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ликвидировали за гораздо меньшие грехи?

Кандидат в президенты США от партии зелёных 
убрать марионетку из Белого Дома. Да куловоды
непрямые - вот и вся демократия. Вот например вы проголосовали за Надера в штате Калифорния, поскольку штат 
целиком демократический, то ваш голос пропа
демократия. Ведь Гор набрал по прямому подсчёту больше голосов чем Буш, но проиграл из

Статья называется: " Еврейские торговцы бриллиантами, израильские контрабандис
еврейская мафия финансируют (фальшивую) "Аль Каеду? ". 
контролируются фирмой "Де Бирс" принадлежащей еврейской семье Оппенгеймеров, а теперь, и разрушившему их 
монополию и Льву Левиеву - бывшему простому гражданину СССР а ныне гражданину Израиля. 
мире теперь обрабатывается в Израиле - те которые идут из России. Израильтяне 
обработке бриллиантов а евреи-ортодоксы контролируют сбыт брилл

вообще в Северной и Южной Америке. 

Интересный поворот, оказывается американский морпех, которого хотят "партизаны" обезглавить, 
из своей части и он - араб - Шансов, при такой ситуации, выжить у него н
израильско-американские спецы: 
http://www.nytimes.com/2004/06/30/international/middleeast/30MARI.html?ex=1089172800&en=ba6b5cbc4ecf7855&ei=506

2&partner=GOOGLE 

Верный термин: статья о продажности журналистов 

http://nypress.com/17/26/news&columns/MattTaibbi.cfm

Израильские танки и бульдозеры непрерывно стреляя, реоккупируют те зоны в полосе Газа, из которых они 
вывели войска: http://www.thedailystar.net/2004/06/30/d40630130386.htm

Из Пентагона прошёл приказ по американской армии 
роли евреев во второй мировой войне. А история эта, якобы, такая 
евреев и больше ничего вообще. Вся история войны переписана сионистами. А где 20 миллионов убитых русских? Где 10 
миллионов убитых немцев? - Кого скажите интересуют русские, 
лучше - это официальная линия по этому вопросу. Компенсации выплачиваются только евреям, хотя в России всем 
известно, что большинство евреев с европейской территории были эвакуированы в Среднюю Азию к дыня
то время как неевреев оставили немцам -
они понятия не имеют о Второй Мирой Войне, они всю войну обжирались пиццой, гамбургерами своими дурацкими 

поэтому они сейчас и пребывают в маразме, и им можно говорить всё что угодно .

Этот важный документ - докладная записка в комитет Конгресса США по надзору за ЦРУ. Она говорит о том, что в 
1985 году ЦРУ взорвало американский же военный транспортный самолёт с 265 американскими 
борту была спецкоманда ЦРУ, которая была заброшена в Ирак ещё тогда. У них была ядерная боеголовка, которую они 
должны были подорвать и США тогда бы ещё свалили всё на Ирак. Фокус был в том, что команде не сказали, что они 
будут детонировать ядерную боеголовку, то есть что выжить им самим не 
отказалась выполнять миссию и возвращалась в Америку через Ньюфаундленд, там самолёт с этой командой и был 
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Интересная история в Нью-Йорке. Сегодня вышел из 
тюрьмы интересный убийца - Нью-Йоркский еврейский юрист 
Джоел Штейнберг. В 1989 году он забил до смерти свою приёмную 
дочь Лизу и изуродовал свою сожительницу Неду Нуссбаум
Сегодня друзья юристы встретили его у тюрьмы на белом длинном 
лимузине и привезли его квартиру в престижном районе 
Манхеттена. Он отсидел всего 15 лет за НЕУМЫШЛЕННОЕ 
убийство. Как можно неумышленно забить до смерти? Штейнберг 
ещё и кокаинист, то есть наркоман. Что мы знаем о классе 
еврейских юристов? Миллиардер Тед Тернер поморщившись 
упомянул, что это единственные мужчины, которые ходят в 
норковых шубах. Кроме этого, мы знаем, что они присваивают не 
менее 50% от любого миллиардного дела, которые они сам
создают. Может быть всё таки для общества они более 
обременительны чем, скажем класс "кулаков", который 

ликвидировали за гораздо меньшие грехи? 

Кандидат в президенты США от партии зелёных Ральф Надер назвал Израиль кукловодом Америки и призвал 
марионетку из Белого Дома. Да куловоды-то не дадут Надеру никаких шансов на выборах. Выборы

вот и вся демократия. Вот например вы проголосовали за Надера в штате Калифорния, поскольку штат 
целиком демократический, то ваш голос пропадает, уничтожается в куче и всё, вот вам и вся хвалёная американская 
демократия. Ведь Гор набрал по прямому подсчёту больше голосов чем Буш, но проиграл из

" Еврейские торговцы бриллиантами, израильские контрабандисты оружием и русско
еврейская мафия финансируют (фальшивую) "Аль Каеду? ". В ней такие факты, что все бриллианты в мире 
контролируются фирмой "Де Бирс" принадлежащей еврейской семье Оппенгеймеров, а теперь, и разрушившему их 

ему простому гражданину СССР а ныне гражданину Израиля. 
те которые идут из России. Израильтяне контролирует

ортодоксы контролируют сбыт бриллиантов и золотых украшений в Манхеттене и 

Интересный поворот, оказывается американский морпех, которого хотят "партизаны" обезглавить, 
Шансов, при такой ситуации, выжить у него нет. Потому что за этими обезглавливаниям стоят 

international/middleeast/30MARI.html?ex=1089172800&en=ba6b5cbc4ecf7855&ei=506

Верный термин: статья о продажности журналистов - ПРЕССТИТУТКАХ: 

http://nypress.com/17/26/news&columns/MattTaibbi.cfm 

Израильские танки и бульдозеры непрерывно стреляя, реоккупируют те зоны в полосе Газа, из которых они 
http://www.thedailystar.net/2004/06/30/d40630130386.htm 

Из Пентагона прошёл приказ по американской армии - запрещено подвергать сомнению официальную историю о 
й войне. А история эта, якобы, такая - Вторая Мировая это истребление 6 миллионов 

евреев и больше ничего вообще. Вся история войны переписана сионистами. А где 20 миллионов убитых русских? Где 10 
Кого скажите интересуют русские, тем паче немцы - их хоть 100 миллионов набей 

это официальная линия по этому вопросу. Компенсации выплачиваются только евреям, хотя в России всем 
известно, что большинство евреев с европейской территории были эвакуированы в Среднюю Азию к дыня

- вот правда, но американцам можно рассказывать
они понятия не имеют о Второй Мирой Войне, они всю войну обжирались пиццой, гамбургерами своими дурацкими 

пребывают в маразме, и им можно говорить всё что угодно . 

докладная записка в комитет Конгресса США по надзору за ЦРУ. Она говорит о том, что в 
1985 году ЦРУ взорвало американский же военный транспортный самолёт с 265 американскими 
борту была спецкоманда ЦРУ, которая была заброшена в Ирак ещё тогда. У них была ядерная боеголовка, которую они 
должны были подорвать и США тогда бы ещё свалили всё на Ирак. Фокус был в том, что команде не сказали, что они 

нировать ядерную боеголовку, то есть что выжить им самим не удастся. Команда догадалась об этом сама и 
отказалась выполнять миссию и возвращалась в Америку через Ньюфаундленд, там самолёт с этой командой и был 
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Йорке. Сегодня вышел из 
Йоркский еврейский юрист 

Джоел Штейнберг. В 1989 году он забил до смерти свою приёмную 
дочь Лизу и изуродовал свою сожительницу Неду Нуссбаум. 
Сегодня друзья юристы встретили его у тюрьмы на белом длинном 
лимузине и привезли его квартиру в престижном районе 
Манхеттена. Он отсидел всего 15 лет за НЕУМЫШЛЕННОЕ 
убийство. Как можно неумышленно забить до смерти? Штейнберг 

ркоман. Что мы знаем о классе 
еврейских юристов? Миллиардер Тед Тернер поморщившись 
упомянул, что это единственные мужчины, которые ходят в 
норковых шубах. Кроме этого, мы знаем, что они присваивают не 
менее 50% от любого миллиардного дела, которые они сами и 
создают. Может быть всё таки для общества они более 
обременительны чем, скажем класс "кулаков", который 

назвал Израиль кукловодом Америки и призвал 
то не дадут Надеру никаких шансов на выборах. Выборы-то в Америке 

вот и вся демократия. Вот например вы проголосовали за Надера в штате Калифорния, поскольку штат 
дает, уничтожается в куче и всё, вот вам и вся хвалёная американская 

демократия. Ведь Гор набрал по прямому подсчёту больше голосов чем Буш, но проиграл из-за системы подсчёта. 

ты оружием и русско-
все бриллианты в мире 

контролируются фирмой "Де Бирс" принадлежащей еврейской семье Оппенгеймеров, а теперь, и разрушившему их 
ему простому гражданину СССР а ныне гражданину Израиля. 50% всех бриллиантов в 

контролирует и бельгийские заводы по 
иантов и золотых украшений в Манхеттене и 

Интересный поворот, оказывается американский морпех, которого хотят "партизаны" обезглавить, дезертировал 
ет. Потому что за этими обезглавливаниям стоят 

international/middleeast/30MARI.html?ex=1089172800&en=ba6b5cbc4ecf7855&ei=506

Израильские танки и бульдозеры непрерывно стреляя, реоккупируют те зоны в полосе Газа, из которых они 

запрещено подвергать сомнению официальную историю о 
Вторая Мировая это истребление 6 миллионов 

евреев и больше ничего вообще. Вся история войны переписана сионистами. А где 20 миллионов убитых русских? Где 10 
их хоть 100 миллионов набей - тем 

это официальная линия по этому вопросу. Компенсации выплачиваются только евреям, хотя в России всем 
известно, что большинство евреев с европейской территории были эвакуированы в Среднюю Азию к дыням и арбузам, в 

рассказывать всякие небылицы потому что 
они понятия не имеют о Второй Мирой Войне, они всю войну обжирались пиццой, гамбургерами своими дурацкими - 

докладная записка в комитет Конгресса США по надзору за ЦРУ. Она говорит о том, что в 
1985 году ЦРУ взорвало американский же военный транспортный самолёт с 265 американскими коммандос на борту. На 
борту была спецкоманда ЦРУ, которая была заброшена в Ирак ещё тогда. У них была ядерная боеголовка, которую они 
должны были подорвать и США тогда бы ещё свалили всё на Ирак. Фокус был в том, что команде не сказали, что они 

. Команда догадалась об этом сама и 
отказалась выполнять миссию и возвращалась в Америку через Ньюфаундленд, там самолёт с этой командой и был 
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взорван. Кроме этого, автор записки приводит 
который свалили на Ливию, тоже был взорван ЦРУ. Автор докладной записки 
взрывчатые вещества использованные в этих двух случаях. Заметьте, что толку никакого 
вообще ещё жив. Измена в США - на самом верхнем уровне. Так что пассажирские самолёты взрывали не арабы, а ЦРУ, а 

цэрэушный Голливуд стряпал брехню в своих поганых боевиках

Вообще на Интернете висит книга о секретных опера
союзники контролируют США и весь мир". Автор Флетчер Праути. Читайте: 

Садаму Хуссейну предъявили обвинения в военных преступлениях люди, вернее нелюди, которые 
крови в его стране, которые сбросили на его страну 250 тыся
которые уже больше года тратят в Ираке по 4 миллиона патронов в день, 
вывезли всю нефть и разрушили все иракские фабрики и заводы. И эти нелюди собрались его су
это американские безмозглые вояки и израильские стратегические мозги

Израильские танки расстреляли пацанов играющих в футбол. Девятилетний мальчик убит

Хороший заголовок: "Правительство миллионеров, для миллионеров и о миллионер

правительству России относится: http://www.commondreams.org/headlines04/0630

Покупайте на Амазоне.ком книгу 
Секретная История Моссад . Там же книга 
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0312252846/g

7970453 

Недавно Новая Зеландия поймала нескольких израильских террористов, котрые 
воровали паспорта, для будущих дел, а сейчас компьютер новозеландской полиции 
попал под атаку заокеанских хакеров. Хакер, как и дизайнер 

профессия

Сообщается, что Билл Косби 
чёрный кино
должны валить всё на белых, неграм в США даны все 
преимущества перед белыми и если они
работают и не хотят этого делать, а только жрут, секс и 
чёрная преступность, то нечего на зеркало пенять, коли 
рожа крива. И это абсолютно применимо и к русским, 
если вашу родину в третий раз за сто лет полностью 

разграбили и уничтожили, то это вы сами виноваты а не евреи. Потому жизнь 
карточным столом - не обманешь - не выиграешь. Поэтому надо не водку хлестать 
круглыми сутками, а быть людьми, шурупить мозгами и быть всё время начеку, а не быть 
белыми неграми. А так, с вами, как с белыми неграми и обращаются, потому что начни с 
любым русским говорить о чём нибудь, он тебе может рассказать только о том, что пил 
вчера, позавчера или поза-позавчера, но что
предложить и тем более. Русский народ в инстин
напиться водки и набить своей бабе морду, и без всякого секса. Уже более 100 лет русских грабят и убивают, а они на все 
происки врагов отвечают только одним - увеличением потреблени

образом дольше сохраниться. Интересная методология выживания нации
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взорван. Кроме этого, автор записки приводит данные экспертизы, что знаменитый рейс самолёта ПАН Американ №103, 
который свалили на Ливию, тоже был взорван ЦРУ. Автор докладной записки - Президент компании выпускающей 
взрывчатые вещества использованные в этих двух случаях. Заметьте, что толку никакого от этой записки нет, если автор 

на самом верхнем уровне. Так что пассажирские самолёты взрывали не арабы, а ЦРУ, а 

цэрэушный Голливуд стряпал брехню в своих поганых боевиках. 

Вообще на Интернете висит книга о секретных операциях ЦРУ называется "Секретная команда или ЦРУ и его 
союзники контролируют США и весь мир". Автор Флетчер Праути. Читайте: http://www.ratical.org/ratville/JFK/ST/

А вот другая книга бывшего Цэрэушник
подполковника Даниела Марвина о секретных операциях 
ЦРУ, в частности Марвин был членом команды, которой было 
дано задание взорвать Асуанскую плотину в Египте, которую 
тогда строил СССР, потом он убивал камбоджийского принца 
Сианука и т.д . Книга называется " Экспендабле элита". Тут 
надо помнить, что ЦРУ подчиняется непосредственно 
израильскому мозговому тресту. Америка тут давно ни 
причём. Почитайте: 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/J

Статья под названием "Каким образом евреям 
(сионисты) пудрят мозги и компостируют"
американский еврей Генри Маков. Реком
самостоятельного чтения: 
http://www.savethemales.ca/000312.html

Садаму Хуссейну предъявили обвинения в военных преступлениях люди, вернее нелюди, которые 
крови в его стране, которые сбросили на его страну 250 тысяч Хиросимских бомб эквивалент радиоактивности, нелюди, 
которые уже больше года тратят в Ираке по 4 миллиона патронов в день, которые убили уже сотни тысяч иракцев и 

разрушили все иракские фабрики и заводы. И эти нелюди собрались его су
это американские безмозглые вояки и израильские стратегические мозги. 

Израильские танки расстреляли пацанов играющих в футбол. Девятилетний мальчик убит

"Правительство миллионеров, для миллионеров и о миллионерах"

http://www.commondreams.org/headlines04/0630-05.htm 

Покупайте на Амазоне.ком книгу "Gideon's spyes" автора 
Секретная История Моссад . Там же книга "Секретные войны Израиля"
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0312252846/gordonthomasi

 

Недавно Новая Зеландия поймала нескольких израильских террористов, котрые 
воровали паспорта, для будущих дел, а сейчас компьютер новозеландской полиции 
попал под атаку заокеанских хакеров. Хакер, как и дизайнер 

профессия. 

Сообщается, что Билл Косби - это очень известный 
чёрный кино-телеактёр в США, сказал по ТВ, что негры не 
должны валить всё на белых, неграм в США даны все 
преимущества перед белыми и если они не учатся, не 
работают и не хотят этого делать, а только жрут, секс и 
чёрная преступность, то нечего на зеркало пенять, коли 
рожа крива. И это абсолютно применимо и к русским, 
если вашу родину в третий раз за сто лет полностью 

это вы сами виноваты а не евреи. Потому жизнь - как за 
не выиграешь. Поэтому надо не водку хлестать 

круглыми сутками, а быть людьми, шурупить мозгами и быть всё время начеку, а не быть 
елыми неграми и обращаются, потому что начни с 

любым русским говорить о чём нибудь, он тебе может рассказать только о том, что пил 
позавчера, но что-нибудь ещё вспомнить - не может, а 

предложить и тем более. Русский народ в инстинктах - проще негров. У негров - обжорство, секс и убийство, а у русских 
напиться водки и набить своей бабе морду, и без всякого секса. Уже более 100 лет русских грабят и убивают, а они на все 

увеличением потребления алкоголя. Наверно хотят заспиртоваться и таким 

образом дольше сохраниться. Интересная методология выживания нации. 
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, что знаменитый рейс самолёта ПАН Американ №103, 
Президент компании выпускающей 

от этой записки нет, если автор 
на самом верхнем уровне. Так что пассажирские самолёты взрывали не арабы, а ЦРУ, а 

циях ЦРУ называется "Секретная команда или ЦРУ и его 
http://www.ratical.org/ratville/JFK/ST/ 

А вот другая книга бывшего Цэрэушника 
подполковника Даниела Марвина о секретных операциях 
ЦРУ, в частности Марвин был членом команды, которой было 
дано задание взорвать Асуанскую плотину в Египте, которую 
тогда строил СССР, потом он убивал камбоджийского принца 

ся " Экспендабле элита". Тут 
надо помнить, что ЦРУ подчиняется непосредственно 
израильскому мозговому тресту. Америка тут давно ни 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKmartinD.htm 

"Каким образом евреям 
(сионисты) пудрят мозги и компостируют". Автор - 

анский еврей Генри Маков. Рекомендуется для 

http://www.savethemales.ca/000312.html 

Садаму Хуссейну предъявили обвинения в военных преступлениях люди, вернее нелюди, которые льют потоки 
ч Хиросимских бомб эквивалент радиоактивности, нелюди, 

убили уже сотни тысяч иракцев и 
разрушили все иракские фабрики и заводы. И эти нелюди собрались его судить. Кто эти нелюди? - 

Израильские танки расстреляли пацанов играющих в футбол. Девятилетний мальчик убит. 

ах", сейчас это и к 

автора Gordon Thomas Эти 
"Секретные войны Израиля" Яна Блэка 

ordonthomasi-20/002-3238041-

Недавно Новая Зеландия поймала нескольких израильских террористов, котрые 
воровали паспорта, для будущих дел, а сейчас компьютер новозеландской полиции 
попал под атаку заокеанских хакеров. Хакер, как и дизайнер - это национальность а не 

, секс и убийство, а у русских - 
напиться водки и набить своей бабе морду, и без всякого секса. Уже более 100 лет русских грабят и убивают, а они на все 

я алкоголя. Наверно хотят заспиртоваться и таким 
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В Конституции Америки оказывается была 13 Поправка, которую втихушу вырезали. Она гласила, что ни один 

гражданин США не должен принимать от другого государства никаких званий, должностей, подарков, денег и тому 
подобное под угрозой лишения гражданства. Мощная статья 

тогда бы государство не проспали. 

Армии Израиля помогают наёмники из Южн

сионисты: http://www.news24.com/News24/South_Africa/Politics/0,,2

Американская сионисткая организация растлителей с мирным названием "Фокус на семье" опубликовала 
домашний адрес Макла Мура, который сейчас запустил свой антибушисткий фильм "Фаренгет 9/11". Типичная 

провокация в сионистком духе, рассчитанная

При передаче сообщения о выступлении Саддама Хуссейна по американскому телевидению, звук был отключен. 
Самая свободная пресса в стране дураков, а речь перед этим вырезана военными цензорами. Вы думали таких на Западе 

нет? Кто это вам сказал? 

бороться, лучше из него получить денежную выгоду 
которая в 19 веке была крупнейшим торговцем наркотиками и более того, именно Британская Империя посадила на иглу 
Китай, когда войной, так называемыми "опиумными войнами", заставила Китай открыть дорогу для потребления опиума 
в стране. Англичане не любят вспоминать эту войну, в
чтобы им свободно завозили опиум. Вам Карл Маркс эту историю не рассказывал? 
цели. Таким образом в мире политика у Фантомаса простая 
сидит на опиуме, Америка сидит на кокаине, Европа сидит на героине 
Талибаны пришли к власти и Афганистан перестал опиум сажать, тоже и в Иране 
мусульмане враги алкоголя и наркоты, поэтому мы с ними и воюем всем миром. 
запретили опиум, так тут же в Европе кончился героин и народ впал в депрессию, поэтому Европейские начальники тут 
же - к Бушу - выручай. Остальное вы знаете, сейчас Афганистан вышел на 
Европу. Теперь естественно все просят Буша 
мочить Иран, но не хочет так сразу, а его торопят, говорят не нападёшь 
как в Иране и нефти то как таковой нет, а опиум можно растить, а плантации простаивают, с этими мусульманами. 
говорят евреи по этому вопросу? Вон Всемирный Еврейский 
другие планы - их бы энергию да в мирных целях 
работает, а зря, вот тогда в борьбе с наркотиками появился бы шанс, если бы евреи приложили бы свои головы, но в 
позитивном смысле, вместо того чтобы таблетками "экстази" во всех синагогах торговать:

(на фото Урожай опиума в Афганистане) 

Статья о том, что мусульманское правительство Ирана ведёт тяжелейшую борьбу против наркоторговцев. В Иране 
за 20 лет убито 10 тысяч наркодилеров и 3000 полицейских Почему? 
американских войск, которые этот урожай и охраняют, является крупне
транспортируется опиум на людях через Иран в Турцию, где он превращается в героин и идёт в Европу. Иран сажает 
своих мусульман сотнями тысч, казнит их, чтобы остановить эту заразу. А что делает Запад? 
права человека в Иране,то есть, Запад конечно наплевать на права мусульман в Иране, а тем более мусульманских 
женщин - Запад интересуют только права наркодилера и больше ничего, вот что скрывается за гуманистической 
фразелолгией - шкурные интересы западных наркоторговцев, 
гуманиста на Западе, начиная Адама Смита, 
компании - за их гуманизмом сплошной гуманизм ширяния наших детей наркото

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

В Конституции Америки оказывается была 13 Поправка, которую втихушу вырезали. Она гласила, что ни один 
т другого государства никаких званий, должностей, подарков, денег и тому 

подобное под угрозой лишения гражданства. Мощная статья - по ней Брежнева надо было сразу лишать гражданства, 

Армии Израиля помогают наёмники из Южной Африки - Они там все в этой Южной Африке христианские 

http://www.news24.com/News24/South_Africa/Politics/0,,2-7-12_1551573,00.html 

сткая организация растлителей с мирным названием "Фокус на семье" опубликовала 
домашний адрес Макла Мура, который сейчас запустил свой антибушисткий фильм "Фаренгет 9/11". Типичная 

нная на то, что любой подонок знает теперь адрес Мура

При передаче сообщения о выступлении Саддама Хуссейна по американскому телевидению, звук был отключен. 
Самая свободная пресса в стране дураков, а речь перед этим вырезана военными цензорами. Вы думали таких на Западе 

Вот перед вами статья, которая 
называется: 
крупнейший драгдилер (наркоторговец) 
в мире". Автор статьи удивляется, что 
заголовок статьи должен бы греметь по 
всей прессе и ТВ, а он не гремит. А 
почему - спросим мы? 
именно так и есть. Вся индустриальная 
мощь США на самом деле держится на 
том, что США обладают монополией на 
наркоторговлю
Ответственным учреждением в этой 
области является ЦРУ. Вся лавочка 
скрывается под вывеской именно 
борьбы с наркотикам
борются, а стимулируют потребление 
наркотиков во всём мире? 
раз зло существует, то чем с ним 

бороться, лучше из него получить денежную выгоду - вот и вся логика. США просто заняли место Британской Империи, 
торговцем наркотиками и более того, именно Британская Империя посадила на иглу 

Китай, когда войной, так называемыми "опиумными войнами", заставила Китай открыть дорогу для потребления опиума 
в стране. Англичане не любят вспоминать эту войну, в которой они убили 20 миллионов китайцев, которые не хотели, 
чтобы им свободно завозили опиум. Вам Карл Маркс эту историю не рассказывал? - Ну естественно. У него были други
цели. Таким образом в мире политика у Фантомаса простая - всё должны сидеть на игле. Россия сидит на водке, Китай 
сидит на опиуме, Америка сидит на кокаине, Европа сидит на героине - и все заняты, никто прав не качает. А то вон 
Талибаны пришли к власти и Афганистан перестал опиум сажать, тоже и в Иране - пришли к власти мусульмане, а

сульмане враги алкоголя и наркоты, поэтому мы с ними и воюем всем миром. Как только в Афгане талибаны 
запретили опиум, так тут же в Европе кончился героин и народ впал в депрессию, поэтому Европейские начальники тут 

те, сейчас Афганистан вышел на рекордную продукцию опиума и завалил всю 
Европу. Теперь естественно все просят Буша - давай нападай на Иран, надо весь мир завалить героином. Буш хочет 
мочить Иран, но не хочет так сразу, а его торопят, говорят не нападёшь - не переизберешься
как в Иране и нефти то как таковой нет, а опиум можно растить, а плантации простаивают, с этими мусульманами. 

Вон Всемирный Еврейский Конгресс или Всемирная Сионисткая Орган
их бы энергию да в мирных целях - хотя бы на борьбу с наркотиками бросить 

работает, а зря, вот тогда в борьбе с наркотиками появился бы шанс, если бы евреи приложили бы свои головы, но в 
смысле, вместо того чтобы таблетками "экстази" во всех синагогах торговать: http://deoxy.org/usdrugs.htm

правительство Ирана ведёт тяжелейшую борьбу против наркоторговцев. В Иране 
за 20 лет убито 10 тысяч наркодилеров и 3000 полицейских Почему? - Потому что Афганистан, под мудрым руководством 
американских войск, которые этот урожай и охраняют, является крупнейшим производителем опиума в мире, а 
транспортируется опиум на людях через Иран в Турцию, где он превращается в героин и идёт в Европу. Иран сажает 
своих мусульман сотнями тысч, казнит их, чтобы остановить эту заразу. А что делает Запад? 
права человека в Иране,то есть, Запад конечно наплевать на права мусульман в Иране, а тем более мусульманских 

Запад интересуют только права наркодилера и больше ничего, вот что скрывается за гуманистической 
ы западных наркоторговцев, которые весь мир посадили на иглу. Возьми любого 

гуманиста на Западе, начиная Адама Смита, который был одним из директоров Восточно-Британской наркодилерской 
за их гуманизмом сплошной гуманизм ширяния наших детей наркотой. Вспомните знаменитых английских 
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В Конституции Америки оказывается была 13 Поправка, которую втихушу вырезали. Она гласила, что ни один 
т другого государства никаких званий, должностей, подарков, денег и тому 

по ней Брежнева надо было сразу лишать гражданства, 

Они там все в этой Южной Африке христианские 

 

сткая организация растлителей с мирным названием "Фокус на семье" опубликовала 
домашний адрес Макла Мура, который сейчас запустил свой антибушисткий фильм "Фаренгет 9/11". Типичная 

еперь адрес Мура. 

При передаче сообщения о выступлении Саддама Хуссейна по американскому телевидению, звук был отключен. 
Самая свободная пресса в стране дураков, а речь перед этим вырезана военными цензорами. Вы думали таких на Западе 

Вот перед вами статья, которая 
называется: " Правительство США - 
крупнейший драгдилер (наркоторговец) 

. Автор статьи удивляется, что 
заголовок статьи должен бы греметь по 
всей прессе и ТВ, а он не гремит. А 

спросим мы? - Да потому, что 
именно так и есть. Вся индустриальная 
мощь США на самом деле держится на 
том, что США обладают монополией на 
наркоторговлю во всём мире. 
Ответственным учреждением в этой 
области является ЦРУ. Вся лавочка 
скрывается под вывеской именно 
борьбы с наркотиками. Почему США не 
борются, а стимулируют потребление 
наркотиков во всём мире? - Потому что 
раз зло существует, то чем с ним 

вот и вся логика. США просто заняли место Британской Империи, 
торговцем наркотиками и более того, именно Британская Империя посадила на иглу 

Китай, когда войной, так называемыми "опиумными войнами", заставила Китай открыть дорогу для потребления опиума 
которой они убили 20 миллионов китайцев, которые не хотели, 

Ну естественно. У него были другие 
е. Россия сидит на водке, Китай 

и все заняты, никто прав не качает. А то вон 
пришли к власти мусульмане, а 

Как только в Афгане талибаны 
запретили опиум, так тут же в Европе кончился героин и народ впал в депрессию, поэтому Европейские начальники тут 

продукцию опиума и завалил всю 
давай нападай на Иран, надо весь мир завалить героином. Буш хочет 

переизберешься. А всё дело то в опиуме, так 
как в Иране и нефти то как таковой нет, а опиум можно растить, а плантации простаивают, с этими мусульманами. А что 

или Всемирная Сионисткая Организация - у них 
хотя бы на борьбу с наркотиками бросить - но на это у них голова не 

работает, а зря, вот тогда в борьбе с наркотиками появился бы шанс, если бы евреи приложили бы свои головы, но в 
http://deoxy.org/usdrugs.htm 

правительство Ирана ведёт тяжелейшую борьбу против наркоторговцев. В Иране 
Потому что Афганистан, под мудрым руководством 

йшим производителем опиума в мире, а 
транспортируется опиум на людях через Иран в Турцию, где он превращается в героин и идёт в Европу. Иран сажает 
своих мусульман сотнями тысч, казнит их, чтобы остановить эту заразу. А что делает Запад? - Правильно, они борются за 
права человека в Иране,то есть, Запад конечно наплевать на права мусульман в Иране, а тем более мусульманских 

Запад интересуют только права наркодилера и больше ничего, вот что скрывается за гуманистической 
весь мир посадили на иглу. Возьми любого 

Британской наркодилерской 
й. Вспомните знаменитых английских 
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писателей пропагандистов наркотиков: Герберта Уэллса, Альдоса Хаксли или того же знаменитого англичанина Орвела. 
Все эти гуманисты работали на наркомафию и совсем они не критиковали они диктатуры, у них были другие 
пропагандистские цели - интересы мировой наркомафии, которая гнездится в трёх странах 

http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=17051

В штате Канзас,США, работник небольшого заводика по упаковке мясных продуктов, застрелил пять своих 
сослуживцев к чертям собачьим. И это в самой лучшей стране происходит регулярно и периодически. Потому что в этой 
самой лучшей стране в мире отношения между людьми такие, что раз в три месяц скромный почтовый слущащий берёт 
в руки поганое ружьё и выводит в расход всех
на Рождество. И они считают, что у них самая лучшая страна в мире, потому что они весь мир ограбили, но счастья им 
это, как видите, не приносит. 

Информация с сайта: "Евреи против 
В Израиле арестованы три израильских хакера за взлом сети Пентагона. Можно подумать их посадят. Вся Амери

просто кишит израильскими шпионами и диверсантами, которые косят под студентов и разъезжают по Америке в 
грузовичках взятых на прокат и ошиваясь у ядерных заводов, нефтепроводов, военных баз, водохранилищ с питьевой 
водой, гидроэлектростанций и тому подобных объектов, взрыв которых может привести к массовой гибели людей. Если 
их случайно поймают, то всех их отпускают, причём они ещё и грубят. Потому что они знают 
хозяин. Причём создаётся впечатление, что это просто любители. То
кто первый устроит Америке масштабный теракт. А профессионалы они 
ЦРУ, дают инструкции. Их ещё и спрашивают: "Чего изволите
подбираются. Хотят в туже лузу шар закатить. 
1001_3-209285.html 

Западная Пресса, которая подозрительно всё знает, оглашает террористические арабские вебсайты. Странно, 
когда люди пытаются проследить эти вебсайты, то оказывается, что все они оперируют из таких мест как Лондон, Техас, 

Калифорния - Это есть над чем задуматься

В принципе это не удивительно, что нас дурят. Мы все ещё живём старыми представлениями об устройстве мира. 
Дескать есть национальные государства, которые сами собой распоряжаются и есть международные организации, 
которые отражают волю национальных государст
организации диктуют свою волю национальным государствам, как раз потому, что все государственные институты 

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

писателей пропагандистов наркотиков: Герберта Уэллса, Альдоса Хаксли или того же знаменитого англичанина Орвела. 
Все эти гуманисты работали на наркомафию и совсем они не критиковали они диктатуры, у них были другие 

интересы мировой наркомафии, которая гнездится в трёх странах -
финансовые операции наркомафии проводятся 
Гонконга, Швейцарии и Англии. Один из 
наркодилерских банков - всем известный HSBC. Запо
что Швейцария - это не чистенькая страна умытых улиц и 
горных лыж, как вам пытаются внушить наркодилеры. 
Швейцария - это мировой сейф наркодилеров. Их чистота 
куплена ценой крови миллионов несчастных во всём мире. 
Швейцария - это худшая воровская ха
отвратительнейших преступников с огромными деньгами, 
которые могут позволить себе, чтобы им помыли шампунем 

мостовую. 

Заголовок статьи: "Будут ли отменены выборы 
президента США осенью? Почему три из че
предсказывают крупнейший террористических акт к ноябрю 
2004 года?" - Да потому что они знают, что это не несколько 
арабов в пещерах замышляют, а специалисты ЦРУ, ФБР, 
Моссад, британской Интелледженс Сервис работают в 
небоскрёбах за зарплату, и денег только у ЦРУ бюджет 
несколько триллионов долларов на это отпущено, у них 
просто не сразу получается, поскольку финт заключается в 
том, что мало сделать теракт, надо свалить его на арабов, а 
над этим надо попотеть: 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/04/far04011.html

Израиль заявил, что он не подчиняется решениям 
международного трибунала по прекращению строи
стены для огораживания 
палестинцев:http://washingtontimes.com/national/20040702

115949-9770r.htm 

В Англии просочились свидетельства, что в допросах и 
пытках арестованных иракцев принимают участие 
израильтяне - настоящие кукловоды: 

http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=17051 

В штате Канзас,США, работник небольшого заводика по упаковке мясных продуктов, застрелил пять своих 
к чертям собачьим. И это в самой лучшей стране происходит регулярно и периодически. Потому что в этой 

самой лучшей стране в мире отношения между людьми такие, что раз в три месяц скромный почтовый слущащий берёт 
в руки поганое ружьё и выводит в расход всех своих любимых сослуживцев с которым до этого фотографировался вместе 
на Рождество. И они считают, что у них самая лучшая страна в мире, потому что они весь мир ограбили, но счастья им 

сайта: "Евреи против оккупации Палестины": http://www.jatonyc.org/UNresolutions.html
В Израиле арестованы три израильских хакера за взлом сети Пентагона. Можно подумать их посадят. Вся Амери

просто кишит израильскими шпионами и диверсантами, которые косят под студентов и разъезжают по Америке в 
грузовичках взятых на прокат и ошиваясь у ядерных заводов, нефтепроводов, военных баз, водохранилищ с питьевой 

обных объектов, взрыв которых может привести к массовой гибели людей. Если 
их случайно поймают, то всех их отпускают, причём они ещё и грубят. Потому что они знают 
хозяин. Причём создаётся впечатление, что это просто любители. То есть в Израиле объявлено что
кто первый устроит Америке масштабный теракт. А профессионалы они приезжают в Америку легально требуют сразу 
ЦРУ, дают инструкции. Их ещё и спрашивают: "Чего изволите-с взорвать-с?" . Они всё к Чикагскому
подбираются. Хотят в туже лузу шар закатить. http://news.com.com/Israeli%20nabbed%20in%20Pentagon%20hack/2100

я Пресса, которая подозрительно всё знает, оглашает террористические арабские вебсайты. Странно, 
когда люди пытаются проследить эти вебсайты, то оказывается, что все они оперируют из таких мест как Лондон, Техас, 

Это есть над чем задуматься. 

принципе это не удивительно, что нас дурят. Мы все ещё живём старыми представлениями об устройстве мира. 
Дескать есть национальные государства, которые сами собой распоряжаются и есть международные организации, 
которые отражают волю национальных государств. Всё это давно не так, а как раз наоборот. Международные 
организации диктуют свою волю национальным государствам, как раз потому, что все государственные институты 
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писателей пропагандистов наркотиков: Герберта Уэллса, Альдоса Хаксли или того же знаменитого англичанина Орвела. 
Все эти гуманисты работали на наркомафию и совсем они не критиковали они диктатуры, у них были другие 

- Израиле, США, Англии, а 
финансовые операции наркомафии проводятся через банки 
Гонконга, Швейцарии и Англии. Один из крупнейших 

всем известный HSBC. Запомните, 
это не чистенькая страна умытых улиц и 

горных лыж, как вам пытаются внушить наркодилеры. 
это мировой сейф наркодилеров. Их чистота 

куплена ценой крови миллионов несчастных во всём мире. 
это худшая воровская хаза в мире. Страна 

отвратительнейших преступников с огромными деньгами, 
которые могут позволить себе, чтобы им помыли шампунем 

Будут ли отменены выборы 
президента США осенью? Почему три из четырёх экспертов 
предсказывают крупнейший террористических акт к ноябрю 

Да потому что они знают, что это не несколько 
арабов в пещерах замышляют, а специалисты ЦРУ, ФБР, 
Моссад, британской Интелледженс Сервис работают в 

, и денег только у ЦРУ бюджет 
несколько триллионов долларов на это отпущено, у них 
просто не сразу получается, поскольку финт заключается в 
том, что мало сделать теракт, надо свалить его на арабов, а 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/04/far04011.html 

Израиль заявил, что он не подчиняется решениям 
международного трибунала по прекращению строительству 

http://washingtontimes.com/national/20040702-

В Англии просочились свидетельства, что в допросах и 
пытках арестованных иракцев принимают участие 

настоящие кукловоды: 

В штате Канзас,США, работник небольшого заводика по упаковке мясных продуктов, застрелил пять своих 
к чертям собачьим. И это в самой лучшей стране происходит регулярно и периодически. Потому что в этой 

самой лучшей стране в мире отношения между людьми такие, что раз в три месяц скромный почтовый слущащий берёт 
своих любимых сослуживцев с которым до этого фотографировался вместе 

на Рождество. И они считают, что у них самая лучшая страна в мире, потому что они весь мир ограбили, но счастья им 

http://www.jatonyc.org/UNresolutions.html 
В Израиле арестованы три израильских хакера за взлом сети Пентагона. Можно подумать их посадят. Вся Америка 

просто кишит израильскими шпионами и диверсантами, которые косят под студентов и разъезжают по Америке в 
грузовичках взятых на прокат и ошиваясь у ядерных заводов, нефтепроводов, военных баз, водохранилищ с питьевой 

обных объектов, взрыв которых может привести к массовой гибели людей. Если 
их случайно поймают, то всех их отпускают, причём они ещё и грубят. Потому что они знают - и хто издеся (в Америке) 

есть в Израиле объявлено что-то типа телеконкурса - 
в Америку легально требуют сразу 

с?" . Они всё к Чикагскому небоскрёбу "Сирс" 
http://news.com.com/Israeli%20nabbed%20in%20Pentagon%20hack/2100-

я Пресса, которая подозрительно всё знает, оглашает террористические арабские вебсайты. Странно, 
когда люди пытаются проследить эти вебсайты, то оказывается, что все они оперируют из таких мест как Лондон, Техас, 

принципе это не удивительно, что нас дурят. Мы все ещё живём старыми представлениями об устройстве мира. 
Дескать есть национальные государства, которые сами собой распоряжаются и есть международные организации, 

в. Всё это давно не так, а как раз наоборот. Международные 
организации диктуют свою волю национальным государствам, как раз потому, что все государственные институты 



З а  р у б е ж о м  –  

 
национальных государств перехвачены агентами международных организаций. Захватившие власть
организациях деляги, это международные банкиры, владельцы прессы, корпораций ну и всего другого более менее 
ценного. По своей идеологической ориентации эти люди в основном сионисты. По своей национальности они отнюдь не 
100% евреи - абсолютно не соответствует действительности. Оказывается, что сионистами являются не только иудеи, но 
и христианские сионисты. Оплот христианского сионизма 
Швейцария и ЮАР. Израиль - это сионисты еврейск
столько неевреев, а это только в США 100 миллионов человек, базовая идеология сионизма 
поэтому люди, которым разбираться трудно в этих переплетениях, 
так. Чем это грозит? _ это грозит тем, что когда сионистам придётся отвечать за свои многочисленные преступления, то 
может влететь ни в чём не повинным евреям. Очевидно, что многие простые евреи и понятия не имеют о том, ч
вытворяют их собратья, которые обманывают не только всех, но и своих евреев тоже. Мировое еврейство похоже на 
русскую матрёшку, где один слой еврейства понятия не имеет, чем занимается более глубокий слой, а там чем глубже, 
тем преступней деятельность. Выход из этого только один. Чтобы предотвратить беду простые евреи, как говорит 
шведская еврейка Бригита Когансон, должны понять, что еврейское руководство их обманывает и использует в своих 
личных, властных целях, но подставлять за свои преступления они, 
претендовать, что их как бы не существует. Но сейчас не 19 век. Мы знаем, кто на самом деле стоит за терактами, и что 
сионисты развязывают мировую бойню, они уже две устроили. Но этот номер у них не пройдёт,
простых евреев не совпадают с интересами буржуйских евреев. И простые евреи должны сорвать зловещие планы 
своего буржуйского руководства! Простые евреи, просто говоря, должны сами разобраться со своими буржуями, котрые 
их подставляют. Это единственный путь, который в конце и восторжествует: 
http://www.antiwar.com/justin/?articleid=2727
http://www.leftcurve.org/LC28WebPages/WarForIsrael.html
http://www.counterpunch.org/avnery04102003.html

Заголовок статьи: "ДЖон Кери - израильский президент для США?" Сам Кери отвечает, история моих 

в пользу Израиля - лучше всех. 

В Англии убит ещё один эксперт по оружию массового уничтожения. Как вы понимаете, арабы тут не причём: 
http://rense.com/general54/hehi.htm 

США пытаются спровоцировать войну с Ираном, 
Европу. Теперь, когда США наладили в Афганистане рекордное производство опиума под охраной американской армии, 

теперь особенно обеспечить наикратчайший транспорт этого героин

Америки и развязать третью Мировую Войну: 

Статья называется "Подставляяя арабов". В статье подробно объясняется каким образом делаются теракты и 
подставляются арабы: http://www.whatreallyhappened.com/framingarabs.html

Фильм "Фаренгейт 9/11" на самом деле не является правдивым. Фильм кладёт отвественность за 9/11 на Буша и 
Саудовскую Аравию, что ложь само по себе.
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национальных государств перехвачены агентами международных организаций. Захватившие власть
организациях деляги, это международные банкиры, владельцы прессы, корпораций ну и всего другого более менее 
ценного. По своей идеологической ориентации эти люди в основном сионисты. По своей национальности они отнюдь не 

тно не соответствует действительности. Оказывается, что сионистами являются не только иудеи, но 
и христианские сионисты. Оплот христианского сионизма - это население всех англоязычных

это сионисты еврейские. Однако, несмотря, на то, что среди христианских сионистов 
столько неевреев, а это только в США 100 миллионов человек, базовая идеология сионизма 
поэтому люди, которым разбираться трудно в этих переплетениях, идентифицируют евреев с сионистами, когда это не 
так. Чем это грозит? _ это грозит тем, что когда сионистам придётся отвечать за свои многочисленные преступления, то 
может влететь ни в чём не повинным евреям. Очевидно, что многие простые евреи и понятия не имеют о том, ч
вытворяют их собратья, которые обманывают не только всех, но и своих евреев тоже. Мировое еврейство похоже на 
русскую матрёшку, где один слой еврейства понятия не имеет, чем занимается более глубокий слой, а там чем глубже, 

Выход из этого только один. Чтобы предотвратить беду простые евреи, как говорит 
шведская еврейка Бригита Когансон, должны понять, что еврейское руководство их обманывает и использует в своих 
личных, властных целях, но подставлять за свои преступления они, как и всегда, будут простых евреев, а сами будут 
претендовать, что их как бы не существует. Но сейчас не 19 век. Мы знаем, кто на самом деле стоит за терактами, и что 
сионисты развязывают мировую бойню, они уже две устроили. Но этот номер у них не пройдёт,
простых евреев не совпадают с интересами буржуйских евреев. И простые евреи должны сорвать зловещие планы 
своего буржуйского руководства! Простые евреи, просто говоря, должны сами разобраться со своими буржуями, котрые 

Это единственный путь, который в конце и восторжествует: 
http://www.antiwar.com/justin/?articleid=2727 

e.org/LC28WebPages/WarForIsrael.html 
http://www.counterpunch.org/avnery04102003.html 

израильский президент для США?" Сам Кери отвечает, история моих 

В Англии убит ещё один эксперт по оружию массового уничтожения. Как вы понимаете, арабы тут не причём: 

ровать войну с Ираном, который им блокирует весь транспорт опиума из Афганистана в 
Европу. Теперь, когда США наладили в Афганистане рекордное производство опиума под охраной американской армии, 

теперь особенно обеспечить наикратчайший транспорт этого героина в Европу. 

Американцы начинают кампанию, чтобы Синяя Пресса ответила 
им на вопрос: Почему когда Бушу сообщают, что второй самолёт вьехал в 
небоскрёб, он, вместе со своими секретными службами 7 минут сидит и 
продолжает читать детям про козликов? - Зарабатывает алиби? 
Американцы говорят чётко: они ведут себя так как будто всё им давно 
уже известно и они ждут ещё чего-то. Поражения большего количества 
целей? Пенсильванский самолёт должен был въехать в Белый Дом а 
Вашингтонский самолёт в Пентагон. Оба самолёта были однако сбиты 
поэтому по пентагону пришлось пулять ракетой, поскольку этого 
самолёта так и не нашли. Ясно одно - их всех надо сажать и расследовать 
всё заново спецмальной народной комиссией. Американский народ 
имеет право на открытое восстание и суд над Бушем. Буш 
криминал, который стоит на острие заговора отменить конституцию 

Америки и развязать третью Мировую Войну: http://www.whatreallyhappened.com/9-11secretservice.html

Статья называется "Подставляяя арабов". В статье подробно объясняется каким образом делаются теракты и 
http://www.whatreallyhappened.com/framingarabs.html 

Фильм "Фаренгейт 9/11" на самом деле не является правдивым. Фильм кладёт отвественность за 9/11 на Буша и 
Саудовскую Аравию, что ложь само по себе. Буш - пешка. За 9/11 стоят сионисты Америки и Израиля.
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национальных государств перехвачены агентами международных организаций. Захватившие власть в международных 
организациях деляги, это международные банкиры, владельцы прессы, корпораций ну и всего другого более менее 
ценного. По своей идеологической ориентации эти люди в основном сионисты. По своей национальности они отнюдь не 

тно не соответствует действительности. Оказывается, что сионистами являются не только иудеи, но 
англоязычных стран, плюс Голландия и 

ие. Однако, несмотря, на то, что среди христианских сионистов 
столько неевреев, а это только в США 100 миллионов человек, базовая идеология сионизма - чисто иудейско-еврейская, 

евреев с сионистами, когда это не 
так. Чем это грозит? _ это грозит тем, что когда сионистам придётся отвечать за свои многочисленные преступления, то 
может влететь ни в чём не повинным евреям. Очевидно, что многие простые евреи и понятия не имеют о том, что 
вытворяют их собратья, которые обманывают не только всех, но и своих евреев тоже. Мировое еврейство похоже на 
русскую матрёшку, где один слой еврейства понятия не имеет, чем занимается более глубокий слой, а там чем глубже, 

Выход из этого только один. Чтобы предотвратить беду простые евреи, как говорит 
шведская еврейка Бригита Когансон, должны понять, что еврейское руководство их обманывает и использует в своих 

как и всегда, будут простых евреев, а сами будут 
претендовать, что их как бы не существует. Но сейчас не 19 век. Мы знаем, кто на самом деле стоит за терактами, и что 
сионисты развязывают мировую бойню, они уже две устроили. Но этот номер у них не пройдёт, потому что интересы 
простых евреев не совпадают с интересами буржуйских евреев. И простые евреи должны сорвать зловещие планы 
своего буржуйского руководства! Простые евреи, просто говоря, должны сами разобраться со своими буржуями, котрые 

израильский президент для США?" Сам Кери отвечает, история моих голосований 

В Англии убит ещё один эксперт по оружию массового уничтожения. Как вы понимаете, арабы тут не причём: 

им блокирует весь транспорт опиума из Афганистана в 
Европу. Теперь, когда США наладили в Афганистане рекордное производство опиума под охраной американской армии, 

Американцы начинают кампанию, чтобы Синяя Пресса ответила 
им на вопрос: Почему когда Бушу сообщают, что второй самолёт вьехал в 
небоскрёб, он, вместе со своими секретными службами 7 минут сидит и 

Зарабатывает алиби? 
Американцы говорят чётко: они ведут себя так как будто всё им давно 

то. Поражения большего количества 
целей? Пенсильванский самолёт должен был въехать в Белый Дом а 

ский самолёт в Пентагон. Оба самолёта были однако сбиты 
поэтому по пентагону пришлось пулять ракетой, поскольку этого 

их всех надо сажать и расследовать 
всё заново спецмальной народной комиссией. Американский народ 

т право на открытое восстание и суд над Бушем. Буш - откровенный 
криминал, который стоит на острие заговора отменить конституцию 

11secretservice.html 

Статья называется "Подставляяя арабов". В статье подробно объясняется каким образом делаются теракты и 

Фильм "Фаренгейт 9/11" на самом деле не является правдивым. Фильм кладёт отвественность за 9/11 на Буша и 
ерики и Израиля. Отсюда мы можем 



З а  р у б е ж о м  –  К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  и ю л ь   2 0 0 4   | 6 

 
сделать вывод, что этот Майк Мур засланный казачок. Причём он разрешает делать пиратские копии фильма. Что? - Ему 
сионисты столько денег отвалили, что денежные затраты его не интересуют? 
http://seattletimes.nwsource.com/html/opinion/2001971045_pitts04.html 

Интересная статья вообще и рассказом о том, что один израильский раввин признался, что он гораздо больше 
может критиковать Израиль в самом Израиле, чем когда приезжает в Америку. Америка - это страна сионисткой 

диктатуры: http://www.todaysalternativenews.com/index.php?event=link,150&values%5b0%5d=&values%5b1%5d=1709 

Конгрессмен США Марк Кёрк признался, что он действующий агент ЦРУ, то есть стукач и провокатор в Конгрессе. 
Наверняка там не один он такой: http://www.leeforme.com/news/070204.html 

Председатель комиссии по атомной энергии ООН прибывший в Тель Авив, заявил, что он не будет давить на 
Израиль обладающий более полутыщ ядерных боеголовок как минимум. Ирак разбомбили на молекулы только за 
подозрение, что у них может быть одна боеголовка, сейчас на очереди Иран, а Израиль - неприкасаемые. Израиль уже 
сейчас много бы разбомбить в пыль все страны Ближнего Востока. Дело не в этом. Дело в том, чтобы сделать это чужими 
руками, чтобы впоследствии уничтожить и победителя. Победитель не тот кто побеждает в драке. Победитель тот- кто 

втыкает победителю нож в спину. 

"Вашингтон - город страха" - статья на русском языке американского патриота Юстаса Муллинса. 

http://zarubezhom.com/washington.htm 

Американский кинорежиссёр Майк Мур - провокатор. Своим фильмом "Фарегейт 9/11" он сваливает 
ответственность за 9/11 лично на Буша и Саудовскую Аравию. Буш - уже политический труп. Это ясно, что они с Блэром 
до первых выборов. Но Мур приглашает Америку к интервенции в Саудовскую Аравию, когда любому дураку известно, 
что 9/11 дело рук сионистких политических кругов Америки и Израиля, о котором в фильме ни слова - и это показательно 
для провокации большого масштаба. Сколько денег тебе дали сионисты Мур? Плюс сделали приз в Каннах. 

http://www.irmep.org/essays/ksa.htm 

Израильские дети воспитываются на книгах провозглашающих ненависть к арабам. В них израильские герои 
всегда побеждают арабских дураков. Вроде бы сейчас литература ненависти везде запрещена? - Нет, оказывается. Тут 
всё дело оказывается в том, что кому-то можно ненавидеть, а другим нельзя. 

"Через Джорджию" - Репортаж на русском языке американского патриота Юстаса Муллинса. Впечатления от 
поездки по штату Джорджия в США. http://zarubezhom.com/georgia.htm 

Израиль применяет в Палестине химическое оружие, кроме этого у него есть биологическое, генетическое оружие 
и разрабатывается этнологическое оружие, это чтобы уничтожить всех неевреев сразу и не потеть над этой проблемой 
тысячелетиями: http://www.antiwar.com/orig/brooks.php?articleid=2957 

Израиль приказывает комиссии ООН по атомной энергии концентрироваться не на Израиле, а на Иране. Вот кто 

командует в мире. 

Организация "Евреи против сионизма" требует, чтобы государство Израиль убрало из своего определения слова о 
том, что Израиль - это государство еврейского народа и заменило его на "сионисткое государство", поскольку сионисты 
не выражают чаяния еврейского народа. 

Сотни американских сионистких экстремистов начали компанию против решения международного трибунала в 
Гааге, требующего снесения израильской стены длиной в 700 километров и высотой в 15 метров с пулеметными 
вышками в пределах видимости вокруг палестинских земель. Пресса и Тельавидение естественно молчат как партизаны, 
вернее как террористы. 

В России идёт банковская война в связи с тем, что династия Ротшильдов ещё полностьью не прикарманила все 
Банки России. Центральный Банк России принадлежащий международному капиталу а не правительству России, 
вследствии этого развязал войну, когда Внешторгбанк, принадлежащий государству, захотел приобрести ГУТА банк. Для 
Центрального Банка России, который фактически является частным банком Ротшильдов, как и Банк Англии или 
Федеральная Резервная Система США, это недопустимо, так как он хочет подгрести под себя последние государственные 
банки. Естественно что слуга международного империализма премьер-министр России Фрадков приветствует атаку 
Центрального Банка России на государственные банки. Ясно, что лично ему, Фрадкову легче живётся будучи винтиком в 
общем механизме международного капитала, чем строить свою, российскую банковскую систему, по крайнем мере, 
тогда у него, у Фрадкова деньги тогда всегда будут. Путин, естественно в этих вопросах ни бум-бум. А Россия? - Какая 
Россия? МИР ХИЖИНАМ - ВОЙНА БАНКАМ! Топоры, вилы и вперёд, поскольку это поэтому страна разграблена и все 
нищие, потому что банки теперь сверкают стеклом и бетоном и подвалы их ломятся от украденных у народа денег. Тут 
всё видно невооружённым взглядом - кто процветает и за счёт кого, достаточно погулять по центру Москвы. Банки 
должны быть сравнены с землёй, как в своё время были срыты феодальные крепости. По этому случаю надо закупить 

израильские бульдозеры - это самое лучшее на что могут быть использованы эти ужасные машины. 
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и обязанность собраться вместе и разбомбить
израильских прихлебателя. Тем более что Израиль не подчиняется ООН и не желает 
поражения, которого у него горы и он им ещё и бахвалится, и если вы посмотрите внимательно на современную 
политическую карту мира, то на в 21 веке на глобусе остались только два откровенно 
Израиль, просто они не немецкие, а сионисткие. Принципиальной разницы 
http://www.smh.com.au/articles/2004/07/10/1089000363533.html?oneclick=true

Естественно, Белый Дом послал куда подальше решение международного трибунала в Гааге по израильской 
стене. Это юридически даёт возможность международному сообществу 

отношению к Израилю, но и по отношению к США!

Часто говориться теперь, что" неоконы", "неоконсерваторы" сейчас у власти в США. Если вы 
возникновения "неоконов", и их организаций, то вы увидите, что неоконсерваторы 
троцкисты, но под новой вывеской. То есть, если люди говорят прямо, что войну в Ираке и Афганистане начали 
"неоконы" в правительстве США, то это говорит только о том, что войну в Ираке и Афганистане начали троцкисты. То 
есть? - Правильно - Перманентная Мировая иудейская революция Лейбы Троцкого
http://www.antiwar.com/justin/ 

Борис Березовский может говорить всё, что угодно, но всё выглядит так, что, кроме него некому было убивать 
Павла Хлебникова - редактора русского отделения журнала Форбс за книгу 
или разграбление России". Потому что этой книгой Хлебников сделал из Березовского политический труп. Это Хлебников 
закопал Березовского и все его мечты стать 
Березовский - Троцкист. Вся эта революция и победа 1991 года 
видит это. Демократы - неокосерваторы - 
которая заключается в том, что пока жив хоть один нетроцкист, то революция продолжается. 
прямых улик не будет, дураков нет, но всегда надо смотреть на то, кому это было надо в первую очередь. Так что всё всё 
поняли и сделали выводы, Запад тоже. Это была большая ошибка Березовского. Хлебников был американцем, не 
русским, а это большая разница. Убит американец, журналист известного журнала. Это большой скандал, к которому 
никто не хочет быть причастен. Самое верное дело замять этот скандал это забыть его, то есть и Березовского вместе с 
ним. На Западе ему больше никто руки не

крови. Березовскому этого Хлебникова надо было охранять за свои собственные деньги, пардон, украденные у народа

Эта статья предостерегает людей об откровенной дезинформации в 
дискредитировать партизанское движение в Ираке пресса сообщает, что якобы партизаны сбили медицинский вертолёт 
и называет партизан террористами, это людей защищающих свою родину от оккупантов! То есть пресса заодно с 
оккупантами. Так вот сообщается, что вертолеты 
войсками и вертолёты прибыли с подмогой, но тут их сбили вместе с подмогой. Кроме этого пресса усиленно навязывает 
как предводителя партизан некого Аль-Заграви. Партизанам пришлось передать по радиостанции, что в их рядах нет и не 
было такого человека, и что Аль Заграви погиб ещё в 2002 году. Кроме этого, вся эта сихроннная с прессой организация 
отрубания голов спецслужбами. Кроме этого, организаци
жертв среди местного населения: : Органы массовой дезинформации в действии: 
http://prisonplanet.com/articles/july2004/1

Одиннадцать лет назад утопили Роберта Максвелла. Он, якобы, упал со своей личной яхты в воду и утонул, но кто, 
что - никто не видел. Роберт Максвелл - чешский еврей и австралийский миллиардер и из
один прекрасный день он посчитал себя достаточно крупным человеком и стал угрожать самому Моссад, видимо на 
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Внимание: Международный 
трибунал в Гааге вынес решение по 
"Берлинской" стене, которую Израиль 
строит на палестинских 
СТЕНУ СНЕСТИ!!! 
миль, то есть около 700 километров
Поскольку стена отнимает у палестинцев их 
земли заключает их в гетто, концлагерь, 
оставляя их без 
теперь если Израиль не сносит стену, а это 
он и не собирается дела
полное право разбомбить Израиль 
как они это сделали с Афганистаном или 
Ираком, а если США это не сделают, то это 
будет ещё одно 861 подтверждение того, 
что американские и израильские сионисты 
действуют сообща и поэтому другие 
страны имеют не только полное право, но 

разбомбить Израиль в пыль, если этого не собирается делать США и Англия, два 
израильских прихлебателя. Тем более что Израиль не подчиняется ООН и не желает избавляться

ражения, которого у него горы и он им ещё и бахвалится, и если вы посмотрите внимательно на современную 
политическую карту мира, то на в 21 веке на глобусе остались только два откровенно фашистских

исткие. Принципиальной разницы – никакой. 
http://www.smh.com.au/articles/2004/07/10/1089000363533.html?oneclick=true 

Естественно, Белый Дом послал куда подальше решение международного трибунала в Гааге по израильской 
Это юридически даёт возможность международному сообществу применять вооружённую силу не только по 

отношению к Израилю, но и по отношению к США! 

Часто говориться теперь, что" неоконы", "неоконсерваторы" сейчас у власти в США. Если вы 
возникновения "неоконов", и их организаций, то вы увидите, что неоконсерваторы - это старые наши "друзья"
троцкисты, но под новой вывеской. То есть, если люди говорят прямо, что войну в Ираке и Афганистане начали 

ве США, то это говорит только о том, что войну в Ираке и Афганистане начали троцкисты. То 
Перманентная Мировая иудейская революция Лейбы Троцкого- Продолжается! : 

Борис Березовский может говорить всё, что угодно, но всё выглядит так, что, кроме него некому было убивать 
редактора русского отделения журнала Форбс за книгу - Крестный отец Кремля Борис Березовский , 

. Потому что этой книгой Хлебников сделал из Березовского политический труп. Это Хлебников 
закопал Березовского и все его мечты стать новым Троцким и продолжить перманентную революцию в России. 

Вся эта революция и победа 1991 года - это реванш троцкистов над Сталиным и только дурак не 
 это всё синонимы троцкизма, впархивающего свою перманентную революцию, 

которая заключается в том, что пока жив хоть один нетроцкист, то революция продолжается. 
прямых улик не будет, дураков нет, но всегда надо смотреть на то, кому это было надо в первую очередь. Так что всё всё 
поняли и сделали выводы, Запад тоже. Это была большая ошибка Березовского. Хлебников был американцем, не 

это большая разница. Убит американец, журналист известного журнала. Это большой скандал, к которому 
никто не хочет быть причастен. Самое верное дело замять этот скандал это забыть его, то есть и Березовского вместе с 
ним. На Западе ему больше никто руки не подаст, по телеку никто не покажет, потому что никто не хочет мазаться в 

крови. Березовскому этого Хлебникова надо было охранять за свои собственные деньги, пардон, украденные у народа

Эта статья предостерегает людей об откровенной дезинформации в средствах массовой дезинформации.
партизанское движение в Ираке пресса сообщает, что якобы партизаны сбили медицинский вертолёт 

и называет партизан террористами, это людей защищающих свою родину от оккупантов! То есть пресса заодно с 
купантами. Так вот сообщается, что вертолеты - два, были сбиты в ходе регулярного боя партизан с американскими 

войсками и вертолёты прибыли с подмогой, но тут их сбили вместе с подмогой. Кроме этого пресса усиленно навязывает 
Заграви. Партизанам пришлось передать по радиостанции, что в их рядах нет и не 

было такого человека, и что Аль Заграви погиб ещё в 2002 году. Кроме этого, вся эта сихроннная с прессой организация 
отрубания голов спецслужбами. Кроме этого, организация взрывов автомобилей в Багдаде с большим количеством 

Органы массовой дезинформации в действии: 
http://prisonplanet.com/articles/july2004/100704choppersdowned.htm 

лет назад утопили Роберта Максвелла. Он, якобы, упал со своей личной яхты в воду и утонул, но кто, 
чешский еврей и австралийский миллиардер и издатель был агентом Моссад. В 

один прекрасный день он посчитал себя достаточно крупным человеком и стал угрожать самому Моссад, видимо на 
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Внимание: Международный 
трибунал в Гааге вынес решение по 
"Берлинской" стене, которую Израиль 
строит на палестинских территориях. - 

СНЕСТИ!!! Длина стены пока 425 
около 700 километров. 

Поскольку стена отнимает у палестинцев их 
земли заключает их в гетто, концлагерь, 
оставляя их без воды, земли и дорог. Так, 
теперь если Израиль не сносит стену, а это 
он и не собирается делать, то США имеют 
полное право разбомбить Израиль в пыль, 
как они это сделали с Афганистаном или 
Ираком, а если США это не сделают, то это 
будет ещё одно 861 подтверждение того, 
что американские и израильские сионисты 
действуют сообща и поэтому другие 

ы имеют не только полное право, но 
Израиль в пыль, если этого не собирается делать США и Англия, два 

избавляться от оружия массового 
ражения, которого у него горы и он им ещё и бахвалится, и если вы посмотрите внимательно на современную 

фашистских государства - США и 

Естественно, Белый Дом послал куда подальше решение международного трибунала в Гааге по израильской 
вооружённую силу не только по 

Часто говориться теперь, что" неоконы", "неоконсерваторы" сейчас у власти в США. Если вы проследите историю 
это старые наши "друзья"- 

троцкисты, но под новой вывеской. То есть, если люди говорят прямо, что войну в Ираке и Афганистане начали 
ве США, то это говорит только о том, что войну в Ираке и Афганистане начали троцкисты. То 

Продолжается! : 

Борис Березовский может говорить всё, что угодно, но всё выглядит так, что, кроме него некому было убивать 
Крестный отец Кремля Борис Березовский , 

. Потому что этой книгой Хлебников сделал из Березовского политический труп. Это Хлебников 
и продолжить перманентную революцию в России. 

это реванш троцкистов над Сталиным и только дурак не 
свою перманентную революцию, 

которая заключается в том, что пока жив хоть один нетроцкист, то революция продолжается. Конечно на Березовского 
прямых улик не будет, дураков нет, но всегда надо смотреть на то, кому это было надо в первую очередь. Так что всё всё 
поняли и сделали выводы, Запад тоже. Это была большая ошибка Березовского. Хлебников был американцем, не 

это большая разница. Убит американец, журналист известного журнала. Это большой скандал, к которому 
никто не хочет быть причастен. Самое верное дело замять этот скандал это забыть его, то есть и Березовского вместе с 

подаст, по телеку никто не покажет, потому что никто не хочет мазаться в 

крови. Березовскому этого Хлебникова надо было охранять за свои собственные деньги, пардон, украденные у народа. 

твах массовой дезинформации. Пытаясь 
партизанское движение в Ираке пресса сообщает, что якобы партизаны сбили медицинский вертолёт 

и называет партизан террористами, это людей защищающих свою родину от оккупантов! То есть пресса заодно с 
два, были сбиты в ходе регулярного боя партизан с американскими 

войсками и вертолёты прибыли с подмогой, но тут их сбили вместе с подмогой. Кроме этого пресса усиленно навязывает 
Заграви. Партизанам пришлось передать по радиостанции, что в их рядах нет и не 

было такого человека, и что Аль Заграви погиб ещё в 2002 году. Кроме этого, вся эта сихроннная с прессой организация 
я взрывов автомобилей в Багдаде с большим количеством 

лет назад утопили Роберта Максвелла. Он, якобы, упал со своей личной яхты в воду и утонул, но кто, 
датель был агентом Моссад. В 

один прекрасный день он посчитал себя достаточно крупным человеком и стал угрожать самому Моссад, видимо на 
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правах старого приятеля, чтобы те дали ему полмиллиарда фунтов стерлингов, чтобы они поправили его пошатнувшееся 
финансовое положение или он их вложит. Остальное вы знаете. Подробности: 

Израиль покупает радиоактивный плутониум для ядерных боеголовок из России.

связи "русской" мафии": http://www.rense.com/general44/maf.htm

паспорта

Официальное лицо в правительстве США, которое втихаря от всех ввело 
Чейни, но человек, который ему предоставил все документы и всё написал как надо, был сионист 
Addington. 

Материал о том что "АльКаеда" - это вывеска для операций спецслужб США и Израиля, то есть, когда говорят, что 

АльКаеда снабжает чеченцев, то это значит, что 

Раввин Абрам Купер, декан Музея терпимости Центра Симона Визенталя в США, это ещё одна сионисткая 
контрразведка, заявил, что Интернет не для дискуссий а для рекламы и что должны быть строгие правила Интернета и 
никаких антиизраильских выступлений. 

того - кто на самом деле взрывает их автобусы. Просто прикиньте к резолюциям ООН и другим антиизраильским 
событиям в мире, и сразу вы получите точное соответствие. Всё таки 
самими евреями взрывать целые автобусы с е
взрывают евреев - это Израиль, причём это делает еврейское руководство. Причём работа грубая и топорная и легко 
отслеживаема. Многие израильтяне об этом догадываются, но не могут ничего сдела
партии и поэтому бегут из Израиля. Из Израиля евреи бегут кто куда может в основном США, Канада, Австралия. 
Парадоксальная ситуация. Единственная страна в мире где убивают евреев 
Ситуация в духе диалектики.  
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правах старого приятеля, чтобы те дали ему полмиллиарда фунтов стерлингов, чтобы они поправили его пошатнувшееся 
овое положение или он их вложит. Остальное вы знаете. Подробности: http://www.rense.com/general44/maf.htm

Израиль покупает радиоактивный плутониум для ядерных боеголовок из России. Заголовок статьи: "

http://www.rense.com/general44/maf.htm 

Это цитата Давида бен Гуриона - первого премьер
Израиля: " Если бы я был арабским лидером, я бы ни за что не подписал 
нами ни одну бумагу. Это вполне нормально, ведь это мы захватили их 
страну. Конечно, Бог обещал её нам (при этом половина живущих в 
Израиле якобы атеисты), но им то что с этого? 
были антисемиты: нацисты, Гитлер, Аушвитц, что 
что пришли мы и украли у них их страну. Вы бы что? 
Израильскую стену -то, стоящую десятки миллиардов долларов, 
срэкетированных от США, международным трибуналом в Гааге приказано 
ломать!  

паспорта: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/1559151.st

Официальное лицо в правительстве США, которое втихаря от всех ввело пытки по отношению к иракцам 
Чейни, но человек, который ему предоставил все документы и всё написал как надо, был сионист 

это вывеска для операций спецслужб США и Израиля, то есть, когда говорят, что 

АльКаеда снабжает чеченцев, то это значит, что кавказских сепаратистов снабжают американцы и израильтяне

ея терпимости Центра Симона Визенталя в США, это ещё одна сионисткая 
, заявил, что Интернет не для дискуссий а для рекламы и что должны быть строгие правила Интернета и 

В Тель-Авиве произошёл взрыв в автобу
давно заметили, что взрывы в автобусах происходят в Израиле 
всегда, когда в мире происходит что
желаниями Израиля. В данном случае, только что 
международный трибунал в Гааге вынес 
450 верстовую стену - срыть. Всему миру понятно, кто взрывает 
свои автобусы, причём с такой точностью, что можно точно 
сказать - если ООН вынесло резолюцию против Израиля 
взорванного автобуса. Но сами израильтяне до это допереть не 
могут, что это среди их самих же есть особ
тут арабы? - Резолюция ООН ведь арабам на руку 
им взрывать израильский автобус не было никакого резону, а 
резон взрывать свой же автобус был как раз у Шарона. На 
месте израильтян, уже надо бы поворочать мозгами насчёт 

о на самом деле взрывает их автобусы. Просто прикиньте к резолюциям ООН и другим антиизраильским 
событиям в мире, и сразу вы получите точное соответствие. Всё таки - какими это надо быть антисемитами, чтобы будучи 
самими евреями взрывать целые автобусы с евреями. Отсюда и получается, что единственная страна в мире, где 

это Израиль, причём это делает еврейское руководство. Причём работа грубая и топорная и легко 
отслеживаема. Многие израильтяне об этом догадываются, но не могут ничего сделать против генеральной линии 
партии и поэтому бегут из Израиля. Из Израиля евреи бегут кто куда может в основном США, Канада, Австралия. 
Парадоксальная ситуация. Единственная страна в мире где убивают евреев - Израиль, причём это делают не арабы. 
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правах старого приятеля, чтобы те дали ему полмиллиарда фунтов стерлингов, чтобы они поправили его пошатнувшееся 
http://www.rense.com/general44/maf.htm 

Заголовок статьи: "Моссад и и 

первого премьер-министра 
" Если бы я был арабским лидером, я бы ни за что не подписал с 

нами ни одну бумагу. Это вполне нормально, ведь это мы захватили их 
страну. Конечно, Бог обещал её нам (при этом половина живущих в 
Израиле якобы атеисты), но им то что с этого? - Ведь это не их Бог. Разные 
были антисемиты: нацисты, Гитлер, Аушвитц, что тут такого? - Они видят, 
что пришли мы и украли у них их страну. Вы бы что? - Молчали?" 

то, стоящую десятки миллиардов долларов, 
срэкетированных от США, международным трибуналом в Гааге приказано 

Якобы "угонщики 
самолётов", которые якобы 
зарулили самолёты в 
небоскрёбы - живы и 
здоровы - сообщение 
БиБиСи, после которого им 
приказали не развивать эту 
тему. Смотрите 
оригинальный репортаж и 
фотки здравствующих 
арабов потерявших свои 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/1559151.st  m  

пытки по отношению к иракцам был Дик 
Чейни, но человек, который ему предоставил все документы и всё написал как надо, был сионист Давид Адингтон. David 

это вывеска для операций спецслужб США и Израиля, то есть, когда говорят, что 

сепаратистов снабжают американцы и израильтяне. 

ея терпимости Центра Симона Визенталя в США, это ещё одна сионисткая 
, заявил, что Интернет не для дискуссий а для рекламы и что должны быть строгие правила Интернета и 

Авиве произошёл взрыв в автобусе. Все уже 
давно заметили, что взрывы в автобусах происходят в Израиле 
всегда, когда в мире происходит что-то не в согласии с 
желаниями Израиля. В данном случае, только что 
международный трибунал в Гааге вынес вердикт - израильскую 

ыть. Всему миру понятно, кто взрывает 
свои автобусы, причём с такой точностью, что можно точно 

если ООН вынесло резолюцию против Израиля - жди 
взорванного автобуса. Но сами израильтяне до это допереть не 
могут, что это среди их самих же есть особо умные. И причём 

Резолюция ООН ведь арабам на руку - выходить 
им взрывать израильский автобус не было никакого резону, а 
резон взрывать свой же автобус был как раз у Шарона. На 
месте израильтян, уже надо бы поворочать мозгами насчёт 

о на самом деле взрывает их автобусы. Просто прикиньте к резолюциям ООН и другим антиизраильским 
какими это надо быть антисемитами, чтобы будучи 

вреями. Отсюда и получается, что единственная страна в мире, где 
это Израиль, причём это делает еврейское руководство. Причём работа грубая и топорная и легко 

ть против генеральной линии 
партии и поэтому бегут из Израиля. Из Израиля евреи бегут кто куда может в основном США, Канада, Австралия. 

Израиль, причём это делают не арабы. 
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Ясир Арафат заявил, что Шарон взрывает израильские автобусы. И в данном случае в интересов самих же евреев к 

этому прислушаться, потому что это говорит только об одном: евреи жертвуют евреями, чтобы ка
дело в пользу евреев. Шарону кажется, что если он взорвёт несколько автобусов с евреями, то этим он окажет большую 
услугу еврейскому народу. Может быть, для начала, всё таки он сошёл с ума? В мире кто
с другими: кто-то взрывает небоскрёбы, поезда, жилые здания, натравливает американцев на Ирак, вырезают 
палестинское население. Люди в мире видят это и догадываются, но они начинают думать на всех евреев, а это не так. 
Евреев подставляют. Бригита Когансон сказала, что надо искать за еврееями. То есть евреи должны оглянуться вокруг 
себя, раздвинуть свои ряды, расступиться 

еврейскими спинами. 

перевалочным пунктом американо-афганского опиума в Евро

В марте этого года, в Конгрессе США, без всякого смеха, коронован властитель мира. Есте
выборов. Человечество, тут естественно ни причём, поэтому процедура была тайной. Буш 

беспокоил. 

Израиль, (Шарон), естественно заявил, 

Гааге ему не указ. А ведь это основание для мирового сообщества, чтобы разбомбить Израиль в пыль

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

ФБР отказывается давать 
вещают ближневосточные "террористы". Неудивительно, пото

расположены в США, в 

В этой статье говориться о том, что основным режиссёром событий 11 сентября 2001 
года был Зам Министра обороны США и главный финансовый инспектор Пентагона сионист 
Раввин! Дов Зак

хотите - у них раввины 

Начались Олимпийские игры в 
освещает олимпийские игры: в Америке они показывают только соревнования с участием 

американских спортсменов и практически выступления только американских спортсменов, и церемонии награждения 

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

Ясир Арафат заявил, что Шарон взрывает израильские автобусы. И в данном случае в интересов самих же евреев к 
этому прислушаться, потому что это говорит только об одном: евреи жертвуют евреями, чтобы ка
дело в пользу евреев. Шарону кажется, что если он взорвёт несколько автобусов с евреями, то этим он окажет большую 
услугу еврейскому народу. Может быть, для начала, всё таки он сошёл с ума? В мире кто-то делает зло, стравливая одних 

то взрывает небоскрёбы, поезда, жилые здания, натравливает американцев на Ирак, вырезают 
палестинское население. Люди в мире видят это и догадываются, но они начинают думать на всех евреев, а это не так. 

сказала, что надо искать за еврееями. То есть евреи должны оглянуться вокруг 
себя, раздвинуть свои ряды, расступиться - и тогда они, и все, увидят настоящих злоумышленников, которые прячутся за 

В Иране конфискована тонна опиума. Иран в
борьбу против опиума, который под охраной американской армии 
выращиваются теперь в Афганистане. Афганистан 
опиумный огород. Талибаны опиум растить запрещали, собственно почему 
американцы и напали на Афганистан - Америка
не могут. Штаб - квартирой мировой наркоторговли является Израиль, а 
ЦРУ и Моссад управляют мировой наркоторговлей. Иран отсекает как 
может тот опиум, который через него идёт на переработку в героин в 
Турцию и затем в Европу. Поэтому Израиль и толкает Америку напасть и на 
Иран. Иран уничтожает опиум эффективно, поэтому основной безопасный 
маршрут сейчас это через среднеазиатские республики в Европу, в том 
числе и через Россию и через Москву. Россия уже завалена поэтому 
афганским опиумом и героином. Потому что Россия стала основным 

афганского опиума в Европу, европейским наркоманам.

В марте этого года, в Конгрессе США, без всякого смеха, коронован властитель мира. Есте
выборов. Человечество, тут естественно ни причём, поэтому процедура была тайной. Буш - пешка. поэтому его никто не 

заявил, - продолжать строить израильскую стену и международный трибунал в 

му не указ. А ведь это основание для мирового сообщества, чтобы разбомбить Израиль в пыль

В Париже одна дамочка заявила в полицию, что 6 арабов напали на 
неё в электричке и написали свастику на её животе. Хороший компот: 
свастика, арабы, живот. Вся Франция на ушах, полиция переворачивает всё 
вверх дном и выясняется, что нет никаких указаний на то, что это нападение 
вообще имело место. Выдумка. Свидетели, которых были, якобы, полна 
электричка, не выходят даже за крупное вознаграждение и на камерах 
наблюдения нет никаких 6 арабов. Очередной сионисткая наколка. Это 
почти каждую неделю эти антисемитские инсценировки с поджиганием 
синагог сыновьями раввинов уже стало обыденным явления. Это 
объективная реальность, что в современном мире все евреев боятся и 
боятся с ними связываться. Поэтому никто антисемитских выходок не 
совершает и сионисты сами устраивают инсценировки, чтобы всех держать в 
тонусе. Это как нелюбимая жена устраивает скандалы своему мужу

Надпись на плакате: Спросите у молодых араб

нацисты (фашисты). 

Сенатский Комитет по разведке США представил официальный отчёт, 
где делается вывод, что нападение на Ирак было 
очевидной лжи. - Импичмент должен быть за это: 

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

ФБР отказывается давать разъяснения в связи с вебсайтами с которых без помех 
вещают ближневосточные "террористы". Неудивительно, потому что все эти сайты 

расположены в США, в непосредственной близости в ФБР. 

В этой статье говориться о том, что основным режиссёром событий 11 сентября 2001 
года был Зам Министра обороны США и главный финансовый инспектор Пентагона сионист 
Раввин! Дов Закхейм, который сейчас потихонечку уходит из Пентагона 

у них раввины - зам. министры Обороны.  (на фото слев

Начались Олимпийские игры в Греции. Весьма интересно как телевидение в США 
освещает олимпийские игры: в Америке они показывают только соревнования с участием 

американских спортсменов и практически выступления только американских спортсменов, и церемонии награждения 
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Ясир Арафат заявил, что Шарон взрывает израильские автобусы. И в данном случае в интересов самих же евреев к 
этому прислушаться, потому что это говорит только об одном: евреи жертвуют евреями, чтобы как им кажется повернуть 
дело в пользу евреев. Шарону кажется, что если он взорвёт несколько автобусов с евреями, то этим он окажет большую 

то делает зло, стравливая одних 
то взрывает небоскрёбы, поезда, жилые здания, натравливает американцев на Ирак, вырезают 

палестинское население. Люди в мире видят это и догадываются, но они начинают думать на всех евреев, а это не так. 
сказала, что надо искать за еврееями. То есть евреи должны оглянуться вокруг 

и тогда они, и все, увидят настоящих злоумышленников, которые прячутся за 

В Иране конфискована тонна опиума. Иран ведёт ожесточённую 
борьбу против опиума, который под охраной американской армии 
выращиваются теперь в Афганистане. Афганистан - это американский 
опиумный огород. Талибаны опиум растить запрещали, собственно почему 

Америка и Европа без героина уже 
квартирой мировой наркоторговли является Израиль, а 

ЦРУ и Моссад управляют мировой наркоторговлей. Иран отсекает как 
через него идёт на переработку в героин в 

му Израиль и толкает Америку напасть и на 
Иран. Иран уничтожает опиум эффективно, поэтому основной безопасный 
маршрут сейчас это через среднеазиатские республики в Европу, в том 

Россия уже завалена поэтому 
умом и героином. Потому что Россия стала основным 

пу, европейским наркоманам. 

В марте этого года, в Конгрессе США, без всякого смеха, коронован властитель мира. Естественно без всяких 
пешка. поэтому его никто не 

продолжать строить израильскую стену и международный трибунал в 

му не указ. А ведь это основание для мирового сообщества, чтобы разбомбить Израиль в пыль. 

В Париже одна дамочка заявила в полицию, что 6 арабов напали на 
неё в электричке и написали свастику на её животе. Хороший компот: 

ия на ушах, полиция переворачивает всё 
вверх дном и выясняется, что нет никаких указаний на то, что это нападение 
вообще имело место. Выдумка. Свидетели, которых были, якобы, полна 
электричка, не выходят даже за крупное вознаграждение и на камерах 

ия нет никаких 6 арабов. Очередной сионисткая наколка. Это 
почти каждую неделю эти антисемитские инсценировки с поджиганием 
синагог сыновьями раввинов уже стало обыденным явления. Это 
объективная реальность, что в современном мире все евреев боятся и 

я с ними связываться. Поэтому никто антисемитских выходок не 
совершает и сионисты сами устраивают инсценировки, чтобы всех держать в 
тонусе. Это как нелюбимая жена устраивает скандалы своему мужу. 

Спросите у молодых арабов, кто на самом деле 

Сенатский Комитет по разведке США представил официальный отчёт, 
где делается вывод, что нападение на Ирак было произведено на основании 

то: 

в связи с вебсайтами с которых без помех 
му что все эти сайты 

В этой статье говориться о том, что основным режиссёром событий 11 сентября 2001 
года был Зам Министра обороны США и главный финансовый инспектор Пентагона сионист 

хейм, который сейчас потихонечку уходит из Пентагона - Что вы от США 

ва:Дов Закхейм) 

Греции. Весьма интересно как телевидение в США 
освещает олимпийские игры: в Америке они показывают только соревнования с участием 

американских спортсменов и практически выступления только американских спортсменов, и церемонии награждения 
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тоже только американских спортсменов. В этой связи интересно вспомнить, что в СССР показывались все Олимпиады 
полностью и без всяких урезаний. Интересно выяснить, каким образом и кто настаивал тогда, что США - это дескать 

страна со свободой прессы. Это что имелось ввиду свободная пропаганда сцен половых актов и убийств? 

От составителя: Все приведенные ссылки  рабочие (на 23.06.2010).   

 


