильским шпионом? Это материал по израильскому шпионажу в США. Вопрос на з
сколько израильских шпионов поймано в России и на Украине? Что? Вопрос так даже не стоит? Они не шпионы а 
олигархи. Ну тогда другое дело, олигархи - это вроде как свои в доску ребята, так вам говорят? 

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

7 июня в Багио на Филлипинах арестован член "Аль Каеды", оказавшийся израильтянином. 

это совместное предприятие ЦРУ и "Моссад". 

бешенные собаки, они убивают всё, что попадается им по руки: 
rticleview/article_view.asp?no=165367&rel_no=1 

100% доказательство: видео с обезглавливанием американца Ника Берга было показано предположительно 
сайтом иракских партизан. Оказалось, что этот сайт зарегистрирован в Далласе, США!!!......Вот это да!!!... 

 

В Америке, в штате Аризона, старший сержант Кеннет Швейцер зашёл в банк, выстрелил несколько раз в в воздух 
и забрав мешок с деньгами вышел из банка. После этого он пошёл в полицию и сдался, заявив, что предпочитает сидеть 

в тюрьме, чем возвращаться в Ирак. А парень-то явно не дурак. 
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Кен ОКифи, бывший морпех США и инициатор Акции Человеческий Щит, уже арестован израильскими сатрапами 
это строго охраняемая территория, где израильтяне 

ликвидируют сотни тысяч палестинцев. Израильтяне держат в фактически огромном концлагере полосы Газа более 
сть свидетели не допускаются. В полосе 

Газа находятся только жертвы и команды израильских ликвидаторов. Только что Кен ОКифи объявил о создании группы 
P10K, группы из 10 тысяч человек, которая будет в Палестине наблюдать за поддержанием мира. И вот ОКифи уже 
арестован. Израиль демонстрирует этим всему миру, что они нацалены не на переговоры, а на полное уничтожение 

палестинцев, то есть объективно они убийцы и это даёт возможность другим относиться к ним как к таковым. 

Израильские самолёты и военные 
постоянно пасутся на 

территории Ливана, время от времени 
постреливая. Израиль постоянно 

провоцирует всех кого может.  

Во Франции на два года посажен 
учитель истории, который доказал, что 
история с уничтожением гитлеровцами 
деревни Орадур - подделка. Он доказал, 
что взрыв церкви с жителями произошёл 
в результате хранения в здании церкви 
большого количества взрывчатых 
веществ участниками Сопротивления и 
немцы были тут ни причём. Кто говорил 
нам в СССР, что на Западе нет цензуры и 

политических заключённых? 

"Пресса и ТВ не служат правде", 
статья между прочим Нормана 

А ты записался израильским шпионом? Это материал по израильскому шпионажу в США. Вопрос на засыпку: А 
сколько израильских шпионов поймано в России и на Украине? Что? Вопрос так даже не стоит? Они не шпионы а 

это вроде как свои в доску ребята, так вам говорят? 

7 июня в Багио на Филлипинах арестован член "Аль Каеды", оказавшийся израильтянином. - УУУУпс! , Что ещё раз 

бешенные собаки, они убивают всё, что попадается им по руки: 

100% доказательство: видео с обезглавливанием американца Ника Берга было показано предположительно 
сайтом иракских партизан. Оказалось, что этот сайт зарегистрирован в Далласе, США!!!......Вот это да!!!... 

В Америке, в штате Аризона, старший сержант Кеннет Швейцер зашёл в банк, выстрелил несколько раз в в воздух 
олицию и сдался, заявив, что предпочитает сидеть 



З а  р у б е ж о м  –  

 

Рейган 
Рейган. Был он обыкновенной пешкой и к тому же ещё в маразме 
официальный диагноз 
заметили, что гроб с телом Рейгана никогда не открывали для обозрения. Потому 
что он, как человек, умер 
летней давности. Брежнева же хоронили в открытом гробу. Весьма интересно в 
фильме первый раз встречаются Горбачёв и Рейган в США. 
лимузина и на его лице написано счастье, как будто о
жизнь, 
До чего же России везёт на руководителей 
первую очередь Николая Второго, Керенского, Брежнева и Горбачёва. И сра
показывают как после того, как западная агентура вовлекла СССР в ненужную войну 
в Афганистане, Рейган заваливает муджахеддинов оружием из которого они 
ненапряжённо убивают русских парней, совершенно также как чечены это сейчас 
делают в Чечне из поставля
как Горбачёв в это же время, когда убивали русских солдат, сдавал их Рейгану, 
пируя в президентском антураже. На Горбачёве кровь русских солдат. И Ельцин 

также сдал русских солдат. У Путина - задача другая
несли, когда будут входить на Кавказ и доложить об исполнении. С Путиным уже никто не расшаркивается 
приказывают. Кругом одни предатели! Кто

кнопку? - А?- Никого трезвого? Никто не хочет быть трезвым на собственной казни?

Вчера атаке подверглась интернетная компания обеспечивающая наиболее популярные 
Они все были вырублены на 45 минут. Люди подозревают деятельность 
кто такой Йоран. Этот 32 летний человек отвечает за интернетную безопасность в Американском министерстве 
внутренних дел - Департаменте оф Хоумланд Секюрити. 
все правительственные телефонные разговоры в США и 
то на что, собственно говоря рассчитывать
болеют на бейсболе израильтяне уже заняли важнейшие узлы и должности в их государстве

http://www.moderateindependent.com/v1i11yoran.htm

всего чечены и не хотят напрягаться по этому поводу. 
"неуловимых мстителей Аль Каеды". Во- вторых они интернет в горах не смотрят и не знают, что "Аль
Моссад. А деньги и оружие их устраивают, поэтому 
происхождении этих "арабских эмиссаров", а если бы они по

используют за падло. 

В связи с дискуссиями о пытках, вспомнили 
Инквизициии ложь, враньё и провокация. Р
было сожжено 800 человек, то есть по 5 человек в год
1917 по 1922 год убили в России 60 миллионов человек и за несколько лет в той же Испании, в 30
только католических священников. В протестантской Англии в ту же реформацию были убиты сотни тысяч людей за 
очень короткий промежуток времени и самые ужа
Лондоне. За Тридцатилетнюю войну в протестантской Германии в начале 17 столетия были ликвидированы миллионы 
людей, потому что это была не война а резня христиан. Правда та, что католическая
уголовников, в то время как тотальный геноцид христиан проводили протестанты, подстрекаемые психически 
ненормальными иудеями. Это прекрасно описано в книге Вильяма Коббета "История протестантской революции в 

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

По американскому ТВ гоняют фильм "Ronald Reagan, life and legacy" 
Рейган - жизнь и достижения". О том какой замечательный президент бы
Рейган. Был он обыкновенной пешкой и к тому же ещё в маразме 
официальный диагноз - сенильный маразм, она же болезнь Альцгеймера. Вы 
заметили, что гроб с телом Рейгана никогда не открывали для обозрения. Потому 
что он, как человек, умер уже 10 лет назад. Всем показывали только его фото 20 
летней давности. Брежнева же хоронили в открытом гробу. Весьма интересно в 
фильме первый раз встречаются Горбачёв и Рейган в США. 
лимузина и на его лице написано счастье, как будто он этой встречи ждал всю свою 
жизнь, как с любимой девушкой после долгой разлуки! Показательнейшие кадры. 
До чего же России везёт на руководителей - предателей и недоумков. Имея ввиду в 
первую очередь Николая Второго, Керенского, Брежнева и Горбачёва. И сра
показывают как после того, как западная агентура вовлекла СССР в ненужную войну 
в Афганистане, Рейган заваливает муджахеддинов оружием из которого они 
ненапряжённо убивают русских парней, совершенно также как чечены это сейчас 
делают в Чечне из поставляемого им теми же американцами оружия. 
как Горбачёв в это же время, когда убивали русских солдат, сдавал их Рейгану, 
пируя в президентском антураже. На Горбачёве кровь русских солдат. И Ельцин 
задача другая - у него задача очистить Кавказ для американцев, что бы те потерь не 

несли, когда будут входить на Кавказ и доложить об исполнении. С Путиным уже никто не расшаркивается 
приказывают. Кругом одни предатели! Кто-нибудь есть хоть один в сознании - кто бы мог упасть телом на ядерную 

Никто не хочет быть трезвым на собственной казни? 

Вчера атаке подверглась интернетная компания обеспечивающая наиболее популярные 
Они все были вырублены на 45 минут. Люди подозревают деятельность Амита Йорана. Не падайте в обморок спросив 

отвечает за интернетную безопасность в Американском министерстве 
оф Хоумланд Секюрити. Он чистый израильтянин. Вот данные на него. Если учесть, что 

все правительственные телефонные разговоры в США и безопасность аэропортов обеспечивают израильские компании, 
рассчитывать. Они уже обеспечили 11 сентября 2001 года. Пока американцы пьют пиво и 

болеют на бейсболе израильтяне уже заняли важнейшие узлы и должности в их государстве

http://www.moderateindependent.com/v1i11yoran.htm 

Израильская газета "Иерусалим Пост" сообщила, что в 
Ливане предстали перед судом 5 израильских террористов, 
включая одну палестинскую женщину. Все они являются 
агентами Моссад . Так что наличие арабов или вахабитов не 
говорит, что теракт был в пользу мусульман. 
так называемые арабские эмиссары среди чеченских 
сепаратистов на самом деле являются людьми от ЦРУ и 
Моссад. Пресса честно объявляет, что эти 
эмиссары" забрасываются в Чечню с деньгами и оружием, 
пресса просто врёт, когда утверждает, что эти эмиссары
комисссары от арабов. Они чистые цэреушники и израильтяне, 
и везут они доллары и американское оружие. Более то
ещё и руководят чеченскими боевиками. 
догадываются, что их "благодетели" 

чечены и не хотят напрягаться по этому поводу. Во-первых они никак не могут проверить этих якобы посланцев от 
вторых они интернет в горах не смотрят и не знают, что "Аль

Моссад. А деньги и оружие их устраивают, поэтому чеченские боевики довольны подаркам и не копают в 
происхождении этих "арабских эмиссаров", а если бы они посидели и подумали пять минут, то они бы поняли, что их 

В связи с дискуссиями о пытках, вспомнили католическую Инквизицию и обнаружили, что всё что сказано об 
Инквизициии ложь, враньё и провокация. Реально за период с 1540 года до 1700 года, то есть 

по 5 человек в год. Ну и кто возвёл напраслину на Инквизицию? 
год убили в России 60 миллионов человек и за несколько лет в той же Испании, в 30

только католических священников. В протестантской Англии в ту же реформацию были убиты сотни тысяч людей за 
очень короткий промежуток времени и самые ужасные орудия пыток нахолятся в "доброй, старой Англии", в Тауере, в 
Лондоне. За Тридцатилетнюю войну в протестантской Германии в начале 17 столетия были ликвидированы миллионы 
людей, потому что это была не война а резня христиан. Правда та, что католическая Инквизиция наказывала единичных 
уголовников, в то время как тотальный геноцид христиан проводили протестанты, подстрекаемые психически 

Это прекрасно описано в книге Вильяма Коббета "История протестантской революции в 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  и ю н ь   2 0 0 4   | 8 

"Ronald Reagan, life and legacy" "Рональд 
жизнь и достижения". О том какой замечательный президент был Рональд 

Рейган. Был он обыкновенной пешкой и к тому же ещё в маразме - это его 
сенильный маразм, она же болезнь Альцгеймера. Вы 

заметили, что гроб с телом Рейгана никогда не открывали для обозрения. Потому 
уже 10 лет назад. Всем показывали только его фото 20 

летней давности. Брежнева же хоронили в открытом гробу. Весьма интересно в 
фильме первый раз встречаются Горбачёв и Рейган в США. Горбачёв вылезает из 

н этой встречи ждал всю свою 
как с любимой девушкой после долгой разлуки! Показательнейшие кадры. 

предателей и недоумков. Имея ввиду в 
первую очередь Николая Второго, Керенского, Брежнева и Горбачёва. И сразу 
показывают как после того, как западная агентура вовлекла СССР в ненужную войну 
в Афганистане, Рейган заваливает муджахеддинов оружием из которого они 
ненапряжённо убивают русских парней, совершенно также как чечены это сейчас 

емого им теми же американцами оружия. И показывают 
как Горбачёв в это же время, когда убивали русских солдат, сдавал их Рейгану, 
пируя в президентском антураже. На Горбачёве кровь русских солдат. И Ельцин 

у него задача очистить Кавказ для американцев, что бы те потерь не 
несли, когда будут входить на Кавказ и доложить об исполнении. С Путиным уже никто не расшаркивается - ему 

бы мог упасть телом на ядерную 

Вчера атаке подверглась интернетная компания обеспечивающая наиболее популярные диссидентские сайты. 
. Не падайте в обморок спросив 

отвечает за интернетную безопасность в Американском министерстве 
Вот данные на него. Если учесть, что 

безопасность аэропортов обеспечивают израильские компании, 
. Они уже обеспечили 11 сентября 2001 года. Пока американцы пьют пиво и 

болеют на бейсболе израильтяне уже заняли важнейшие узлы и должности в их государстве : 

Израильская газета "Иерусалим Пост" сообщила, что в 
Ливане предстали перед судом 5 израильских террористов, 

нщину. Все они являются 
агентами Моссад . Так что наличие арабов или вахабитов не 
говорит, что теракт был в пользу мусульман. Конкретно: Все 
так называемые арабские эмиссары среди чеченских 
сепаратистов на самом деле являются людьми от ЦРУ и 

честно объявляет, что эти "Арабские 
забрасываются в Чечню с деньгами и оружием, 

пресса просто врёт, когда утверждает, что эти эмиссары-
комисссары от арабов. Они чистые цэреушники и израильтяне, 
и везут они доллары и американское оружие. Более того, они 
ещё и руководят чеченскими боевиками. И чечены даже и не 
догадываются, что их "благодетели" - двойные агенты. Скорее 

первых они никак не могут проверить этих якобы посланцев от 
вторых они интернет в горах не смотрят и не знают, что "Аль-Каеда" это ЦРУ и 

чеченские боевики довольны подаркам и не копают в 
сидели и подумали пять минут, то они бы поняли, что их 

и обнаружили, что всё что сказано об 
еально за период с 1540 года до 1700 года, то есть за 160 лет Инквизицией 

. Ну и кто возвёл напраслину на Инквизицию? - Те, кто за 5 лет с 
год убили в России 60 миллионов человек и за несколько лет в той же Испании, в 30-е годы, убили тысячи 

только католических священников. В протестантской Англии в ту же реформацию были убиты сотни тысяч людей за 
сные орудия пыток нахолятся в "доброй, старой Англии", в Тауере, в 

Лондоне. За Тридцатилетнюю войну в протестантской Германии в начале 17 столетия были ликвидированы миллионы 
Инквизиция наказывала единичных 

уголовников, в то время как тотальный геноцид христиан проводили протестанты, подстрекаемые психически 
Это прекрасно описано в книге Вильяма Коббета "История протестантской революции в 
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Англии и Ирландии", а так же в книге Вильяма Волша "Филип Второй" William Walsh "Filip II". После этого, победители 
протестанты, списали свой геноцид на католическую Инквизицию. Аналогичная брехня была про ужасные царские 
застенки, в которых Ильич с Троцким жили на воз
появились после 1917 года. Вот тогда то Чёрное море и стало Красным. Тот кто оболгал других 
И, как говорил Иисус Христос : "Нет ничего тайного, что не стало бы явны
если к нему привязать груз, и тогда все видят страшную правду. 

http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2004/s1133065.htm

В Англии проводится закон о психическом здоровье, согласно которому государство будет принудительно лечить 
психических больных и самое главное будет само интерпретировать кто является психическим больным. То есть, за что 
ругали СССР теперь вводят в Англии и давым да

Израильская газета Иерусалим Пост сообщает: ООН предупредил тракторную компанию "Катерпиллар", чтобы она 

не посылала бульдозеры в Израиль, иначе она будет соучастницей в убийстве. Тогда все Штаты надо сажать

Заметка о том, что сионисткий террорист Ёрл Крюгель, из Еврейской Защитной Лиги США, который вместе с Ирвом 
Рубиным хотел взорвать мусульманские учреждения в Америке, предстанет перед судом. Правительство хочет также 
объяснений по поводу убийства в 1985 году Алекса Оде, из Арабс
что в заметке говориться, что Ирв Рубин покончил жизнь самоубийством в тюрьме, когда всем известно, что ему 
перерезали горло, а затем выкинули с верхотуры. Также интересно, что этих людей из ЕЗЛ, пойманных н
динамита, пресса не называет террористами, они не проходят по антитеррористическому закону, и их предпочитают 
вообще не упоминать как досадные оплошности.

Дело Мордехая Вануну показывает фашисткую сущность государства Израиль, государства только д
Интересно, в 21 веке ни одно государство не имеет законов против евреев, но еврейское государство Израиль имеет 

законы против неевреев. Логично? http://www.wsws.org/article

сведения - этот президент опасен русскому народу, хотя в теперешнем положении, русскому народу уже всё рано. И нет 
ничего удивительного в информированности Путина , поскольку 11 сентября 2001 года это совместный проект ЦРУ и 
МОССАД. Можно подумать Буш не знал, у них просто сорвалось всё задуманное в полном объёме. Поздравляем ваш 

товарищ Путин с большой информированностью! 21 век на дворе

На встрече "восьмёрки" в Джорджии, США, был одобрен план ускорить 
производство вакцины против СПИДа. Вам говорят специалисты чёрным по белому:
не является инфекционным заболеванием. 
сиптоматику, а затем вообще убивают препаратами, вводимыми под видом вакцин. Это 
генеральный план уничтожить людей в масштабе сотен миллионов: 
http://www.biomedcentral.

На комиссии по расследованию 11 сентября 2001 года прокрутили плёнку с 
голосом Мохаммеда Атта, который считается руководителем "угонщиков самолётов". Все 

сказали, что голос не арабский, а израильский.

В США исключается из президентск
Кто говорил в СССР, что США это демократическая страна? США это страна жестокой 
фашисткой сионисткой диктатуры. Здесь только не подыхают с голода, а кормят всех 
именно на убой отравой, вот и вся разница. Свободн

не дадут. Здесь всё решают люди, которые определяют, кто будет дебатировать, кто будет кандидатом. Здесь политики 
просто спортсмены, а решают всё - тренеры. Политика здесь 

тренеры, а хозяева команд. Тут как на скачках, всё ясно до бегов 

В стране американской свободы дерьма и разврата, является преступлением бойкотировать израильские фирмы. 

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

ии", а так же в книге Вильяма Волша "Филип Второй" William Walsh "Filip II". После этого, победители 
протестанты, списали свой геноцид на католическую Инквизицию. Аналогичная брехня была про ужасные царские 
застенки, в которых Ильич с Троцким жили на воздухе и питались органическими продуктами и писали книжки. Застенки 
появились после 1917 года. Вот тогда то Чёрное море и стало Красным. Тот кто оболгал других 
И, как говорил Иисус Христос : "Нет ничего тайного, что не стало бы явным". Правда, как труп 
если к нему привязать груз, и тогда все видят страшную правду. 

http://www.abc.net.au/worldtoday/content/2004/s1133065.htm 

проводится закон о психическом здоровье, согласно которому государство будет принудительно лечить 
будет само интерпретировать кто является психическим больным. То есть, за что 

ругали СССР теперь вводят в Англии и давым давно существует в США. 

Израильская газета Иерусалим Пост сообщает: ООН предупредил тракторную компанию "Катерпиллар", чтобы она 

не посылала бульдозеры в Израиль, иначе она будет соучастницей в убийстве. Тогда все Штаты надо сажать

исткий террорист Ёрл Крюгель, из Еврейской Защитной Лиги США, который вместе с Ирвом 
Рубиным хотел взорвать мусульманские учреждения в Америке, предстанет перед судом. Правительство хочет также 
объяснений по поводу убийства в 1985 году Алекса Оде, из Арабского Антидискриминационного комитета. Интересно, 
что в заметке говориться, что Ирв Рубин покончил жизнь самоубийством в тюрьме, когда всем известно, что ему 
перерезали горло, а затем выкинули с верхотуры. Также интересно, что этих людей из ЕЗЛ, пойманных н
динамита, пресса не называет террористами, они не проходят по антитеррористическому закону, и их предпочитают 
вообще не упоминать как досадные оплошности. 

Дело Мордехая Вануну показывает фашисткую сущность государства Израиль, государства только д
в 21 веке ни одно государство не имеет законов против евреев, но еврейское государство Израиль имеет 

http://www.wsws.org/articles/2004/jun2004/vanu-j16.shtml

Путин сказал в Казахстане, что это он, на основании данных 
русской разведки, предупредил Буша о том, что Садам Хусейн 
готовится напасть на США ещё перед 11 сентября 2001 года. 
Странный президент Путин - человек, который не зн
разведки не существует с 1917 года. С 1917 года по новейшие 
времена, а тем более после переворота 1991 года, всё ЧК
НКВД-МГБ СССР и министерство иностранных дел были 
укомплектованы евреями, хотя бы и с русскими фамилиями. Путины в 
разведке появились только в застойное время и то, только двери 
открывать. Путин наверно учился быть разведчиком по фильму 
"Похождения бравого полковника Исаева
остроумной фантазии Юльки "Семёнова". 
Украины, в настоящее время представляет собой филиал "Моссад".
Поэтому президент которые не знает от какой разведки он получает 

этот президент опасен русскому народу, хотя в теперешнем положении, русскому народу уже всё рано. И нет 
ованности Путина , поскольку 11 сентября 2001 года это совместный проект ЦРУ и 

МОССАД. Можно подумать Буш не знал, у них просто сорвалось всё задуманное в полном объёме. Поздравляем ваш 

товарищ Путин с большой информированностью! 21 век на дворе.  

На встрече "восьмёрки" в Джорджии, США, был одобрен план ускорить 
производство вакцины против СПИДа. Вам говорят специалисты чёрным по белому:
не является инфекционным заболеванием. Они просто травят людей, вызывая 
сиптоматику, а затем вообще убивают препаратами, вводимыми под видом вакцин. Это 
генеральный план уничтожить людей в масштабе сотен миллионов: 
http://www.biomedcentral.com/news/20040611/02  

На комиссии по расследованию 11 сентября 2001 года прокрутили плёнку с 
голосом Мохаммеда Атта, который считается руководителем "угонщиков самолётов". Все 

сказали, что голос не арабский, а израильский. 

В США исключается из президентских дебатов независимый кандидат Ральф Надер. 
Кто говорил в СССР, что США это демократическая страна? США это страна жестокой 
фашисткой сионисткой диктатуры. Здесь только не подыхают с голода, а кормят всех 
именно на убой отравой, вот и вся разница. Свободно здесь даже 

не дадут. Здесь всё решают люди, которые определяют, кто будет дебатировать, кто будет кандидатом. Здесь политики 
тренеры. Политика здесь - это большой денежный спорт, где всё решают даж

как на скачках, всё ясно до бегов - муха не пролетит. 

В стране американской свободы дерьма и разврата, является преступлением бойкотировать израильские фирмы. 
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ии", а так же в книге Вильяма Волша "Филип Второй" William Walsh "Filip II". После этого, победители - 
протестанты, списали свой геноцид на католическую Инквизицию. Аналогичная брехня была про ужасные царские 

духе и питались органическими продуктами и писали книжки. Застенки 
появились после 1917 года. Вот тогда то Чёрное море и стало Красным. Тот кто оболгал других - на том истинная кровь! 

м". Правда, как труп - она всегда всплывёт, даже 

проводится закон о психическом здоровье, согласно которому государство будет принудительно лечить 
будет само интерпретировать кто является психическим больным. То есть, за что 

Израильская газета Иерусалим Пост сообщает: ООН предупредил тракторную компанию "Катерпиллар", чтобы она 

не посылала бульдозеры в Израиль, иначе она будет соучастницей в убийстве. Тогда все Штаты надо сажать. 

исткий террорист Ёрл Крюгель, из Еврейской Защитной Лиги США, который вместе с Ирвом 
Рубиным хотел взорвать мусульманские учреждения в Америке, предстанет перед судом. Правительство хочет также 

кого Антидискриминационного комитета. Интересно, 
что в заметке говориться, что Ирв Рубин покончил жизнь самоубийством в тюрьме, когда всем известно, что ему 
перерезали горло, а затем выкинули с верхотуры. Также интересно, что этих людей из ЕЗЛ, пойманных на горах 
динамита, пресса не называет террористами, они не проходят по антитеррористическому закону, и их предпочитают 

Дело Мордехая Вануну показывает фашисткую сущность государства Израиль, государства только для евреев. 
в 21 веке ни одно государство не имеет законов против евреев, но еврейское государство Израиль имеет 

j16.shtml 

Путин сказал в Казахстане, что это он, на основании данных 
предупредил Буша о том, что Садам Хусейн 

готовится напасть на США ещё перед 11 сентября 2001 года. 
человек, который не знает, что русской 

разведки не существует с 1917 года. С 1917 года по новейшие 
времена, а тем более после переворота 1991 года, всё ЧК-ОГПУ-

МГБ СССР и министерство иностранных дел были 
укомплектованы евреями, хотя бы и с русскими фамилиями. Путины в 

ведке появились только в застойное время и то, только двери 
открывать. Путин наверно учился быть разведчиком по фильму - 
"Похождения бравого полковника Исаева-Штирлица" - плода 
остроумной фантазии Юльки "Семёнова". Разведка России, как и 

ее время представляет собой филиал "Моссад". 
Поэтому президент которые не знает от какой разведки он получает 

этот президент опасен русскому народу, хотя в теперешнем положении, русскому народу уже всё рано. И нет 
ованности Путина , поскольку 11 сентября 2001 года это совместный проект ЦРУ и 

МОССАД. Можно подумать Буш не знал, у них просто сорвалось всё задуманное в полном объёме. Поздравляем ваш 

На встрече "восьмёрки" в Джорджии, США, был одобрен план ускорить 
производство вакцины против СПИДа. Вам говорят специалисты чёрным по белому:СПИД 

сто травят людей, вызывая 
сиптоматику, а затем вообще убивают препаратами, вводимыми под видом вакцин. Это 
генеральный план уничтожить людей в масштабе сотен миллионов: 

На комиссии по расследованию 11 сентября 2001 года прокрутили плёнку с 
голосом Мохаммеда Атта, который считается руководителем "угонщиков самолётов". Все 

их дебатов независимый кандидат Ральф Надер. 
Кто говорил в СССР, что США это демократическая страна? США это страна жестокой 
фашисткой сионисткой диктатуры. Здесь только не подыхают с голода, а кормят всех 

о здесь даже подохнуть под забором 
не дадут. Здесь всё решают люди, которые определяют, кто будет дебатировать, кто будет кандидатом. Здесь политики - 

это большой денежный спорт, где всё решают даже не 

В стране американской свободы дерьма и разврата, является преступлением бойкотировать израильские фирмы.  
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Израильская солдатня, переев таблеток "экстази", открыла пальбу по английским членам парламента, делавшим 

инспекцию в Газе. Те наверно бегали как зайцы:

Агенты ЦРУ и Моссад обезглавили ещё одного американского гражданина. Один их раз уже схватили за руку. Но, 
чтобы оправдаться надо врать больше, что они и делают. Напоминаем, что компан

первом случае, зарегистрирована в США - 

его целёхонький паспорт был найден на пепелище 
ящика, якобы повредились. Перестарались с паспортами, умники. Вообще тут всё 
давно уже ясно. Террористами являются ЦРУ, ФБР, Пресса, ТВ, правительство США и к 
ним то и надо народу США применить меры против терроризма со всей стро

закона, иначе всё получится наоборот. Побеждает тот, кто не спит

Почитайте как излагает американский телеведущий под фамилией "ОРейли". Он спокойно говорит, что если 
только 2% иракцев поддерживает США, то остальные 98% надо уничтожить, и не чикаться с ними на земле, а просто с 
воздуху кончить их одномоментно. Интересно, а почему американцы вообще дают возможность этим типам 
разговаривать в таком тоне и почему американцы не вынут
"ОРейли" прямо в студии? Ведь если бы каждый раз, когда такой речистый толкает такие речи по ТВ, его бы после ждал 
на улице ковбой и делал бы из него решето, то это подстрекательство прекратилось бы бы
вы хотите мира, то надо потрудиться, оторвать свою задницу и вывести в расход всех тех, кто хочет войны, а не то будет 

всё наоборот: http://www.antiwar.com/blog/i

Показывают: что В Ираке южно-корейский заложник просит о помощи, которого хотят убить, якобы, иракские 
партизаны. Прежде всего надо задаться вопросом кому это надо? Есть ли иракцам какая выгода от того, что они убьют 
заложника и оповестят об этом весь мир? 
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раильская солдатня, переев таблеток "экстази", открыла пальбу по английским членам парламента, делавшим 
инспекцию в Газе. Те наверно бегали как зайцы: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3821485

Арабы отрицают свою принадлежность к 
обезглавливаниям и подобным актам. Они говорят, 
что это театр одного актёра, где израильские 
диверсанты играют "за себя и за того парня" стараясь 
эскалировать войну. 

Израильские вертолёты атакуют землю Газа. 
Заметили, как если вообще по ТВ показывают что
либо оттуда, так это как "хулиганы"
бросают камнями в израильских солдат, а те, терпят. 
А как они их дома срывают бронированными 
бульдозерами и арабов на гусеницы наматывают, это 
на ТВ нигде не показывают. Одна американка 
рыпнулась на защиту, так её тоже раздавили как 
насекомое. Вопрос о геноциде сугубо одностороний 

одним он разрешён, другим 

Агенты ЦРУ и Моссад обезглавили ещё одного американского гражданина. Один их раз уже схватили за руку. Но, 
чтобы оправдаться надо врать больше, что они и делают. Напоминаем, что компания передавшая это видео, как и в 

 Це-Ре-УУУУ;УУУ!!!!! 

В США заметающая следы комиссия по 11 сентября 
делает заключение, что это недопонимание и 
недокоммуникация привели
предотвратить трагедию 11 сен
сионисткая пресса повторяет это. Однако это ложь 
чёрная измена правительства США начиная с президента, 
не только не предотвратили эту трагедию, но и 
спланировали и выполнили её. 
его органы интенсивно работают на государство Израиль, 
и не только правительство государства США. Но им не 
удастся свалить всё на вымышленных арабов. И 
правительство США никого не тащит в суд по обвинению 
в клевете, потому что это значило бы афишировать 
правду. И это знают уже все, кроме полных идиотов и тех, 

кто круглые сутки смотрит телевизор, но это одно и тоже

Народ всё 
удивляется, что 
Мохаммед Атта, один 
их якобы угонщиков 
самолётов, это у кого 
на плёнке 
израильский акцент, 

его целёхонький паспорт был найден на пепелище небоскрёбов, хотя 4 чёрных 
ящика, якобы повредились. Перестарались с паспортами, умники. Вообще тут всё 
давно уже ясно. Террористами являются ЦРУ, ФБР, Пресса, ТВ, правительство США и к 
ним то и надо народу США применить меры против терроризма со всей строгостью 

закона, иначе всё получится наоборот. Побеждает тот, кто не спит. 

Почитайте как излагает американский телеведущий под фамилией "ОРейли". Он спокойно говорит, что если 
иракцев поддерживает США, то остальные 98% надо уничтожить, и не чикаться с ними на земле, а просто с 

воздуху кончить их одномоментно. Интересно, а почему американцы вообще дают возможность этим типам 
разговаривать в таком тоне и почему американцы не вынут свой знаменитый шестизарядный кольт и не шлёпнут этих 
"ОРейли" прямо в студии? Ведь если бы каждый раз, когда такой речистый толкает такие речи по ТВ, его бы после ждал 
на улице ковбой и делал бы из него решето, то это подстрекательство прекратилось бы быстро. Ведь так же просто: если 
вы хотите мира, то надо потрудиться, оторвать свою задницу и вывести в расход всех тех, кто хочет войны, а не то будет 

http://www.antiwar.com/blog/index.php?id=P1063 

корейский заложник просит о помощи, которого хотят убить, якобы, иракские 
партизаны. Прежде всего надо задаться вопросом кому это надо? Есть ли иракцам какая выгода от того, что они убьют 

т об этом весь мир? - Очевидно, что кроме отрицательного резонанса никакой пользы. США не 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  и ю н ь   2 0 0 4   | 10 

раильская солдатня, переев таблеток "экстази", открыла пальбу по английским членам парламента, делавшим 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3821485.stm 

Арабы отрицают свою принадлежность к 
обезглавливаниям и подобным актам. Они говорят, 
что это театр одного актёра, где израильские 

играют "за себя и за того парня" стараясь 

Израильские вертолёты атакуют землю Газа. 
етили, как если вообще по ТВ показывают что-

либо оттуда, так это как "хулиганы"-палестинцы 
бросают камнями в израильских солдат, а те, терпят. 
А как они их дома срывают бронированными 
бульдозерами и арабов на гусеницы наматывают, это 

ают. Одна американка 
рыпнулась на защиту, так её тоже раздавили как 
насекомое. Вопрос о геноциде сугубо одностороний - 

одним он разрешён, другим – нет.  

Агенты ЦРУ и Моссад обезглавили ещё одного американского гражданина. Один их раз уже схватили за руку. Но, 
ия передавшая это видео, как и в 

В США заметающая следы комиссия по 11 сентября 
делает заключение, что это недопонимание и 

привели к невозможности 
предотвратить трагедию 11 сентября. Как всё просто. Вся 
сионисткая пресса повторяет это. Однако это ложь - это 
чёрная измена правительства США начиная с президента, 
не только не предотвратили эту трагедию, но и 
спланировали и выполнили её. Правительство США и все 

работают на государство Израиль, 
и не только правительство государства США. Но им не 

свалить всё на вымышленных арабов. И 
США никого не тащит в суд по обвинению 

в клевете, потому что это значило бы афишировать 
все, кроме полных идиотов и тех, 

кто круглые сутки смотрит телевизор, но это одно и тоже. 

Почитайте как излагает американский телеведущий под фамилией "ОРейли". Он спокойно говорит, что если 
иракцев поддерживает США, то остальные 98% надо уничтожить, и не чикаться с ними на земле, а просто с 

воздуху кончить их одномоментно. Интересно, а почему американцы вообще дают возможность этим типам 
свой знаменитый шестизарядный кольт и не шлёпнут этих 

"ОРейли" прямо в студии? Ведь если бы каждый раз, когда такой речистый толкает такие речи по ТВ, его бы после ждал 
стро. Ведь так же просто: если 

вы хотите мира, то надо потрудиться, оторвать свою задницу и вывести в расход всех тех, кто хочет войны, а не то будет 

корейский заложник просит о помощи, которого хотят убить, якобы, иракские 
партизаны. Прежде всего надо задаться вопросом кому это надо? Есть ли иракцам какая выгода от того, что они убьют 

Очевидно, что кроме отрицательного резонанса никакой пользы. США не 
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выведут войска из-за южнокорейского заложника. С другой стороны Южная Корея отказывается посылать свою долю 
войск в Ирак. Поэтому если показать по ТВ, что над её гражданином глумятся иракские партизаны, то Южная Корея будет 
вынуждена послать свои войска, хотя бы для защиты своих граждан. Логично? Партизаны Белоруссии имели 
обыкновение взрывать поезда противника и уничтожать военную технику врага и живую силу, а не снимать плёнки с 
пытками пленных немецких офицеров и не рассылать их по всему миру! Нет ни каких оснований считать, что партизаны 
Ирака должны действовать иначе. Вопрос только один, чьи диверсионные команды берут заложников - американские 

или израильские. Весы склоняются к тому, что израильские. 

Статья под названием "Еврейская мафия забирает украинское 
телевидение". В ней говорится, что 5 апреля 1997 года газета НЙТаймс 
сообщила, что Сионисткий магнат из Америки Рональд Лаудер объединился с 
Вадимом Рабиновичем, украинским миллионером, который был уголовником 
и сидел в тюрьме с 1982 года по 1990. Как вы понимаете, что Рабинович не в 
тюрьме стал миллионером. Они создали, вернее, это конечно создаёт Лаудер, 
а Рабинович просто его агент, Лаудер создал компанию "Европеан Мидиа 
Энтерпрайзиз". Эта компания завладела телевидением семи стран бывшего 
СССР. Конкретно на Украине всем ТВ владеет компания "Студио 11 Груп", 
которой заправляет Рабинович. С вопросом кому принадлежит ТВ в странах 

бывшего СССР всё ясно. На этом примере просто видно каким образом было всё приватизировано. Ясно, что у 
Рабиновича не было ни копейки, когда он как обыкновенный жулик вышел из тюрьмы в 1990 году. Просто его 
представили тем людям, то есть Лаудеру, как надёжного, своего, человека. То есть вы видите, что олигархи, они всех 
обошли потому, что им дали денег с Запада. Это важно знать, потому что отсюда следует, что они должны отдавать 
большие долги с процентами и драть они будут с народа по полной программе. То есть все олигархи, они не 
самостоятельные олигархи, а просто агенты акул с Уолл--стрита. Например Ходорковский является личным агентом 
Ротшильда. Отсюда и эта прыть с которой вся страна была моментально куплена на корню. Лаудер - это тот, кстати, чья 
мама владеет косметической фирмой "Эсти Лаудер". Читайте: http://www.hoffman-info.com/sspx3.html (на фото Рональд 

Лаудер) 

США хотят протащить через ООН резолюцию запрещающую рассматривать американских солдат как военных 

преступников. 

Израильтяне опять бомбили Ливан. Они его бомбят вообще когда хотят. 20 лет назад они этот Ливан вообще 
стёрли с лица земли. Пресса "демократическая" - ни гу-гу. 

В США проталкивается новый закон о пиратстве, по которому если его примут, могу запретить даже 
видеомагнитофоны. Под видом законов против пиратства и защиты якобы авторского права осуществляется 
жесточайшая цензура и контроль над информацией! Авторов там никто и не помнит давно. Страна сионисткой 
диктатуры: http://news.com.com/Antipiracy%20bill%20targets%20technology/2100-1028_3-

5238140.html?part=rss&tag=5238140&subj=news.1028.20 

В Испании следствие по делу взрыва поезда вышло на то, что человек, доставший взрывчатку достал её через 
государственную команду по разминированию. То есть и здесь предательство на высшем уровне. Ведь когда 
Березовский говорит, что взрывы жилых домов в России это дело рук ФСБ - то он абсолютно не врёт. Березовский это 
знает точно. Березовский просто не договаривает, что эти сотрудники ФСБ на самом деле работают на Израиль и де 
факто являются двойными агентами. ТО есть, по просту говоря предателями. Этими взрывами Израиль загоняет весь мир 

в антиарабскую коалицию. 

Нападение неизвестных сил на Ингушетию - это акт открытой вооружённой агрессии стран Запада против России. 
Прикрываясь жалкими чеченскими сепаратистами и несуществующими неуловимыми мстителями Аль-Каеды. Страны 
Запада подготовили наёмников, финансировали и осуществили открытую вооружённую интервенцию против России. 
Насквозь лживая западная пресса передаёт о неком нападении чечен на некое государство Ингушетия. Хороший подход 
к делу. Простой вопрос: кому в мире под силу финансировать в течении 10 лет сепаратистскую войну нищих чечен 
против огромной России? - Ответ только один - только ЦРУ. Это бюджет ЦРУ равен нескольким триллионам долларов в 
год и в несколько раз больше самого бюджета Пентагона! Вы представляете что это за деньги? Только одна страна в 
мире может печатать доллары сколько угодно и лить деньги водопадом на сепаратистов во всё мире, будь то Кавказ, 
Никарагуа или Тамильские сепаратисты в Индонезии. Кровавый след США. ЦРУ предоставляет деньги, оружие и технику. 

Израиль поставляет мозговое программное обеспечение. 

Передают, что на Ингушетию произведено нападение вооружёнными до зубов, неизвестными нам с вами, но не 
тем кто их послал, силами. А кто их в состоянии оплатить в современном мире? - на этом вопросе можно запросто 
выиграть миллион долларов. Правоохранительные органы Ингушетии несут сильные потери. Передают, что силы эти 
пришли с территории Чечни. Опять пускают утку, что кто-то слышал"аллах-акбар". Вопрос: если эти силы вооружены до 
зубов, то кто их вооружил? Арабы? - Чушь - арабов мочат в американских тюрьмах и они находятся в положении, когда 
они сами себе помочь не могут. Если мы уже знаем, что чеченских сепаратистов вооружают США и Англия, а общее 
руководство осуществляет Израиль, то ясно, что это атака, правильно сказать так: американских коммандос чеченского 
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происхождения, но скорее всего смешанного происхождения. События форсируются в сторону разбиения Кавказа на 
огромное множество отдельных стран, потому что в этом
пареной репы. Эти мелкие страны не будут представлять ни какой реальной угрозы для мирового правительства. Ну что, 
Горбачёв? - Ты этого хотел? Пока Россией будут руководить кретины не имеющие поня

народы, населяющие Россию, будут гибнуть

Американский Кнессет, тьфу, то есть Конгресс, отказывается снять запрет на правдивое освещение войны в Ираке. 

Свободная пресса? Свободная страна? 

События в Ингушетии, это не вылазка чеченских боевиков
выполненный подготовленными, вооружёнными и профинансированными ими 
с территории Чечни. Это проверка на слабость. Арабы и мусульмане здесь ни причём. По буквам 
доходит: Ц-Р-У - М -О-С-С-А-Д.(Нападение в 20 местах сразу! Это развёрнутая агрессия!). 

приходят к ним деньги, оружие и , главное 

Шотландская газета сообщает, что английские
выполняли секретную военную миссию. 

В ООН Израиль пропихивает резолюцию против антисемитизма и сразу, к случаю , приурочено пару случаев 
надписей на синагогах в Канаде и Америке. Во всём мире люди за километр обх
приближаться. Так кто это пишет? США в Ираке ровняет с землёй мечети вместе с мусульманами. Израиль в Палестине 
уничтожает христианские церкви. Международной прессе 
кому это надо? Кроме тех кто хочет пропихнуть резолюцию против антисемитизма, которого нет в природе: 
Антисемитизма нет - выдумывают его те же ненормальные евреи, которые пишут сценарии голливудских фильмов, то 

есть полностью больные люди. А что, евреи не

400 раввинов со всего мира, принадлежащих в реформному направлению, 
Американских Раввинов, есть такая мощная организация. Выносят резолюцию осуждающую бульдозиро
домов на арабских же территориях. - Логично! Наконец, хоть кто

религиозные фанатики и не поджигатели войны. Сообщает израильская газета Хааретц.

Американцы задаются вопросом: Безоговорочная 
ненависти всего мира. Почему же Конгресс США больше всего заботит благосостояние Израиля а не самой Америки? ( 

кстати, на этой почве Израиль дружит и с Россией. Пока).

"Русский" Зам. Министра Иностранных
средства массового уничтожения могут попасть в руки Аль Каеды, и сразу, естественно, попал в газеты. Во
русские в Министерстве Иностранных Дел только уборщицы и сантехники. Во

уничтожения в Ираке не нашли, сейчас они все уже американские.

Знаменитая статья знаменитого премьер

Черчиля: " Сионизм или Большевизм" http://zarubezhom.com/C

Иракцы, якобы, угрожают обезглавить трёх турков. Заметьте, что эти, якобы, иракцы, всегда угрожают обезглавить 
представителей тех стран, которые собираются вывести свои войска из Ирака. Такое впечатление, что кто

просто душит за горло и крутит в бараний рог

Израильская авиакомпания приостановила полёты в Турцию. Потому что Турция отказала израильским фирмам в 
обеспечении безопасности Стамбульского аэропорта. Интересно вопрос стоит. Пусти козла в огород, называется.
Американцы уже дали им посторожить аэропорты в 2001 году, до сих пор забыть не могут: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/443132.html

Буш в Ирландии. 2000 охранников охраняют самого ненавидимого человека в мире

Заголовок статьи в чикагской газете: "

сторону бутылку водки, раздеться и встать у свежевырытой могилы? 

Это небольшая брошюра, в конце е
Прочитайте и учтите, что сейчас в Америке намного

http://zarubezhom.com/frankBrit1.htm 
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происхождения, но скорее всего смешанного происхождения. События форсируются в сторону разбиения Кавказа на 
огромное множество отдельных стран, потому что в этом случае установление в них марионеточных правительств проще 
пареной репы. Эти мелкие страны не будут представлять ни какой реальной угрозы для мирового правительства. Ну что, 

Ты этого хотел? Пока Россией будут руководить кретины не имеющие понятия, кто враг России, а кто друг 

народы, населяющие Россию, будут гибнуть. 

Сионисткая пресса передаёт, что злые иранцы захватили три мирных 
"ракетных" британских катера. Где? - На Тихом океане? Только специально 
выясняя можно найти, что британские катера были арестованы в Иранских 
территориальных водах, проще: на иранской речке, внутри страны, то есть 
напали на страну. На них находились вооружённые до зубов коммандос, 
специалисты своего дела, которые начали рассказывать
дескать заблудились. Наверно, те иностранные наёмники, но ясно не арабы, 
которые штурмуют Ингушетию, тоже будут говорить, что они заблудились. 
http://tvnz.co.nz/view/news_world_story_skin/431986%3fformat=html

Американский Кнессет, тьфу, то есть Конгресс, отказывается снять запрет на правдивое освещение войны в Ираке. 

, это не вылазка чеченских боевиков - это акт открытой агрессии
выполненный подготовленными, вооружёнными и профинансированными ими коммандос

Это проверка на слабость. Арабы и мусульмане здесь ни причём. По буквам 
Д.(Нападение в 20 местах сразу! Это развёрнутая агрессия!). Чеченцы

приходят к ним деньги, оружие и , главное – инструкторы. 

английские коммандос, задержанные на трёх катерах на иранской речке 

В ООН Израиль пропихивает резолюцию против антисемитизма и сразу, к случаю , приурочено пару случаев 
надписей на синагогах в Канаде и Америке. Во всём мире люди за километр обходят синагоги и боятся к ним 

США в Ираке ровняет с землёй мечети вместе с мусульманами. Израиль в Палестине 
уничтожает христианские церкви. Международной прессе - до лампочки. Кто-то на синагоге написал слово из трёх букв 
кому это надо? Кроме тех кто хочет пропихнуть резолюцию против антисемитизма, которого нет в природе: 

выдумывают его те же ненормальные евреи, которые пишут сценарии голливудских фильмов, то 

есть полностью больные люди. А что, евреи не имеют права быть больными людьми? Всем можно, нам нельзя?

, принадлежащих в реформному направлению, на съезде Центральной 
есть такая мощная организация. Выносят резолюцию осуждающую бульдозиро

Логично! Наконец, хоть кто-то показал всему миру, что всё таки есть евреи не 

религиозные фанатики и не поджигатели войны. Сообщает израильская газета Хааретц. 

Американцы задаются вопросом: Безоговорочная поддержка Израиля сделала США банкротом и предметом 
ненависти всего мира. Почему же Конгресс США больше всего заботит благосостояние Израиля а не самой Америки? ( 

кстати, на этой почве Израиль дружит и с Россией. Пока). 

"Русский" Зам. Министра Иностранных дел Юрий Федотов вдруг ни с того ни с сего брякнул , что иракские 
средства массового уничтожения могут попасть в руки Аль Каеды, и сразу, естественно, попал в газеты. Во
русские в Министерстве Иностранных Дел только уборщицы и сантехники. Во-вторых на какие бы средства массового 

уничтожения в Ираке не нашли, сейчас они все уже американские. 

Знаменитая статья знаменитого премьер-министра Англии Уинстона Черчилля. Или роковая ошибка Уинстона 

http://zarubezhom.com/Churchill.htm 

Иракцы, якобы, угрожают обезглавить трёх турков. Заметьте, что эти, якобы, иракцы, всегда угрожают обезглавить 
представителей тех стран, которые собираются вывести свои войска из Ирака. Такое впечатление, что кто

осто душит за горло и крутит в бараний рог. 

Израильская авиакомпания приостановила полёты в Турцию. Потому что Турция отказала израильским фирмам в 
обеспечении безопасности Стамбульского аэропорта. Интересно вопрос стоит. Пусти козла в огород, называется.
Американцы уже дали им посторожить аэропорты в 2001 году, до сих пор забыть не могут: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/443132.html 

охраняют самого ненавидимого человека в мире. 

Заголовок статьи в чикагской газете: "Новый Мировой Порядок подбирается к России"

сторону бутылку водки, раздеться и встать у свежевырытой могилы?  

Это небольшая брошюра, в конце её есть интервью журналиста с американским сенатором, данное в 1954 году. 
Прочитайте и учтите, что сейчас в Америке намного-намного хуже с этими факторами влияния 
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происхождения, но скорее всего смешанного происхождения. События форсируются в сторону разбиения Кавказа на 
случае установление в них марионеточных правительств проще 

пареной репы. Эти мелкие страны не будут представлять ни какой реальной угрозы для мирового правительства. Ну что, 
тия, кто враг России, а кто друг - 

Сионисткая пресса передаёт, что злые иранцы захватили три мирных 
На Тихом океане? Только специально 

я можно найти, что британские катера были арестованы в Иранских 
территориальных водах, проще: на иранской речке, внутри страны, то есть 
напали на страну. На них находились вооружённые до зубов коммандос, 
специалисты своего дела, которые начали рассказывать версию, что они, 
дескать заблудились. Наверно, те иностранные наёмники, но ясно не арабы, 
которые штурмуют Ингушетию, тоже будут говорить, что они заблудились. 

o.nz/view/news_world_story_skin/431986%3fformat=html  

Американский Кнессет, тьфу, то есть Конгресс, отказывается снять запрет на правдивое освещение войны в Ираке. 

агрессии стран Запада против России, 
коммандос, просто осуществлённый ими 

Это проверка на слабость. Арабы и мусульмане здесь ни причём. По буквам для тех, до кого трудно 
Чеченцы сами не знают, откуда 

ержанные на трёх катерах на иранской речке 

В ООН Израиль пропихивает резолюцию против антисемитизма и сразу, к случаю , приурочено пару случаев 
одят синагоги и боятся к ним 

США в Ираке ровняет с землёй мечети вместе с мусульманами. Израиль в Палестине 
то на синагоге написал слово из трёх букв - 

кому это надо? Кроме тех кто хочет пропихнуть резолюцию против антисемитизма, которого нет в природе: 
выдумывают его те же ненормальные евреи, которые пишут сценарии голливудских фильмов, то 

имеют права быть больными людьми? Всем можно, нам нельзя? 

на съезде Центральной Конференции 
есть такая мощная организация. Выносят резолюцию осуждающую бульдозирование арабских 

то показал всему миру, что всё таки есть евреи не 

поддержка Израиля сделала США банкротом и предметом 
ненависти всего мира. Почему же Конгресс США больше всего заботит благосостояние Израиля а не самой Америки? ( 

дел Юрий Федотов вдруг ни с того ни с сего брякнул , что иракские 
средства массового уничтожения могут попасть в руки Аль Каеды, и сразу, естественно, попал в газеты. Во-первых 

на какие бы средства массового 

роковая ошибка Уинстона 

Иракцы, якобы, угрожают обезглавить трёх турков. Заметьте, что эти, якобы, иракцы, всегда угрожают обезглавить 
представителей тех стран, которые собираются вывести свои войска из Ирака. Такое впечатление, что кто-то весь мир 

Израильская авиакомпания приостановила полёты в Турцию. Потому что Турция отказала израильским фирмам в 
обеспечении безопасности Стамбульского аэропорта. Интересно вопрос стоит. Пусти козла в огород, называется. 

 

Новый Мировой Порядок подбирается к России". Ну что, готовы отложить в 

ё есть интервью журналиста с американским сенатором, данное в 1954 году. 
намного хуже с этими факторами влияния - очень плохо: 
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Эта статья имеет заголовок "Аль Каеда 

Коран запрещает не только обезглавливание верующих, но и убийство верующих вообще, независимо от религии. Так 

секретной службе в мире израильской, о Моссаде и Шинбете 
вмешиваются а окучивают апельсины на своих приусадебных участках и цветы нюхают. За ч
эффективной секретной службой в мире. Так не за это ли? Не за 11 сентября ли?

А вот и свидетельство того, что пятеро израильтян, агентов Моссад, снимали на плёнку рушащиеся небоскрёбы. И 
судя по статье, они ждали этого, а не просто так, средь шумного бала, случайно. Так что не зря Моссад все называют 
самой грозной секретной службой, хотя пресса не освещает их операций, а жужжит нам все уши про нескольких 
арабских бедуинов прячущихся в пещерах и 

службах, ну прямо как в СССР. 

Еврейский журналист Сеймур Херш сообщает, что израильские диверсионные отряды оперируют в Ираке, Иране и 
Сирии. ( Бьют и американцев и иракцев, что они активней
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/06/22/148253&mode=thread&tid=25

Глава ООН по Атомной Энергии слушайте сюда: Попросил Израиль не
в связи с очищением Ближнего Востока от ядерного оружия. Как стоит вопрос! Вместо, того чтобы вынести вопрос на 
ООН и потребовать ликвидировать израильское ядерное, химическое бактериологическое оружие и закрыть в
исследования по генному и другим видам оружия массового уничтожения, которых у Израиля навалом , (таких 
исследования), ООН робко просит. Естественно, Израиль их пошлёт на три буквы. А ведь в случае отказа Израиля 
ликвидировать своё оружие массового уничтожения, ООН должно сделать с Израилем то, что США сделало с Ираком:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3844145.stm

Это действительна сенсация!!!
пилот американского истребителя, который 11 сентября 2001 года сбил пассажирский 
рейс 93 над Пенсильванией!!!
арабами и на котором пассажирами якобы велась борьба с террористами. Буш даж
наградил одного из пассажиров за драку с террористами. Потом однако вскрытие 
трупов не обнаружило лишних пассажиров на самолёте и то, что арабов на рейсе не 
было. А сейчас сообщается, что 
истребителем, майором по фа
был отдан генеральным прокурором Штата Северная Дакота. Сообщается, что 
момента, самолёт, действительно не подчинялся экипажу и шёл ускоренным курсом на 
Вашингтон будучи пилотируемым из военн
принудительного пилотирования). 

сверху на фюзеляже. Предполагается, что с момента перехвата рейса 93 самолётом системы АВАК пассажиры были без 
сознания. А вот главный вопрос: Что прокурор Северной Дакоты, сбил Бушу все планы? Очевидно одно: президент Буш 
совершил государственную измену. Он естес
чтобы вовлечь страну в новый Крестовый Поход, однако он хотел ещё и
не удалось - если бы рейс 93, АВАК доуправлял до Белого Дома, то они бы объявили в Америке военное положение. Что, 
прокурор Северной Дакоты спутал их планы? Отсюда следует, что если судьба рейса 93 известна с 
самолёты врезавшиеся в нью-йоркские небоскрёбы, тоже управлялись дистанционно и никаких арабских террористов на 
их борту не было. Поскольку правительство и пресса утверждали, что это несколько арабов виноваты, то 
государственная измена правительства и прессы очевидна. Таким образом на данный момент у американского народа 
гораздо больше легальных оснований совершить арест президента, правительства и прессы, чем их было во время 
Американской революции 200 лет назад. В принципе, по зако
гражданин. Если американцы сейчас не арестуют Буша, правительство и прессу, то это значит, что они уже не те и что их 

самих уже можно арестовывать, что Бушисты и собираются делать

В чём состоит критическаий момент 11 сентября 2001 года с точки зрения чисто государственной измены? В США 
существует система противовоздушной обороны, НОРАД. Когда пассажирские рейсы врезавшиеся в небоскрёбы были 

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

"Аль Каеда - Это вывеска секретных служб". В статье сообщается, что мусульманский 
Коран запрещает не только обезглавливание верующих, но и убийство верующих вообще, независимо от религии. Так 

что, утверждения о том, что у мусульман лозунг "смерть неверным"
грязная ложь и провокация. А вот по Талмуду общеизвестно, что убийство 
христианина не считается преступлением. Таким образом встаёт вопрос: кто в 
Чечне отрезал головы русским солдатам и вырезал сердца русским офи
- ясно, что это не были мусульмане. Прочтите статью под этой, о том, что 
израильские диверсионные отряды оперируют в других странах. Вы думаете 
они оперируют только в Ираке, Сирии и Иране? Потому что встаёт резонный 
вопрос: Какая серетная служба самая обширная и лучшая в мире? 
скажут, что Израильская. Отсюда следует следующий вопрос: Послушать 
прессу так несколько диких арабов скрывающиеся в пещерах без копейки 
денег в кармане, терроризируют весь мир. Причём очевидно, что без прессы 
мир о них даже бы никогда не узнал. В то время как о самой эффективной 

секретной службе в мире израильской, о Моссаде и Шинбете - никто ничего не сообщает, как будто они ни во что не 
вмешиваются а окучивают апельсины на своих приусадебных участках и цветы нюхают. За ч
эффективной секретной службой в мире. Так не за это ли? Не за 11 сентября ли? 

А вот и свидетельство того, что пятеро израильтян, агентов Моссад, снимали на плёнку рушащиеся небоскрёбы. И 
о статье, они ждали этого, а не просто так, средь шумного бала, случайно. Так что не зря Моссад все называют 

службой, хотя пресса не освещает их операций, а жужжит нам все уши про нескольких 
арабских бедуинов прячущихся в пещерах и терроризирующих весь мир. Пресса тут вся на полставки в секретных 

Еврейский журналист Сеймур Херш сообщает, что израильские диверсионные отряды оперируют в Ираке, Иране и 
Сирии. ( Бьют и американцев и иракцев, что они активней лупили друг друга) 
http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/06/22/148253&mode=thread&tid=25 

Глава ООН по Атомной Энергии слушайте сюда: Попросил Израиль не хочет ли он избавиться от Ядерного Оружия 
в связи с очищением Ближнего Востока от ядерного оружия. Как стоит вопрос! Вместо, того чтобы вынести вопрос на 
ООН и потребовать ликвидировать израильское ядерное, химическое бактериологическое оружие и закрыть в
исследования по генному и другим видам оружия массового уничтожения, которых у Израиля навалом , (таких 
исследования), ООН робко просит. Естественно, Израиль их пошлёт на три буквы. А ведь в случае отказа Израиля 

ассового уничтожения, ООН должно сделать с Израилем то, что США сделало с Ираком:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3844145.stm 

Это действительна сенсация!!! Голубая пресса помалкивае
пилот американского истребителя, который 11 сентября 2001 года сбил пассажирский 
рейс 93 над Пенсильванией!!!Это тот рейс, который Буш тоже объявил захваченным 
арабами и на котором пассажирами якобы велась борьба с террористами. Буш даж
наградил одного из пассажиров за драку с террористами. Потом однако вскрытие 
трупов не обнаружило лишних пассажиров на самолёте и то, что арабов на рейсе не 
было. А сейчас сообщается, что рейс 93 был сбит американским лётчиком 
истребителем, майором по фамилии Rick Gibney. Приводится его фото. 
был отдан генеральным прокурором Штата Северная Дакота. Сообщается, что 
момента, самолёт, действительно не подчинялся экипажу и шёл ускоренным курсом на 
Вашингтон будучи пилотируемым из военного самолёта системы AWAC (АВАК 
принудительного пилотирования). Это, знаете такой самолёт с огромным радаром 

сверху на фюзеляже. Предполагается, что с момента перехвата рейса 93 самолётом системы АВАК пассажиры были без 
о прокурор Северной Дакоты, сбил Бушу все планы? Очевидно одно: президент Буш 

совершил государственную измену. Он естественно выполнял приказ теневого сионисткого правительства Америки, 
чтобы вовлечь страну в новый Крестовый Поход, однако он хотел ещё и ввести в стране внутреннюю диктатуру. Это ему 

если бы рейс 93, АВАК доуправлял до Белого Дома, то они бы объявили в Америке военное положение. Что, 
прокурор Северной Дакоты спутал их планы? Отсюда следует, что если судьба рейса 93 известна с 

йоркские небоскрёбы, тоже управлялись дистанционно и никаких арабских террористов на 
их борту не было. Поскольку правительство и пресса утверждали, что это несколько арабов виноваты, то 

ена правительства и прессы очевидна. Таким образом на данный момент у американского народа 
гораздо больше легальных оснований совершить арест президента, правительства и прессы, чем их было во время 
Американской революции 200 лет назад. В принципе, по законам Америка это должен совершить первый попавшийся 
гражданин. Если американцы сейчас не арестуют Буша, правительство и прессу, то это значит, что они уже не те и что их 

самих уже можно арестовывать, что Бушисты и собираются делать.  

В чём состоит критическаий момент 11 сентября 2001 года с точки зрения чисто государственной измены? В США 
существует система противовоздушной обороны, НОРАД. Когда пассажирские рейсы врезавшиеся в небоскрёбы были 
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. В статье сообщается, что мусульманский 
Коран запрещает не только обезглавливание верующих, но и убийство верующих вообще, независимо от религии. Так 

о у мусульман лозунг "смерть неверным"- это 
А вот по Талмуду общеизвестно, что убийство 

христианина не считается преступлением. Таким образом встаёт вопрос: кто в 
Чечне отрезал головы русским солдатам и вырезал сердца русским офицерам 

ясно, что это не были мусульмане. Прочтите статью под этой, о том, что 
израильские диверсионные отряды оперируют в других странах. Вы думаете 
они оперируют только в Ираке, Сирии и Иране? Потому что встаёт резонный 

я обширная и лучшая в мире? - Все 
скажут, что Израильская. Отсюда следует следующий вопрос: Послушать 
прессу так несколько диких арабов скрывающиеся в пещерах без копейки 
денег в кармане, терроризируют весь мир. Причём очевидно, что без прессы 

же бы никогда не узнал. В то время как о самой эффективной 
никто ничего не сообщает, как будто они ни во что не 

вмешиваются а окучивают апельсины на своих приусадебных участках и цветы нюхают. За что-то то их считают самой 

А вот и свидетельство того, что пятеро израильтян, агентов Моссад, снимали на плёнку рушащиеся небоскрёбы. И 
о статье, они ждали этого, а не просто так, средь шумного бала, случайно. Так что не зря Моссад все называют 

службой, хотя пресса не освещает их операций, а жужжит нам все уши про нескольких 
весь мир. Пресса тут вся на полставки в секретных 

Еврейский журналист Сеймур Херш сообщает, что израильские диверсионные отряды оперируют в Ираке, Иране и 

хочет ли он избавиться от Ядерного Оружия 
в связи с очищением Ближнего Востока от ядерного оружия. Как стоит вопрос! Вместо, того чтобы вынести вопрос на 
ООН и потребовать ликвидировать израильское ядерное, химическое бактериологическое оружие и закрыть всякие 
исследования по генному и другим видам оружия массового уничтожения, которых у Израиля навалом , (таких программ 
исследования), ООН робко просит. Естественно, Израиль их пошлёт на три буквы. А ведь в случае отказа Израиля 

ассового уничтожения, ООН должно сделать с Израилем то, что США сделало с Ираком: 

Голубая пресса помалкивает. Идентифицирован 
пилот американского истребителя, который 11 сентября 2001 года сбил пассажирский 

Это тот рейс, который Буш тоже объявил захваченным 
арабами и на котором пассажирами якобы велась борьба с террористами. Буш даже 
наградил одного из пассажиров за драку с террористами. Потом однако вскрытие 
трупов не обнаружило лишних пассажиров на самолёте и то, что арабов на рейсе не 

рейс 93 был сбит американским лётчиком 
милии Rick Gibney. Приводится его фото. Приказ о сбитии 

был отдан генеральным прокурором Штата Северная Дакота. Сообщается, что до этого 
момента, самолёт, действительно не подчинялся экипажу и шёл ускоренным курсом на 

ого самолёта системы AWAC (АВАК - 
Это, знаете такой самолёт с огромным радаром 

сверху на фюзеляже. Предполагается, что с момента перехвата рейса 93 самолётом системы АВАК пассажиры были без 
о прокурор Северной Дакоты, сбил Бушу все планы? Очевидно одно: президент Буш 

твенно выполнял приказ теневого сионисткого правительства Америки, 
ввести в стране внутреннюю диктатуру. Это ему 

если бы рейс 93, АВАК доуправлял до Белого Дома, то они бы объявили в Америке военное положение. Что, 
прокурор Северной Дакоты спутал их планы? Отсюда следует, что если судьба рейса 93 известна с точностью, то ясно, что 

йоркские небоскрёбы, тоже управлялись дистанционно и никаких арабских террористов на 
их борту не было. Поскольку правительство и пресса утверждали, что это несколько арабов виноваты, то 

ена правительства и прессы очевидна. Таким образом на данный момент у американского народа 
гораздо больше легальных оснований совершить арест президента, правительства и прессы, чем их было во время 

нам Америка это должен совершить первый попавшийся 
гражданин. Если американцы сейчас не арестуют Буша, правительство и прессу, то это значит, что они уже не те и что их 

В чём состоит критическаий момент 11 сентября 2001 года с точки зрения чисто государственной измены? В США 
существует система противовоздушной обороны, НОРАД. Когда пассажирские рейсы врезавшиеся в небоскрёбы были 
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перехвачены, и перестали откликаться на позывные, то они ещё минимум полчаса летели до Нью
пролетали в районе действия аж трех военных авиабаз. Последняя авиабаза 
располагается через речку от Манхеттена. То есть сбить эти
в том и состоит, почему эти два самолёта не были сбиты, когда всем уже было известно, что их управление перехвачено 
значит кому-то это было надо, чтобы они в сохранности долетели до небоскрёбов
сентября министр обороны издал личный приказ согласно которому если раньше любой местный начальник мог 
приказать сбить самолет, то теперь всё должно было сообщаться самому мин. обороны Рамсфельду и ждать его приказа. 
А Рамсельд никогда не издал этого приказа! То есть он 
верху. А теперь вы видите, что Пенсильванский рейс 93 был сбит самолётами противовоздушной обороны штата 
Северная Дакота и приказ отдал прокурор Северной Дакоты. А это значит, что прокурор Северной Дакоты нарушил 
приказ министра обороны и сбил рейс 93 под свою личную ответственность, потому что он знал, что это самолёт ведут на 
Вашингтон. То есть получается, что Прокурор Северной Дакоты спас Амер
что прокурор Северной Дакоты - настоящий герой Америки. Но пресса об этом ни гу
заговора. Кстати, от Северной Дакоты, чтобы сбить рейс 93 ав Пенсильвании, истребителям надо было лететь 

страны!!!! 

Опять Видео. Опять в Ираке угрожают теперь пойманному морпеху отрезать голову. Давайте выясним 
окончательно кто это делает. Прямо сейчас: Вот мы с вами, предположим, собрались отрезать кому
первая трудность? - Правильно - Нам никто не поверит. Вы никого не убедите в этом, пока вы на людях кого нибудь не 
схватите - на людях, а не в глубоком подполье. Из подполья вы может угрожать чем хотите вам никто не поверит, потому 
что вас в реальности нет. Второе: Редактор газеты
голову. Вы знаете, что любая американская газета получает в день сотни таких угроз? Вопрос: Каким образом Пресса 
выбирает только эту, данную угрозу? Каким образом пресса знает точно, чт
себя выдают? Создаётся впечатление, что Пресса знает об убийцах гораздо больше, чем хочет, чтобы было известно. 
Более того, для освещения процесса шантажа, Пресса должна быть в контакте с убийцами. Вопрос следующий:
образом, Пресса находясь в контакте с убийцами, не подключает спецслужбы для освобождения? Создаётся 
впечатление, что Пресса общается с убийцами, как это бы делали два отдела одной организации. У них полное 
взаимопонимание и нет лишних слов. Не прав
тот же характер. И опять для справки, мусульманский Коран запрещает убийство человека вообще, а тем более в такой 
нечеловеческой форме. Вопрос следующий: почему Пресса целенаправленно р
Делать эту мокруху должен тот, для кого в этом есть выгода. Арабам нет никакой выгоды дискредитировать себя. Весь 
мир итак на их стороне. Они - пострадавшие. На них напали. Их убивают. 
одного-двух американцев явно имеет ввиду развернуть общественное мнение наоборот 
войны, то есть убийства гражданских лиц в огромных масштабах. 
которую эту войну начали, значит есть силы, которые хотят, чтобы она не затихала. У этих сил только одно препятствие 
отрицательное общественное мнение, которое надо развернуть наоборот 
это не арабы - арабам это не на руку, значи

взрывчаткой с большими жертвами гражданских лиц. То есть выходит, что 
партизаны взрывают как можно больше своих же людей. Нет логики. И
точно говорят, что это иностранная рука. А Иностранная рука может быть только 
одна: американцы там уже по уши, значит это та страна, которая официально в 
держится в стороне, то есть Израиль, именно та страна, котрая начала эту заваруху и 
в чьих п
регионе. Читайте статью

06/28/article03.shtml

заявляет, что США оставит войска в Ираке на годы. Знаете, что отвечает ему американский сайт, с которого эта 
информация? Они отвечают Павлу Вольфовитцу 

В Лос Анджеле убит полицией при попытке бегства израильтянин, 
что пресса заведомо выгораживает его независимо
за израильтянами. Прессой это не освещается. Это только на Интернете. Зря он пытался скрыться, сбив полицейского, 
поэтому они и открыли огонь. Практика показывает, что всех беглецов

Америка -страна сионисткой диктатуры. 

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

икаться на позывные, то они ещё минимум полчаса летели до Нью
пролетали в районе действия аж трех военных авиабаз. Последняя авиабаза - крупнейшая - 
располагается через речку от Манхеттена. То есть сбить эти два рейса было просто пара пустяков. То есть вопрос как раз 
в том и состоит, почему эти два самолёта не были сбиты, когда всем уже было известно, что их управление перехвачено 

то это было надо, чтобы они в сохранности долетели до небоскрёбов! Оказывается, что за три месяца до 11 
сентября министр обороны издал личный приказ согласно которому если раньше любой местный начальник мог 

, то теперь всё должно было сообщаться самому мин. обороны Рамсфельду и ждать его приказа. 
Рамсельд никогда не издал этого приказа! То есть он - предатель! Всё было подгаданно и измена находится на самом 

верху. А теперь вы видите, что Пенсильванский рейс 93 был сбит самолётами противовоздушной обороны штата 
р Северной Дакоты. А это значит, что прокурор Северной Дакоты нарушил 

приказ министра обороны и сбил рейс 93 под свою личную ответственность, потому что он знал, что это самолёт ведут на 
Вашингтон. То есть получается, что Прокурор Северной Дакоты спас Америку от ещё худших последствий. 

настоящий герой Америки. Но пресса об этом ни гу-гу, потому что она в центре 
заговора. Кстати, от Северной Дакоты, чтобы сбить рейс 93 ав Пенсильвании, истребителям надо было лететь 

Опять Видео. Опять в Ираке угрожают теперь пойманному морпеху отрезать голову. Давайте выясним 
окончательно кто это делает. Прямо сейчас: Вот мы с вами, предположим, собрались отрезать кому

Нам никто не поверит. Вы никого не убедите в этом, пока вы на людях кого нибудь не 
на людях, а не в глубоком подполье. Из подполья вы может угрожать чем хотите вам никто не поверит, потому 

что вас в реальности нет. Второе: Редактор газеты или ТВ получает извещение, что какая-то группа хочет отрезать кому
голову. Вы знаете, что любая американская газета получает в день сотни таких угроз? Вопрос: Каким образом Пресса 
выбирает только эту, данную угрозу? Каким образом пресса знает точно, что угрожающие - именно те, за которых они 
себя выдают? Создаётся впечатление, что Пресса знает об убийцах гораздо больше, чем хочет, чтобы было известно. 
Более того, для освещения процесса шантажа, Пресса должна быть в контакте с убийцами. Вопрос следующий:
образом, Пресса находясь в контакте с убийцами, не подключает спецслужбы для освобождения? Создаётся 
впечатление, что Пресса общается с убийцами, как это бы делали два отдела одной организации. У них полное 
взаимопонимание и нет лишних слов. Не правда ли Уотсон? Более того, отрезание голов в Ираке и Чечне носят один и 
тот же характер. И опять для справки, мусульманский Коран запрещает убийство человека вообще, а тем более в такой 
нечеловеческой форме. Вопрос следующий: почему Пресса целенаправленно раздувает эту ложь? На кого она работает? 
Делать эту мокруху должен тот, для кого в этом есть выгода. Арабам нет никакой выгоды дискредитировать себя. Весь 

пострадавшие. На них напали. Их убивают. Рассчитанное же на внешние эффе
двух американцев явно имеет ввиду развернуть общественное мнение наоборот - для чего? 

войны, то есть убийства гражданских лиц в огромных масштабах. - Вот это веская причина, потому что если есть силы, 
начали, значит есть силы, которые хотят, чтобы она не затихала. У этих сил только одно препятствие 

отрицательное общественное мнение, которое надо развернуть наоборот - Что они и делают. Тоже самое и в Чечне. И 
руку, значит они это и не делают. 

В последнее время в Ираке прошла серия взрывов автомобилей со 
взрывчаткой с большими жертвами гражданских лиц. То есть выходит, что 
партизаны взрывают как можно больше своих же людей. Нет логики. И
точно говорят, что это иностранная рука. А Иностранная рука может быть только 
одна: американцы там уже по уши, значит это та страна, которая официально в 
держится в стороне, то есть Израиль, именно та страна, котрая начала эту заваруху и 
в чьих прямых интересах, с их же слов, максимальное эскалирование войны в этом 
регионе. Читайте статью: http://www.islamonline.net/English/News/2004

06/28/article03.shtml  

А вот и убийцы: Заместитель министра обороны США Павел Вольфовитц 
заявляет, что США оставит войска в Ираке на годы. Знаете, что отвечает ему американский сайт, с которого эта 
информация? Они отвечают Павлу Вольфовитцу - сионисту и зам. министра обороны США: "Пососё

В Лос Анджеле убит полицией при попытке бегства израильтянин, который был продавец бриллиантов. Заметьте, 
независимо ни от чего. В последние годы в Америке очень много погонь полиции 

Прессой это не освещается. Это только на Интернете. Зря он пытался скрыться, сбив полицейского, 
поэтому они и открыли огонь. Практика показывает, что всех беглецов-израильтян в Америке отпускают. А что вы хотите? 
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икаться на позывные, то они ещё минимум полчаса летели до Нью-Йорка. Между тем они 
 в штате Нью-Джерси - просто 

два рейса было просто пара пустяков. То есть вопрос как раз 
в том и состоит, почему эти два самолёта не были сбиты, когда всем уже было известно, что их управление перехвачено - 

! Оказывается, что за три месяца до 11 
сентября министр обороны издал личный приказ согласно которому если раньше любой местный начальник мог 

, то теперь всё должно было сообщаться самому мин. обороны Рамсфельду и ждать его приказа. 
но и измена находится на самом 

верху. А теперь вы видите, что Пенсильванский рейс 93 был сбит самолётами противовоздушной обороны штата 
р Северной Дакоты. А это значит, что прокурор Северной Дакоты нарушил 

приказ министра обороны и сбил рейс 93 под свою личную ответственность, потому что он знал, что это самолёт ведут на 
ику от ещё худших последствий. ПОлучается, 

гу, потому что она в центре 
заговора. Кстати, от Северной Дакоты, чтобы сбить рейс 93 ав Пенсильвании, истребителям надо было лететь через треть 

Опять Видео. Опять в Ираке угрожают теперь пойманному морпеху отрезать голову. Давайте выясним 
окончательно кто это делает. Прямо сейчас: Вот мы с вами, предположим, собрались отрезать кому-то голову. Какая 

Нам никто не поверит. Вы никого не убедите в этом, пока вы на людях кого нибудь не 
на людях, а не в глубоком подполье. Из подполья вы может угрожать чем хотите вам никто не поверит, потому 

то группа хочет отрезать кому-то 
голову. Вы знаете, что любая американская газета получает в день сотни таких угроз? Вопрос: Каким образом Пресса 

именно те, за которых они 
себя выдают? Создаётся впечатление, что Пресса знает об убийцах гораздо больше, чем хочет, чтобы было известно. 
Более того, для освещения процесса шантажа, Пресса должна быть в контакте с убийцами. Вопрос следующий: каким 
образом, Пресса находясь в контакте с убийцами, не подключает спецслужбы для освобождения? Создаётся 
впечатление, что Пресса общается с убийцами, как это бы делали два отдела одной организации. У них полное 

да ли Уотсон? Более того, отрезание голов в Ираке и Чечне носят один и 
тот же характер. И опять для справки, мусульманский Коран запрещает убийство человека вообще, а тем более в такой 

аздувает эту ложь? На кого она работает? 
Делать эту мокруху должен тот, для кого в этом есть выгода. Арабам нет никакой выгоды дискредитировать себя. Весь 

же на внешние эффекты убийство 
для чего? - Для продолжения 

Вот это веская причина, потому что если есть силы, 
начали, значит есть силы, которые хотят, чтобы она не затихала. У этих сил только одно препятствие - 

Что они и делают. Тоже самое и в Чечне. И 

В последнее время в Ираке прошла серия взрывов автомобилей со 
взрывчаткой с большими жертвами гражданских лиц. То есть выходит, что 
партизаны взрывают как можно больше своих же людей. Нет логики. И эксперты 
точно говорят, что это иностранная рука. А Иностранная рука может быть только 
одна: американцы там уже по уши, значит это та страна, которая официально в 
держится в стороне, то есть Израиль, именно та страна, котрая начала эту заваруху и 

рямых интересах, с их же слов, максимальное эскалирование войны в этом 
http://www.islamonline.net/English/News/2004-

Заместитель министра обороны США Павел Вольфовитц 
заявляет, что США оставит войска в Ираке на годы. Знаете, что отвечает ему американский сайт, с которого эта 

сионисту и зам. министра обороны США: "Пососёшь-ка ты расчёску!" 

был продавец бриллиантов. Заметьте, 
ни от чего. В последние годы в Америке очень много погонь полиции 

Прессой это не освещается. Это только на Интернете. Зря он пытался скрыться, сбив полицейского, 
израильтян в Америке отпускают. А что вы хотите? 
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бросают укреплять Ирак, в надежде, что он зальёт Ирак кровью, как это сделал Бела Кун в гражданскую в России, когда 
вырезал весь Крым, только офицеров 180 тысяч человек. По побережью Чёрного Моря в 20
непрерывно топили людей. Крым после этого обезлюдел, 

Крика, осталась. От Негропонте ждут этого же в Ираке.

Британское благотворительное общество "Христианская помощь" сообщает, что CPA (Coalition Proviaional 
Authority) ( Временной Американское Правительство в Ираке украло по меньшей мере 29 МИЛЛИАРДОВ долларов, 
полученных за Иракскую нефть за прошлый год. То есть то, что происходит в Ираке под вывеской демократии, это 
обычное убийство и грабёж. Видимо скоро все люди в
мире этим именем: http://www.antiwar.com/ips/mekay.php?articleid=2907

В этой статье подробно рассказывается 
2001 года, когда через все посты безопасности мексиканского парламента проникли два израильтянина, имея при себе 
оружие, взрывчатку и гранаты. Их имена: Бывший полковник израильской арми
Шмеке и нелегально перешедший границу Мексики израильтянин Заур Бен Цви. Это было 10 октября 2001 года. После 
этого, лично генерал армии и министр юстиции Мексики Рафаел Марсиал Мачедо де ла Конча освободил их. 

Коррупция - с: http://www.rense.com/general17/mossadagentsarrested.htm

От составителя: Все приведенные ссылки  рабочие (на 
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Новый американский наместник в Ираке 
Говорят, что самый садист в США. Как Бела Кун в России. Одно его имя чего 
говорит. Джон ( Иоанн) Дмитрий Негропонте. 
заваруху в Центральной Америке, в Никарага т.д? Поскольку 
началась собственная заваруха, то мы не знает чем там дело закончилось. 
А заправлял там всем этот Дима Негропонте. Он был личный 
представитель Рейгана в Центральной Америке, посол США в Никарагуа. 
Суть происходящего там была в том, что США ставили к
готовые расправляться со своими собственными гражданами в угоду США. 
В частности в Никарагуа они убирали народное правительство 
Сандинистов. Приводятся данные, что под руководством этого Димы 
Негропонте в Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе и 
было убито более 200 тысяч человек. Кстати, народное движение в 
Центральной Америке американским сионистам удалось удавить только 
потому, что прекратилась помощь этим правительствам из СССР в связи с 
его развалом ( Спасибо Горбачёву из Латинской Америки тоже. Кровь 200 
тысяч латиноамериканцев на Горбачёве тоже). 
отсиживался представителем США в ООН, где обеспечивал прикрытие 
Израилю и голосовал против всех попыток осудить Израиль. Сейчас его 

рак, в надежде, что он зальёт Ирак кровью, как это сделал Бела Кун в гражданскую в России, когда 
вырезал весь Крым, только офицеров 180 тысяч человек. По побережью Чёрного Моря в 20-
непрерывно топили людей. Крым после этого обезлюдел, кроме Одессы, где известная часть населения, вроде Бени 

Крика, осталась. От Негропонте ждут этого же в Ираке.  

Британское благотворительное общество "Христианская помощь" сообщает, что CPA (Coalition Proviaional 
y) ( Временной Американское Правительство в Ираке украло по меньшей мере 29 МИЛЛИАРДОВ долларов, 

полученных за Иракскую нефть за прошлый год. То есть то, что происходит в Ираке под вывеской демократии, это 
обычное убийство и грабёж. Видимо скоро все люди в мире будут убивать за слово демократия, столько зла твориться в 

http://www.antiwar.com/ips/mekay.php?articleid=2907 

В этой статье подробно рассказывается о попытке израильских агентов взорвать мексиканский парламент в конце 
2001 года, когда через все посты безопасности мексиканского парламента проникли два израильтянина, имея при себе 
оружие, взрывчатку и гранаты. Их имена: Бывший полковник израильской армии и агент Моссад Сальвадор Герсон 
Шмеке и нелегально перешедший границу Мексики израильтянин Заур Бен Цви. Это было 10 октября 2001 года. После 
этого, лично генерал армии и министр юстиции Мексики Рафаел Марсиал Мачедо де ла Конча освободил их. 

http://www.rense.com/general17/mossadagentsarrested.htm 

е ссылки  рабочие (на 21.06.2010).   
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Новый американский наместник в Ираке будет зловещая фигура. 
Говорят, что самый садист в США. Как Бела Кун в России. Одно его имя чего 

Джон ( Иоанн) Дмитрий Негропонте. Вы не помните в 80-х 
заваруху в Центральной Америке, в Никарага т.д? Поскольку в СССР 
началась собственная заваруха, то мы не знает чем там дело закончилось. 

Дима Негропонте. Он был личный 
представитель Рейгана в Центральной Америке, посол США в Никарагуа. 
Суть происходящего там была в том, что США ставили кровавые режимы, 
готовые расправляться со своими собственными гражданами в угоду США. 
В частности в Никарагуа они убирали народное правительство 

под руководством этого Димы 
Негропонте в Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале в 80-х годах 

народное движение в 
Центральной Америке американским сионистам удалось удавить только 
потому, что прекратилась помощь этим правительствам из СССР в связи с 

из Латинской Америки тоже. Кровь 200 
тысяч латиноамериканцев на Горбачёве тоже). После этого, Негропонте 
отсиживался представителем США в ООН, где обеспечивал прикрытие 
Израилю и голосовал против всех попыток осудить Израиль. Сейчас его 

рак, в надежде, что он зальёт Ирак кровью, как это сделал Бела Кун в гражданскую в России, когда 
-21 году днём и ночью 

кроме Одессы, где известная часть населения, вроде Бени 

Британское благотворительное общество "Христианская помощь" сообщает, что CPA (Coalition Proviaional 
y) ( Временной Американское Правительство в Ираке украло по меньшей мере 29 МИЛЛИАРДОВ долларов, 

полученных за Иракскую нефть за прошлый год. То есть то, что происходит в Ираке под вывеской демократии, это 
мире будут убивать за слово демократия, столько зла твориться в 

о попытке израильских агентов взорвать мексиканский парламент в конце 
2001 года, когда через все посты безопасности мексиканского парламента проникли два израильтянина, имея при себе 

и и агент Моссад Сальвадор Герсон 
Шмеке и нелегально перешедший границу Мексики израильтянин Заур Бен Цви. Это было 10 октября 2001 года. После 
этого, лично генерал армии и министр юстиции Мексики Рафаел Марсиал Мачедо де ла Конча освободил их. -- 


