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Служб США или Израиля. 

Путин говорит, что главное спасти жизни людей 
спокойно уйти за кордон, как это было в Будёновске или всех уничтожат как в Норд
будет. Смотрите лучше за действиями прессы, которая использует ситуацию, чтобы шельмовать целые религии. Если 
Израиль убивает арабов в Палестине, то никто же не утверждает на этом основании, что все евреи убийцы, и не создаёт 
ходячий образ еврея с автоматом. 

Интересный заголовок:"Почему Россия бессильна перед терроризмом?" 
годы террористы сидели там, где им и полагается сидеть и страна крепла, а сейчас они сделали "демократическую" 
революцию 1991 года и сидят в Кремле и в Думе и всё в руинах: 
http://www.rbcdaily.ru/news/policy/index.shtml?2004/09/02/58753
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Взятие заложников в Осетии и взрывы в России это 
прямой результат действий Государственного 
департамента США, который дал отрицательную оценку 
результатам нормально проведённых выборов в Чечне. 
Если вы помните, то "бархатная революция в Грузии" 
слово то какое придумали - скидывание президента 
Шеварнадзе и привоз нового президента Саакашвили 
произошли тоже после заявления Госдепа США о 
неудовлетворённости выборами в 
Осетии - это иностранная интервенция и прямая агрессия 

США против России. С кем вы 

Кто вам сказал, что террористы захватили школу в 
Северной Осетии? - Российская Пресса? 
на Россию, она работает на Соединён
Кавказцам нет смысла захватывать свою собственную 
школу и убивать своих собственных детей. Эта школа, как и 
события в Узбекистане весной этого года 
заброшенной в страну диверсионной группы иностранного 
государства из очень Дальнего Зарубежья. На Кавказе их 
действует много - из-за очень дальнего кордона 
мусульмане, а те, кто маскируется под них. В западной 
прессе, между прочим, говорится не о террористах 
вооружённой группе людей, что есть большая разница. 
Дело идёт к нападению Америки и Израиля на Иран, а это 
всё - Кавказ от России ушёл совсем, так как у Ирана с 

Кавказом общая граница. 

"Переговоры с террористами ведут профессионалы" 
- Вам говорят открытым тестом 
представители секретных служб России 
представителями секретных служб США и Израиля гораздо 
теснее, чем вы думаете, и самое главное, совсем не в том 
смысле в каком вам говорят. 

Заметьте, что переговоры с террористами ведёт 
человек, который представитель междуна
там она не называлась, а не русской организации. При 
этом он может быть доктором а может и не быть, это не 
суть важно, ему не обязательно быть доктором, чтобы 
вести переговоры. Суть в том, что он 
иностранной организации, прои
подведомственность которой вы проследить не можете. 
Однако, о всех международных и гуманитарных 
организациях известно, что они суть филиалы Секретных 

Путин говорит, что главное спасти жизни людей - смотрите за исходом - Иностранным диверсантам дадут 
спокойно уйти за кордон, как это было в Будёновске или всех уничтожат как в Норд-Осте - в любом случае свидетелей не 
будет. Смотрите лучше за действиями прессы, которая использует ситуацию, чтобы шельмовать целые религии. Если 
Израиль убивает арабов в Палестине, то никто же не утверждает на этом основании, что все евреи убийцы, и не создаёт 

Интересный заголовок:"Почему Россия бессильна перед терроризмом?" - Это отнюдь не секрет 
годы террористы сидели там, где им и полагается сидеть и страна крепла, а сейчас они сделали "демократическую" 
революцию 1991 года и сидят в Кремле и в Думе и всё в руинах: 
http://www.rbcdaily.ru/news/policy/index.shtml?2004/09/02/58753 
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Взятие заложников в Осетии и взрывы в России это 
прямой результат действий Государственного 
департамента США, который дал отрицательную оценку 

проведённых выборов в Чечне. 
Если вы помните, то "бархатная революция в Грузии" - 

скидывание президента 
Шеварнадзе и привоз нового президента Саакашвили 
произошли тоже после заявления Госдепа США о 
неудовлетворённости выборами в Грузии. События в 

это иностранная интервенция и прямая агрессия 

 мистер Путин? 

Кто вам сказал, что террористы захватили школу в 
Российская Пресса? - Она работает не 

на Россию, она работает на Соединённые Штаты Израиля. 
Кавказцам нет смысла захватывать свою собственную 
школу и убивать своих собственных детей. Эта школа, как и 
события в Узбекистане весной этого года - это действия 
заброшенной в страну диверсионной группы иностранного 

Дальнего Зарубежья. На Кавказе их 
за очень дальнего кордона - но это не 

мусульмане, а те, кто маскируется под них. В западной 
прессе, между прочим, говорится не о террористах - а о 
вооружённой группе людей, что есть большая разница. 

ело идёт к нападению Америки и Израиля на Иран, а это 
Кавказ от России ушёл совсем, так как у Ирана с 

"Переговоры с террористами ведут профессионалы" 
Вам говорят открытым тестом - что переговоры ведут 

х служб России - связь которых с 
представителями секретных служб США и Израиля гораздо 
теснее, чем вы думаете, и самое главное, совсем не в том 

 

Заметьте, что переговоры с террористами ведёт 
человек, который представитель международной, как бы 
там она не называлась, а не русской организации. При 
этом он может быть доктором а может и не быть, это не 
суть важно, ему не обязательно быть доктором, чтобы 
вести переговоры. Суть в том, что он - представитель 
иностранной организации, происхождение и 
подведомственность которой вы проследить не можете. 
Однако, о всех международных и гуманитарных 
организациях известно, что они суть филиалы Секретных 

ностранным диверсантам дадут 
в любом случае свидетелей не 

будет. Смотрите лучше за действиями прессы, которая использует ситуацию, чтобы шельмовать целые религии. Если 
Израиль убивает арабов в Палестине, то никто же не утверждает на этом основании, что все евреи убийцы, и не создаёт 

Это отнюдь не секрет - Потому что в 30-е 
годы террористы сидели там, где им и полагается сидеть и страна крепла, а сейчас они сделали "демократическую" 
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В Америке раздувается военная истерия вокруг Ирана: 

http://www.prisonplanet.com/articles/august2004/31080

Смотрите, что происходит в Нью-Йорке 
демонстрации - и кто-то нам доказывал, что Америка это демократическая страна? 
не выступаешь). Это демонстрация проходит у дверей СЪЕЗДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ БУША 
пресловутым Съездом и взрывами в России и захватом заложников гораздо больше связи, чем вы думаете. Потому что 
это съезд направлен на усиление борьбы с терроризмом, но никакого другог
ЦРУ и Моссад - нет. Взрывы в Москве должны аукнуться в Нью
Именно поэтому сначала устроили взрывы а затем диверсионная группа западных спецслужб пошла на акцию в Осетии. 
Они же в самом Израиле ещё два взрыва организовали. 

Йорке - момент удачного давления на Буша 

Если они опять не возьмут в плен ни одного живого " террориста"
западных спецслужб и доктор Рошаль вполне возможно их куратор и посредник иностранной организации ( западных 
спецслужб) в переговорах. 

Президент США Джордж Буш заявил на съезде правящей республиканской партии США ,
с международным терроризмом! - А что ему помогло сделать такое заявление? 
агентура, которая помогла организовать эти события. Если вы вспомните другие случаи :Норд
метро - то они всегда были к внешнеполитическим событиям и, следовательно, были вызваны извне 
Запада видна во всех случаях. 

Странная вещь с этими "террористами". При этом надо строго различать, что если вооружённые люди пришли из
за кордона, то они диверсанты, а не террористы. Обычно берут заложников, чтобы предъявить чёткие выполнимые 
требования. Настоящим террористам, нужна гласность, телевидение. В этом случае у них больше возможности, что их 
требования будут удовлетворены. В данном же случае, "т
представителями спецслужб и требований, которые реально можно выполнить 
нужна кому-то сама по себе - политический резонанс. Интересно только как они из неё б
уйти за кордон?. Или уберут всех? Интересно ещё будут ли привязывать действия "террористов" к Ирану? 
следующий на очереди на вторжение? А тем временем в Нью
Буш уже предложил помощь России. Кавказ он хочет. Ирака им мало. Вот смотрите 

заложников в Осетии позволяют Бушу делать погоду на съезде в Нью

Тут ещё надо иметь в виду, что в США большой скандал с обнаружением Израилького шпиона и ФБР забрало 
компьютер из АЙПАК. АЙПАК - это израильская организация контролирующая Конгресс и прикидывающаяся скромным 
именем "лобби". АЙПАК - это не лобби - это БОССЫ.

Шпионская ось в самом США - три учреждения : Аmerican Enterprise Institute, AIPAC, и Посольство Израиля. Кстати 
о посольствах - если закрыть посольства США, Англии, Израиля и Голландии в России и других странах бывшего СССР, то 
кончится терроризм и кончится разруха. Главное не боятся никого и затыкать всем рот 
http://www.tompaine.com/articles/axis_of_spies.php

Обратите внимание на язык русскоговорящей прессы: Название статьи: " Французские заложники в Ираке 
переданы посредникам". В России случай 
вооружёнными людьми, происхождение которых очень туманно и подозрительно и скорее всего они по крайней мере 
пришли с сопредельной территории, а в Ираке 

данном случае не заложники, а пленные -
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В Америке раздувается военная истерия вокруг Ирана: 
http://www.prisonplanet.com/articles/august2004/310804leadsthecharge.htm 

Йорке - более 1000 человек арестовано во время мирной антивоенной 
то нам доказывал, что Америка это демократическая страна? - (Пока против сионистов и Израиля 

страция проходит у дверей СЪЕЗДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ БУША 
пресловутым Съездом и взрывами в России и захватом заложников гораздо больше связи, чем вы думаете. Потому что 
это съезд направлен на усиление борьбы с терроризмом, но никакого другого терроризма в мире, кроме терроризма 

нет. Взрывы в Москве должны аукнуться в Нью-Йорке и заставить съезд пойти на жёсткую линию. 
Именно поэтому сначала устроили взрывы а затем диверсионная группа западных спецслужб пошла на акцию в Осетии. 
Они же в самом Израиле ещё два взрыва организовали. - Случайно? - Причина? - Съезд республиканской партии в Нью

момент удачного давления на Буша - всем съездом - нападение на Иран. 

Если они опять не возьмут в плен ни одного живого " террориста"- то это опять не "террористы" 
западных спецслужб и доктор Рошаль вполне возможно их куратор и посредник иностранной организации ( западных 

Президент США Джордж Буш заявил на съезде правящей республиканской партии США ,
А что ему помогло сделать такое заявление? - События в России и американская 

агентура, которая помогла организовать эти события. Если вы вспомните другие случаи :Норд
то они всегда были к внешнеполитическим событиям и, следовательно, были вызваны извне 

Странная вещь с этими "террористами". При этом надо строго различать, что если вооружённые люди пришли из
диверсанты, а не террористы. Обычно берут заложников, чтобы предъявить чёткие выполнимые 

требования. Настоящим террористам, нужна гласность, телевидение. В этом случае у них больше возможности, что их 
требования будут удовлетворены. В данном же случае, "террористы" не ищут гласности, переговоры ведутся только с 
представителями спецслужб и требований, которые реально можно выполнить - нет. То есть, похоже вся эта заварушка 

политический резонанс. Интересно только как они из неё будут выходить. Дадут им всем 
уйти за кордон?. Или уберут всех? Интересно ещё будут ли привязывать действия "террористов" к Ирану? 
следующий на очереди на вторжение? А тем временем в Нью-Йорке продолжается важный республиканский съезд и 

предложил помощь России. Кавказ он хочет. Ирака им мало. Вот смотрите - взрывы в России и захват 

заложников в Осетии позволяют Бушу делать погоду на съезде в Нью-Йорке. 

Заметьте, что сами чечены возмущены действиями "террористов" 
Потому что чечены сами не знают, кто это люди. Телевидение говорит, что это 
дескать чеченские боевики - оттуда каждый отдельный чечен может это знать 
точно? Они тоже вынуждены верить заведомо ложной информации. Так и с 
евреями. - Большинство евреев и понятия не имеют, что вытвор
спинами сионисты и еврейские экстремисты-радикалы, которые врут своим 

также как и всем. 

Присмотритесь к "Доктору Рошалю" - этот представитель мутной 
иностранной организации очень нахваливается информационной агентурой. 
Учитывая, что посредничество доктора Рошаля кончилось тотальным 
побоищем в случае Норд-Оста - может быть он и здесь ответственен за 
тотальное уничтожение свидетелей и является не посредником а главным 
руководящим лицом Секретных Служб США. Откуда он вообще взялся 
почему он а не хирург Мишкин? 

http://www.utro.ru/articles/2004/09/03/346814.shtml

Тут ещё надо иметь в виду, что в США большой скандал с обнаружением Израилького шпиона и ФБР забрало 
это израильская организация контролирующая Конгресс и прикидывающаяся скромным 

это БОССЫ. 

три учреждения : Аmerican Enterprise Institute, AIPAC, и Посольство Израиля. Кстати 
если закрыть посольства США, Англии, Израиля и Голландии в России и других странах бывшего СССР, то 

кончится терроризм и кончится разруха. Главное не боятся никого и затыкать всем рот - это главный израильский лозунг: 
http://www.tompaine.com/articles/axis_of_spies.php 

Обратите внимание на язык русскоговорящей прессы: Название статьи: " Французские заложники в Ираке 
переданы посредникам". В России случай - да заложники, потому что местные жители взяты в заложники 
вооружёнными людьми, происхождение которых очень туманно и подозрительно и скорее всего они по крайней мере 
пришли с сопредельной территории, а в Ираке - это французы находятся на чужой территории и они называются в 

- как немцы в войну. 
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более 1000 человек арестовано во время мирной антивоенной 
(Пока против сионистов и Израиля 

страция проходит у дверей СЪЕЗДА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ БУША - между эти 
пресловутым Съездом и взрывами в России и захватом заложников гораздо больше связи, чем вы думаете. Потому что 

о терроризма в мире, кроме терроризма 
Йорке и заставить съезд пойти на жёсткую линию. 

Именно поэтому сначала устроили взрывы а затем диверсионная группа западных спецслужб пошла на акцию в Осетии. 
Съезд республиканской партии в Нью-

это опять не "террористы" - а диверсанты 
западных спецслужб и доктор Рошаль вполне возможно их куратор и посредник иностранной организации ( западных 

Президент США Джордж Буш заявил на съезде правящей республиканской партии США , что он продолжит борьбу 
События в России и американская 

агентура, которая помогла организовать эти события. Если вы вспомните другие случаи :Норд-Ост, Будённовск, взрывы в 
то они всегда были к внешнеполитическим событиям и, следовательно, были вызваны извне - длинная рука 

Странная вещь с этими "террористами". При этом надо строго различать, что если вооружённые люди пришли из-
диверсанты, а не террористы. Обычно берут заложников, чтобы предъявить чёткие выполнимые 

требования. Настоящим террористам, нужна гласность, телевидение. В этом случае у них больше возможности, что их 
еррористы" не ищут гласности, переговоры ведутся только с 

нет. То есть, похоже вся эта заварушка 
удут выходить. Дадут им всем 

уйти за кордон?. Или уберут всех? Интересно ещё будут ли привязывать действия "террористов" к Ирану? - Ведь Иран 
Йорке продолжается важный республиканский съезд и 

взрывы в России и захват 

Заметьте, что сами чечены возмущены действиями "террористов" - 
не знают, кто это люди. Телевидение говорит, что это 

оттуда каждый отдельный чечен может это знать 
точно? Они тоже вынуждены верить заведомо ложной информации. Так и с 

Большинство евреев и понятия не имеют, что вытворяют за их 
радикалы, которые врут своим - 

этот представитель мутной 
иностранной организации очень нахваливается информационной агентурой. 

тво доктора Рошаля кончилось тотальным 
может быть он и здесь ответственен за 

тотальное уничтожение свидетелей и является не посредником а главным 
руководящим лицом Секретных Служб США. Откуда он вообще взялся - 

http://www.utro.ru/articles/2004/09/03/346814.shtml 

Тут ещё надо иметь в виду, что в США большой скандал с обнаружением Израилького шпиона и ФБР забрало 
это израильская организация контролирующая Конгресс и прикидывающаяся скромным 

три учреждения : Аmerican Enterprise Institute, AIPAC, и Посольство Израиля. Кстати 
если закрыть посольства США, Англии, Израиля и Голландии в России и других странах бывшего СССР, то 

это главный израильский лозунг: 

Обратите внимание на язык русскоговорящей прессы: Название статьи: " Французские заложники в Ираке 
местные жители взяты в заложники 

вооружёнными людьми, происхождение которых очень туманно и подозрительно и скорее всего они по крайней мере 
это французы находятся на чужой территории и они называются в 
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Заметьте, одинаковый подчерк секретных служб в США, Европе и России 

террористок-смертниц там-то и там-то. Печатают интересную фотографию 
мусульманок. Но не делают ничего, чтобы их арестовать, если они в действительности существуют 
в том, что смертницы - это миф, а что есть на самом деле 

действие секретными службами. 

ВСЕГО МОССАД, так как Моссад более вовлечён в российские дела чем ЦРУ. Уж очень большая роль отводится этому 
Рошалю и тоже самое было и в Норд-Осте , где очень подозрительно ликвидировали всех участников и свидетелей. В 
Будёновске тоже всем дали уйти и вам почему
спецслужб - вполне! При этом он даже может
деньги на свою победу на выборах - от еврейских банкиров "Варбург и К". При этом, всё равно даже среди немногих, 
которых успели поймать - одни иностранцы причём даже негр. 
Это похоже на Великую Октябрьскую революцию, которую, как передавал в своё время голландский посланник в 
Петербурге сделали 250 евреев и один негр. НАЛИЧИЕ ИНОСТРАНЦЕВ ОЗНАЧАЕТ НЕ ТЕРАКТ, НО ПРЯМОЕ ВООРУЖЁННОЕ 
НАПАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК НА РУССКУЮ ТЕРРИТОРИЮ 
ГОСУДАРСТВА, НА КОТОРОЕ РОССИЯ ИМЕЕТ ОТВЕТИТЬ ЛЮБЫМ ВОЕННЫМ СПОСОБОМ ВКЛЮЧАЯ ПРИМЕНЕНИЕ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. Таким образом важно выявить в первую очередь 
государство их прислало!!! Поэтому государству
участники! Следите за этим! Если свидетелей не будет 

США. 

Сообщение о том, что часть диверсантов якобы ара
будут против родной мамы воевать - это раз, но религия в целом здесь ни причём. Два 
арабская группировка казнила американца Берга и показали видеоплёнку, то весь арабский 
позирующие под арабов - арабами не являются, потому что не знают даже как платки вокруг головы обматывать. Кстати, 
арабы принадлежат к семитской этнической группе и таким образом евреи, которые происхождением с Ближнего 

Востока, а не от хазар, они тоже в этом смысле 

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

Заметьте, одинаковый подчерк секретных служб в США, Европе и России - они объявляют о нахождении 
то. Печатают интересную фотографию - глазная щель любой из миллиарда 

мусульманок. Но не делают ничего, чтобы их арестовать, если они в действительности существуют 
это миф, а что есть на самом деле - это мины с дистанционным управлением приводимые в 

Смотрите внимательно за представляемой 
статьей: боевикам дали смешаться с гражданским 
населением! Представьте ситуацию 
окружено сплошным кольцом в таких случаях 
непроницаемым кольцом 
комар не может пролететь. Главный в
ДАЛ БОЕВИКАМ СМЕШАТЬСЯ С НАСЕЛЕНИЕМ И 
УЙТИ? ДЛЯ ЭТОГО НУЖНА КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 
МЕЖДУ ДИВЕРСАНТАМИ И ВЛАСТЯМИ, НЕВАЖНО 
ПОД КАКОЙ ШИРМОЙ СКРЫВАЮТСЯ 
КОРДИНИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ 
НЕКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
СПАСЕНИЮ ДЕТЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕКИЙ ЛЕОНИД РОШАЛЬ, 
КОТОРЫЙ СКОРЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ 
КООРДИНАТОРОМ ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ И СКОРЕЕ 

ВСЕГО МОССАД, так как Моссад более вовлечён в российские дела чем ЦРУ. Уж очень большая роль отводится этому 
Осте , где очень подозрительно ликвидировали всех участников и свидетелей. В 

Будёновске тоже всем дали уйти и вам почему-то напирают на то что Шамиль Басаев не может быть агентом западных 
вполне! При этом он даже может не знать этого, как в своё время Адольф Гитлер не знал от кого он получил 

от еврейских банкиров "Варбург и К". При этом, всё равно даже среди немногих, 
одни иностранцы причём даже негр.  

же на Великую Октябрьскую революцию, которую, как передавал в своё время голландский посланник в 
Петербурге сделали 250 евреев и один негр. НАЛИЧИЕ ИНОСТРАНЦЕВ ОЗНАЧАЕТ НЕ ТЕРАКТ, НО ПРЯМОЕ ВООРУЖЁННОЕ 
НАПАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ВОЙСК НА РУССКУЮ ТЕРРИТОРИЮ - ПРЯМУЮ ВООРУЖЁННУЮ АГРЕССИЮ ПРОТИВ РУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА, НА КОТОРОЕ РОССИЯ ИМЕЕТ ОТВЕТИТЬ ЛЮБЫМ ВОЕННЫМ СПОСОБОМ ВКЛЮЧАЯ ПРИМЕНЕНИЕ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. Таким образом важно выявить в первую очередь - не кто диверсанты по религии 

!!! Поэтому государству-виновнику важно обеспечить, чтобы России не достались живые 
участники! Следите за этим! Если свидетелей не будет - значить дело для России труба - наверху одни предатели, как и в 

Сообщение о том, что часть диверсантов якобы арабы ни о чём не говорит, потому что тёмные арабы за деньги 
это раз, но религия в целом здесь ни причём. Два - вспомните, когда некая 

арабская группировка казнила американца Берга и показали видеоплёнку, то весь арабский 
арабами не являются, потому что не знают даже как платки вокруг головы обматывать. Кстати, 

арабы принадлежат к семитской этнической группе и таким образом евреи, которые происхождением с Ближнего 

от хазар, они тоже в этом смысле – арабы. 

Председатель Европейского Союза Джавье 
Солана призвал Израиль не угрожать Сирии, 
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они объявляют о нахождении 
глазная щель любой из миллиарда 

мусульманок. Но не делают ничего, чтобы их арестовать, если они в действительности существуют - беда и преступление 
это мины с дистанционным управлением приводимые в 

Смотрите внимательно за представляемой 
статьей: боевикам дали смешаться с гражданским 
населением! Представьте ситуацию - место же 
окружено сплошным кольцом в таких случаях - 
непроницаемым кольцом - это железное правило - 
комар не может пролететь. Главный вопрос - КТО 
ДАЛ БОЕВИКАМ СМЕШАТЬСЯ С НАСЕЛЕНИЕМ И 
УЙТИ? ДЛЯ ЭТОГО НУЖНА КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 
МЕЖДУ ДИВЕРСАНТАМИ И ВЛАСТЯМИ, НЕВАЖНО 
ПОД КАКОЙ ШИРМОЙ СКРЫВАЮТСЯ 
КОРДИНИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ - ПУСТЬ ДАЖЕ ЭТО БУДЕТ 
НЕКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ, 
КОТОРУЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕКИЙ ЛЕОНИД РОШАЛЬ, 
КОТОРЫЙ СКОРЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ 
КООРДИНАТОРОМ ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ И СКОРЕЕ 

ВСЕГО МОССАД, так как Моссад более вовлечён в российские дела чем ЦРУ. Уж очень большая роль отводится этому 
Осте , где очень подозрительно ликвидировали всех участников и свидетелей. В 

то напирают на то что Шамиль Басаев не может быть агентом западных 
не знать этого, как в своё время Адольф Гитлер не знал от кого он получил 

от еврейских банкиров "Варбург и К". При этом, всё равно даже среди немногих, 

же на Великую Октябрьскую революцию, которую, как передавал в своё время голландский посланник в 
Петербурге сделали 250 евреев и один негр. НАЛИЧИЕ ИНОСТРАНЦЕВ ОЗНАЧАЕТ НЕ ТЕРАКТ, НО ПРЯМОЕ ВООРУЖЁННОЕ 

ЯМУЮ ВООРУЖЁННУЮ АГРЕССИЮ ПРОТИВ РУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА, НА КОТОРОЕ РОССИЯ ИМЕЕТ ОТВЕТИТЬ ЛЮБЫМ ВОЕННЫМ СПОСОБОМ ВКЛЮЧАЯ ПРИМЕНЕНИЕ 

не кто диверсанты по религии - а какое 
виновнику важно обеспечить, чтобы России не достались живые 

наверху одни предатели, как и в 

бы ни о чём не говорит, потому что тёмные арабы за деньги - 
вспомните, когда некая 

арабская группировка казнила американца Берга и показали видеоплёнку, то весь арабский мир сказал, что убийцы 
арабами не являются, потому что не знают даже как платки вокруг головы обматывать. Кстати, 

арабы принадлежат к семитской этнической группе и таким образом евреи, которые происхождением с Ближнего 

Председатель Европейского Союза Джавье 
Солана призвал Израиль не угрожать Сирии, 
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поскольку ситуация и так уже на пределе. Чувствуете к кому обращаются? 
американцам. 

Почитайте информацию о том, что как выясняется личное состояние Бен Ладена и даже близко не способно было 
финансировать теракты 911. Вопрос - а вообще кто либо кроме правительства США или Израиля был способен 

финансировать эти операции? - Такой практический вопроси

Люди раскопали кто был создателем плана взрыва небоскрёбов и вообще 11 сентября 2001 года с чего и началась 
якобы антитеррористическая война, а на самом деле война против нас всех 
Зам министра обороны США и главный инспектор Пентагона, между прочим раввин из синагоги 
очередь читайте евреи, и не берите на слово всё, что вам говорят так называемые "свои" 

подставят!: http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=101&contentid=1406&page=2

Клинтону будут делать операцию на сердце, а он молодой 
значит он свой в доску и его убирать не надо. А вот президент Азербайджана Алиев совершенно напрасно лоханулся и 
поехал оперироваться в Америку, где он и успешно умер, после чего американская агентура в Баку подняла путч, чтобы 
сбросить его сына и заменить на американского гражданина т
удалось, но они отступать не собираются так как там упёртые ребята.

Заметьте, что американская пресса сдаёт вооружённых людей захвативших заложников как сепаратистов, хотя 
уже даже в российской прессе появились сообщения, что это иностранцы и даже один негр 

Америки? 

и организовывают быстренько сразу после Олимпиады 
самолётов, взрыв в метро и этот диверсионный рейд. Вы только представьте 
большую группу людей, забросить и главное обеспечить отход и дать нужный резонанс в прессе. Вот

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

поскольку ситуация и так уже на пределе. Чувствуете к кому обращаются? - не к арабам, и не к русским и не к 

информацию о том, что как выясняется личное состояние Бен Ладена и даже близко не способно было 
а вообще кто либо кроме правительства США или Израиля был способен 

Такой практический вопросик! 

Люди раскопали кто был создателем плана взрыва небоскрёбов и вообще 11 сентября 2001 года с чего и началась 
якобы антитеррористическая война, а на самом деле война против нас всех - это был человек по имени Дов Закхейм 

ый инспектор Пентагона, между прочим раввин из синагоги 
очередь читайте евреи, и не берите на слово всё, что вам говорят так называемые "свои" - эти "свои" вас потом и 

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=101&contentid=1406&page=2

Клинтону будут делать операцию на сердце, а он молодой - 58 лет всего. Вот если он не умрёт на операции 
бирать не надо. А вот президент Азербайджана Алиев совершенно напрасно лоханулся и 

поехал оперироваться в Америку, где он и успешно умер, после чего американская агентура в Баку подняла путч, чтобы 
сбросить его сына и заменить на американского гражданина типа как в Грузии Саакашвили, но это им временно не 
удалось, но они отступать не собираются так как там упёртые ребята. 

Заметьте, что американская пресса сдаёт вооружённых людей захвативших заложников как сепаратистов, хотя 
вились сообщения, что это иностранцы и даже один негр 

156 убитых детей! - а дети-то кавказские, не русские! 
могли убивать своих собственных детей. Это всё равно что утверждать, что 
евреи могли напасть на ешиву и убить 150 еврейских детей своими 

собственными руками. 

Кстати как освещают события в России американская пресса? 
не освещает. Они просто упоминают об этом на последней странице как 
какую-то русскую заварушку, при этом настаивают, что погибли ру
когда погибли кавказские дети. - Всех в Америке интересует операция на 
сердце у Клинтона. Кстати в Америке большой политический скандал с 
обнаружением израильских шпионов в верхнем эшелоне власти 
пожалуйста вам бац два автобуса взорваны в самом Израиле. 
присмотритесь к терактам совершающимся во всём мире, то вы увидит, что их 
политический резонанс идёт на руку только интересам Израиля 

требовалось доказать - рука Тель-Авива! 

На Интернете уже видна ситуация - Буш хочет 
президентскими выборами, чтобы на волне патриотизма заграбастать второй 
срок. Но их смущает Россия, потому что Иран - это ворота Кавказа. Поэтому они 

и организовывают быстренько сразу после Олимпиады - где у них были задействованы все ресурсы, два взрыва 
самолётов, взрыв в метро и этот диверсионный рейд. Вы только представьте - ведь это надо было до зубов вооружить 
большую группу людей, забросить и главное обеспечить отход и дать нужный резонанс в прессе. Вот

американского сайта www.whatreallyhappened.com 
am not convinced that the recent school massacre was carried out by the 
people we are being told committed the cri
that three of the terrorists reported captured alive seem to have 
vanished, while the total number of terrorists has been revised 
downward. How do they KNOW what the total number was without 
accounting for anyone who might have changed clothes and slipped 
away with the crowd?" - "Я не уверен, что
теми, на кого показывают пальцем. Очень подозрительно то, что три 
террориста взятые в плен вдруг куда-то исчезли. Потом вдруг общее 
число террористов берётся и резко уменьшается в прессе. Как 
можно знать общее число террористов, если многие ускользнули в 
толпу?" 

И мы добавим - и кто позволил ускользнуть им в толпу?. Без 
координации действий диверсантов и предателей в высшем 
эшелоне власти это невозможно. Кто тако
Рошаль? - Представитель Моссад?  

Вот заявление Ахмеда Закаева :“a third force that brought 
Russian President Vladimir Putin to power” is behind all the terrorist 
attacks committed in Russia over the past two weeks.

с е н т я б р ь   2 0 0 4   | 4 

не к арабам, и не к русским и не к 

информацию о том, что как выясняется личное состояние Бен Ладена и даже близко не способно было 
а вообще кто либо кроме правительства США или Израиля был способен 

Люди раскопали кто был создателем плана взрыва небоскрёбов и вообще 11 сентября 2001 года с чего и началась 
это был человек по имени Дов Закхейм - 

ый инспектор Пентагона, между прочим раввин из синагоги - читайте, и в первую 
эти "свои" вас потом и 

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=101&contentid=1406&page=2 

58 лет всего. Вот если он не умрёт на операции - 
бирать не надо. А вот президент Азербайджана Алиев совершенно напрасно лоханулся и 

поехал оперироваться в Америку, где он и успешно умер, после чего американская агентура в Баку подняла путч, чтобы 
ипа как в Грузии Саакашвили, но это им временно не 

Заметьте, что американская пресса сдаёт вооружённых людей захвативших заложников как сепаратистов, хотя 
вились сообщения, что это иностранцы и даже один негр - может он вообще из 

то кавказские, не русские! - А Кавказцы не 
могли убивать своих собственных детей. Это всё равно что утверждать, что 

и убить 150 еврейских детей своими 

Кстати как освещают события в России американская пресса? - Да никак 
не освещает. Они просто упоминают об этом на последней странице как 

то русскую заварушку, при этом настаивают, что погибли русские дети, 
Всех в Америке интересует операция на 

сердце у Клинтона. Кстати в Америке большой политический скандал с 
обнаружением израильских шпионов в верхнем эшелоне власти - и 

амом Израиле. - Если вы 
присмотритесь к терактам совершающимся во всём мире, то вы увидит, что их 
политический резонанс идёт на руку только интересам Израиля - что и 

Буш хочет напасть на Иран перед 
президентскими выборами, чтобы на волне патриотизма заграбастать второй 

это ворота Кавказа. Поэтому они 
ресурсы, два взрыва 

ведь это надо было до зубов вооружить 
большую группу людей, забросить и главное обеспечить отход и дать нужный резонанс в прессе. Вот коментарий с 

www.whatreallyhappened.com за 4 сентября: I 
am not convinced that the recent school massacre was carried out by the 
people we are being told committed the crime. I find it very suspicious 
that three of the terrorists reported captured alive seem to have 
vanished, while the total number of terrorists has been revised 
downward. How do they KNOW what the total number was without 

e changed clothes and slipped 
что резня в школе совершена 

Очень подозрительно то, что три 
то исчезли. Потом вдруг общее 

резко уменьшается в прессе. Как 
можно знать общее число террористов, если многие ускользнули в 

и кто позволил ускользнуть им в толпу?. Без 
координации действий диверсантов и предателей в высшем 

такой на самом деле доктор 

“a third force that brought 
Russian President Vladimir Putin to power” is behind all the terrorist 
attacks committed in Russia over the past two weeks.- "Третья сила - 
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которая привела к власти Владимира путина находится позади всех атак совершённых в России за последние две 
недели!" - То есть совершенно чётко человек говорит - Израиль. Почему Израиль, а не скажем ЦРУ? - Потому что у ЦРУ с 
русским языком плохо, а в Израиле 2 миллиона русских евреев, многие из которых работали и министерстве обороны и 
в КГБ и на Кавказе и везде у них остались родственники друзья и связи и для них всё пространство бывшего СССР 

полностью проницаемо, тем более сейчас и деньги все их.  

Насчёт кощунственных заявлений Голландии. - До 1991 года интересы государства Израиль в СССР представляло 

посольство Голландии - этим всё сказано. Голландия - это старейшее сионисткое государство в Европе. 

Перевод цитаты мусульманских лидеров: " Мы не убиваем невиновных ( тем более кавказцы никогда не будут 
брать заложниками кавказских детей) Если мы должны убить, мы убили бы русских политических лидеров. Только одна 
нация способна на акции такого рода и это Израиль. 

Другая американская статья: "Кому выгода от атаки на школу?"  
Why would Muslims attack Russia when Russia has been the only major nation to support Iran against the coming 

US/Israel invasion?This is another case of a terror event that is something other than what it seems at first glance. 
"С чего бы это мусульманам атаковать Россию, когда Россия это единственная страна, которая может поддержать 

Иран перед лицом неминуемого вторжения в Иран Израиля и США?- Ещё один случй того, что выглядит иначе, чем это 
подаётся 

"it was Jews. Jews cannot afford for Russia to have good relations with Muslims. You're right, it sound like act one of the 
coming war in Iran. 

Цитата: "Это были евреи. Евреи не могут себе позволить, чтобы Россия браталась с мусульманами. А всё идёт к 
нападению на Ирак! - 
вот что люди говорят в США/ 

When I was in middle school there was a Jewish boy who would talk about Israel and their plans. He talked with pride 
about how Israel developed the car bomb, the letter bomb and at that time, in the early 80's, how people in Israel were so 
dedicated to their cause for zion that they would also suicide bomb. A boy who was told too much before he learned to keep his 
mouth shut.  

"Когда я учился в школе, у нас был еврейский мальчик, который с гордостью рассказывал об Израиле и его планах. 
Это было в начале 80-х. Как Израиль изобрёл устанавливать бомбы в автомобили, засовывать бомбы в письма, и что 
израильтяне настолько преданы своему делу, что они даже используют в качестве бомб самоубийц. Этот мальчик 
слишком много говорил, прежде чем научился держать язык за зубами" 

На фоне всего этого заявления Госдепа США, что они с минуты на минуту должны поймать Бин Ладена, выглядят 
издевательством. Ведь человек, который где-то, якобы прячется в пещерах, на подобие Садама Хусейна, перед тем как 
того поймали - без денег, одежды, пищи и воды, не может нести ответственность за теракты совершающиеся во всём 

мире. 

Ну а заявления российской прессы типа того, что в Москве находятся 40 террористок-смертниц, они между прочим 
в Америке не распространяются и хождения не имеют- потому что люди, которые ведут идеологическую войну знают, 
что враньё надо по возможности ограничивать, а то уже через чур. Помните старый одесский анекдот:"купите селёдку и 
крутите ей мозги"? - Нет смертниц - есть мины с дистанционным управлением обёрнутые мусульманскими тряпками. 

Заголовок " Загадка тех кто взял заложников" - Так всё таки: где они пленные "террористы"? живые, кто их 
прислал, какое государство? Майкл Ривера, с сайта www.reallyhappened.com спрашивает: if anyone from the Russian 
security service is reading this, take a very careful look at any passports that just happen to have been dropped at the scene. - 
если кто-нибудь из русской госбезопасности читает это, очень внимательно отнеситесь ко всем паспортам 

подброшенным на месте преступления.  

Премьер-министр Израиля Ариель Шарон позвонил Путину и сказал, что и Израиль и России должны продолжать 
кооперировать усилия своих секретных служб по искоренению террора. Читай - прямым текстом поздравил с успехом 
очередной израильской диверсии и признал, что эта диверсия - результат совместных усилий секретных служб Израиля 
и России. Коментарий Макла Риверы:" Needless to say this is the same "offer" Israel made to the US right after 9-11. Heads 
up, Putin. Learn from Bush's mistakes" - "Да это тоже самое, что Шарон сказал Бушу после 9 сентября 2001 года. Дуй до 

горы Путин! Делай Бушевские ошибки!" http://www.haaretz.com/hasen/spages/473650.html 

Продолжаем рубрику из газеты "Форвертс" "Это мы". В начале сентября отмечается день рождения: известного 
еврейского писателя Сергея Довлатова, французкого еврейского композитора Дариуса Мийо, писателя Захара 
Харцевина, современной журналистки и члена президиума Российского Еврейского Конгресса Евгении Альбац, а также 
американской кинозвезды, исполнителя роли Спартака в фильме "Спартак" Кирка Дугласа ( Иссур Демски), который 
родился в 1916 году в семье эмигрантов из Одессы. Так же родились писатель Борис Заходер и заслуженная артистка 

Украины Сиди Таль. В 1890 году в Саратове родилась национальная поэтесса Израиля Рахель (Рахель Блувштейн) 

Заголовок статьи: " Осада школы носит все признаки спецоперации западных спецслужб" I asked two questions. 1. 
The Chenyans want Russia to leave them alone. Why would Chechens carry out an attack on children whose only possible result 
would be for Russia to come in and scrape Chechnya out like a hollow gourd? 2. Why would Arabs take part in an attack on 
Russia with Russia the only major nation to support Iran against the impending US/Israel invasion? 
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Цитата: Я задал себе два вопроса: 1. Если чечены хотят независимости, то почему они атакуют детей, зная, что 

русские сотрут их за это в порошок? 2. Зачем арабам принимать участие в нападении на Россию, зная
единственный возможный союзник Ирана в то время как нападения на Иран Америки и Израиля ожидается со дня на 
день. 

И мы добавим, зачем чеченам нападать на своих собственных кавказских детей, зная, что в Беслане русских детей 
нет?  

Некий русский "военный аналитик" по имени Александр Гольц,( откуда он?) распространяет на западе слухи о том 
, что это сами русские виноваты в трагедии заложников и что вся эта бойня возникла по причине полной 
неподготовленности групп захвата Альфа и Вымпел, которые по
30 всего-навсего террористов? То есть прав был Ариель Шарон 

спецслужб, а группы Альфа и Выпел просто подставили"как кур во щи"

Название статьи "Израильские эсесовцы начали массивную карательную операцию в Газе". 
Беслане - стрельба по детям, захват заложников 

гоев - вот вам, бабушка, и Юрьев день. : http://www.granma.cu/ingles/2004/septiembre/vier3/37israel.html

the latest acts of terror in the Southern parts of Russia aimed at destabilizing Putin's rePUTatIoN as a firm leader in the 
eyes of the public. Это цитата из прицепленной статьи: " 
дестабилизацию репутации Путина, как крепкого лидера в глазах народа"

bin/forum.cgi?read=55029 

In 1954, Israeli agents working in Egypt planted bombs in several buildings, including a United States diplomatic facility, 
and left evidence behind implicating Arabs as the culprits. 
prematurely, allowing the Egyptians to capture and identify one of the bombers, which in turn led to the round up of an Israeli 
spy ring. - В 1954 году Израильская агентура
как и всегда, оставило вещдоки показывающие
положено, что позволило египтянам поймать минёров." Это дело вошло в историю как "дело Лавона" Характерный 
подчерк. Израильтяне, припёртые к стенке, как и всегда св
всё подстроили. Такая схема: если их не ловят, то получается по ихнему, если их ловят, то это проделки антисемитов и 

Осте, кстати тоже. Шамиль Басаев - это русский Осама бен Ладен 
может Шамиль Басаев быть агентом Моссад? 

знать чьи задания он выполняет. Но Басаева там не было, а Рошаль 

Американо-израильские эссесовцы продолжают резню в Ираке. Только вчера убито 34 человека и 200 человек 
ранено в городке Садр. И при этом они проводят Олимпиады, за руку здороваются с Путиным, диктуют всем кто прав кто 
виноват. Забрасывают интернациональные команды диверсантов в любые страны, чтобы ликвидировать законные 

правительства. - Именины сердца для американо

Израиль предложил антитеррористическую помощь России. Какая помощь не уточняетс
МИД - это тоже "свой" человек? Американцам уже предложили такую помощь, теперь израильская агентура ловится в 
США сотнями и тысячами. При этом израильтян арестовывать запрещено. Но это уже как в озере, где рыба от изобилия 

сама выпрыгивает из воды. 

Название статьи: " Террористы в школе получали все приказы из

всех дней противостояния. И это хорошо известно что не из арабских стран.
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Цитата: Я задал себе два вопроса: 1. Если чечены хотят независимости, то почему они атакуют детей, зная, что 
русские сотрут их за это в порошок? 2. Зачем арабам принимать участие в нападении на Россию, зная
единственный возможный союзник Ирана в то время как нападения на Иран Америки и Израиля ожидается со дня на 

И мы добавим, зачем чеченам нападать на своих собственных кавказских детей, зная, что в Беслане русских детей 

"военный аналитик" по имени Александр Гольц,( откуда он?) распространяет на западе слухи о том 
, что это сами русские виноваты в трагедии заложников и что вся эта бойня возникла по причине полной 
неподготовленности групп захвата Альфа и Вымпел, которые понесли тяжёлые потери 10 убитых и 31 раненых, и это на 

навсего террористов? То есть прав был Ариель Шарон - это была совместная операция русских и израильских 

спецслужб, а группы Альфа и Выпел просто подставили"как кур во щи" 

льские эсесовцы начали массивную карательную операцию в Газе". 
стрельба по детям, захват заложников - а вы спрашиваете, кто это всё делает! - Это всемирное уничтожение 

http://www.granma.cu/ingles/2004/septiembre/vier3/37israel.html

the latest acts of terror in the Southern parts of Russia aimed at destabilizing Putin's rePUTatIoN as a firm leader in the 
Это цитата из прицепленной статьи: " Последние акты террора в Южной части России направлены на 

путации Путина, как крепкого лидера в глазах народа" : http://www.rumormillnews.com/cgi

In 1954, Israeli agents working in Egypt planted bombs in several buildings, including a United States diplomatic facility, 
and left evidence behind implicating Arabs as the culprits. The ruse would have worked, had not one of the bombs detonated 

ly, allowing the Egyptians to capture and identify one of the bombers, which in turn led to the round up of an Israeli 
агентура в Египте подложила мины под несколько зданий

показывающие на арабов. Всё бы было как надо не взорвись одна из мин раньше, чем 
положено, что позволило египтянам поймать минёров." Это дело вошло в историю как "дело Лавона" Характерный 
подчерк. Израильтяне, припёртые к стенке, как и всегда свалили на антисемитизм, что дескать антисемиты специально 
всё подстроили. Такая схема: если их не ловят, то получается по ихнему, если их ловят, то это проделки антисемитов и 

если останавливает израильтян то не надолго.

Интересный новый американский лозунг
Army. Die for Israel. "Вступай в американскую армию 

Израиль!"  

На последний день республиканского съезда в Нью
Йорке состоялась демонстрация протеста на месте взорванных 
небоскрёбов. Этот протест конкретно подозревает 
правительство США в этот теракте. Плакаты были типа:"Осама 
буш Ладен". Как и в случае трагедии с заложниками в России 
предатели в США находятся на самом верху.

Заголовок статьи "Украина не собирается сбегать из 
Ирака" - Самое умное, что хохлы себе могут по
находясь в полной нищете - это воевать за Великий Израиль. 
Родина-мать зовёт? 

Заявляют "Шамиль Басаев руководил боевиками в 
Беслане по телефону. То что мы видели своим глазами 
что Леонид Рошаль руководил боевиками в Беслане и в Норд

это русский Осама бен Ладен - "Неуловимый Мститель" 
может Шамиль Басаев быть агентом Моссад? - может, почему нет? Он может получать деньги, оружие и при этом не 

Басаева там не было, а Рошаль - был. 

израильские эссесовцы продолжают резню в Ираке. Только вчера убито 34 человека и 200 человек 
ранено в городке Садр. И при этом они проводят Олимпиады, за руку здороваются с Путиным, диктуют всем кто прав кто 
виноват. Забрасывают интернациональные команды диверсантов в любые страны, чтобы ликвидировать законные 

Именины сердца для американо-израильского империализма. 

Израиль предложил антитеррористическую помощь России. Какая помощь не уточняетс
это тоже "свой" человек? Американцам уже предложили такую помощь, теперь израильская агентура ловится в 

США сотнями и тысячами. При этом израильтян арестовывать запрещено. Но это уже как в озере, где рыба от изобилия 

Название статьи: " Террористы в школе получали все приказы из-за границы" - Имеется ввиду по радио в течении 

всех дней противостояния. И это хорошо известно что не из арабских стран. 
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Цитата: Я задал себе два вопроса: 1. Если чечены хотят независимости, то почему они атакуют детей, зная, что 
русские сотрут их за это в порошок? 2. Зачем арабам принимать участие в нападении на Россию, зная, что Россия 
единственный возможный союзник Ирана в то время как нападения на Иран Америки и Израиля ожидается со дня на 

И мы добавим, зачем чеченам нападать на своих собственных кавказских детей, зная, что в Беслане русских детей 

"военный аналитик" по имени Александр Гольц,( откуда он?) распространяет на западе слухи о том 
, что это сами русские виноваты в трагедии заложников и что вся эта бойня возникла по причине полной 

несли тяжёлые потери 10 убитых и 31 раненых, и это на 
это была совместная операция русских и израильских 

льские эсесовцы начали массивную карательную операцию в Газе". - То же самое. что и в 
Это всемирное уничтожение 

http://www.granma.cu/ingles/2004/septiembre/vier3/37israel.html 

the latest acts of terror in the Southern parts of Russia aimed at destabilizing Putin's rePUTatIoN as a firm leader in the 
Последние акты террора в Южной части России направлены на 

http://www.rumormillnews.com/cgi-

In 1954, Israeli agents working in Egypt planted bombs in several buildings, including a United States diplomatic facility, 
The ruse would have worked, had not one of the bombs detonated 

ly, allowing the Egyptians to capture and identify one of the bombers, which in turn led to the round up of an Israeli 
зданий, включая посольство США и, 

Всё бы было как надо не взорвись одна из мин раньше, чем 
положено, что позволило египтянам поймать минёров." Это дело вошло в историю как "дело Лавона" Характерный 

алили на антисемитизм, что дескать антисемиты специально 
всё подстроили. Такая схема: если их не ловят, то получается по ихнему, если их ловят, то это проделки антисемитов и 

если останавливает израильтян то не надолго. 

Интересный новый американский лозунг :" Join the US 
Army. Die for Israel. "Вступай в американскую армию - умри за 

На последний день республиканского съезда в Нью-
Йорке состоялась демонстрация протеста на месте взорванных 
небоскрёбов. Этот протест конкретно подозревает 
правительство США в этот теракте. Плакаты были типа:"Осама 
буш Ладен". Как и в случае трагедии с заложниками в России 
предатели в США находятся на самом верху. 

Заголовок статьи "Украина не собирается сбегать из 
Самое умное, что хохлы себе могут позволить, 

это воевать за Великий Израиль. 

Заявляют "Шамиль Басаев руководил боевиками в 
Беслане по телефону. То что мы видели своим глазами - это то, 
что Леонид Рошаль руководил боевиками в Беслане и в Норд-

"Неуловимый Мститель" - миф. Хотя с другой стороны, 
может, почему нет? Он может получать деньги, оружие и при этом не 

израильские эссесовцы продолжают резню в Ираке. Только вчера убито 34 человека и 200 человек 
ранено в городке Садр. И при этом они проводят Олимпиады, за руку здороваются с Путиным, диктуют всем кто прав кто 
виноват. Забрасывают интернациональные команды диверсантов в любые страны, чтобы ликвидировать законные 

Израиль предложил антитеррористическую помощь России. Какая помощь не уточняется. Сергей Лавров глава 
это тоже "свой" человек? Американцам уже предложили такую помощь, теперь израильская агентура ловится в 

США сотнями и тысячами. При этом израильтян арестовывать запрещено. Но это уже как в озере, где рыба от изобилия 

Имеется ввиду по радио в течении 



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  

 
Министр Иностранный дел России Лавров ездил в Израиль, на

него, чтобы Россия поддержала Израиль в строительстве его "Берлинской стены". 
якобы, поможет чем-то России, передаёт газета Иерусалим Пост. Из приведённых фотографий ясно видно
потерпевшие дети - кавказкой национальности, а не русской, как это описывается в западной прессе, которая 
преподносит всё дело как убийство кавказскими террористами именно детей русской национальности, в то время как на 
самом деле это было убийство иностранными диверсантами кавказских детей, хотя и проживающих формально на 
территории России. Извращается вся ситуация, чтобы столкнуть русских с кавказцами и чтобы русские отчистили для 

американцев Кавказ ЦЕНОЙ СВОЕЙ и кавказкой КРОВИ.

Название статьи и материал:" Мать всех происше
http://www.whatreallyhappened.com/motherofallscandals.html

Мин. Обороны России Сергей Иванов был вынужден признать, что сре
Кстати, так где они - эти "террористы", живые и захваченные на месте? А? Сообщение из английской газеты "Гардиан" 

http://www.guardian.co.uk/print/0,3858,5010670

The Zionist regime has been seeking to exploit the bloody tragedy in southern Russia earlier this week to incite Russia 
against the Muslim world, but the odious attempt has apparently failed. 
бойню в Осетии, для того, чтобы восстановить
дел Лаврову, бывшему с визитом в Израиле, удалось отвертеться от израильтян, сказав, что международный терроризм 
не имеет религий и национальностей и что попытка привязать международный терроризм к определённым религиям и 
национальностям и превратить борьбу с терроризмом в религиозную войну и столкновение цивилизаций только играет 

на руку международному терроризму. 

Для Америки это сенсация - Белый Дом блокирует расследование ФБР израильского шпионажа в Пентагоне.

Название статьи из Англии: " Предательство в верхах: Пентагоновские сионисты, АЙПАК и Израиль": 

http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=20366

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

Министр Иностранный дел России Лавров ездил в Израиль, на ковёр к Ариелю Шарону. Ариель Шарон давил на 
него, чтобы Россия поддержала Израиль в строительстве его "Берлинской стены". - А совсем не затем, что Израиль, 

то России, передаёт газета Иерусалим Пост. Из приведённых фотографий ясно видно
кавказкой национальности, а не русской, как это описывается в западной прессе, которая 

преподносит всё дело как убийство кавказскими террористами именно детей русской национальности, в то время как на 
ностранными диверсантами кавказских детей, хотя и проживающих формально на 

территории России. Извращается вся ситуация, чтобы столкнуть русских с кавказцами и чтобы русские отчистили для 

американцев Кавказ ЦЕНОЙ СВОЕЙ и кавказкой КРОВИ. 

атериал:" Мать всех происшествий". - имеется ввиду Израиль: 
http://www.whatreallyhappened.com/motherofallscandals.html 

Мин. Обороны России Сергей Иванов был вынужден признать, что среди диверсантов не было ни одного чечена. 
эти "террористы", живые и захваченные на месте? А? Сообщение из английской газеты "Гардиан" 

/print/0,3858,5010670-103610,00.html 

The Zionist regime has been seeking to exploit the bloody tragedy in southern Russia earlier this week to incite Russia 
against the Muslim world, but the odious attempt has apparently failed. - Сионисты думали поэксплуатировать

восстановить Россию против мусульман, но это им не удалось
дел Лаврову, бывшему с визитом в Израиле, удалось отвертеться от израильтян, сказав, что международный терроризм 

имеет религий и национальностей и что попытка привязать международный терроризм к определённым религиям и 
национальностям и превратить борьбу с терроризмом в религиозную войну и столкновение цивилизаций только играет 

Белый Дом блокирует расследование ФБР израильского шпионажа в Пентагоне.

Название статьи из Англии: " Предательство в верхах: Пентагоновские сионисты, АЙПАК и Израиль": 

http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=20366 

Краткий сионисткий словарь на 
сайте: http://rense.com/

Сионизм 

Вооружённая оккупация 

не насилие

Разрушение домов 

этническая чистка

Апартеид 

евреи в гетто

Геноцид не

холокост

Западная да и "русскоязычная" 
пресса долдонит, про русских детей, 
пострадавших при захвате 
заложников. С чего бы такая забота? 
На Кавказе уже давно нет русских 
детей. Все бежали
назад. Вот посмотрите мальчик, какой 
он русский? Фамилия Фарниев 
типично русифицированная 
кавказская фамилия, и там все такие 
пострадавшие

"Русский мальчик рассказывает" - он кавказский мальчик, чечен 
ингуш или осетин, и скорее всего мусульманин. А почему пресса 
долдонит о русских жертвах, потому что если опубликовать списки 
пострадавших то получится, что мусульманские "террористы" 

стреляли в мусульманских же детей!  

На автобусах города Нью-Йорка теперь написано "Увидел 
подозрительное - заяви! Департамент Полиции" 
Америка демократическая страна? - Познер и Боровик? 

Неизвестный вебсайт от лица всех мусульман попросивший 
прощения за теракты 11 сентября, оказывается вещает из города
героя Вашингтона. И кстати все сайты, которые оперируют от лица 
"иракских партизан", которые рубят головы заложникам, тоже 
вещают с территории США!! - Везде одна и таже подстава, 
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ковёр к Ариелю Шарону. Ариель Шарон давил на 
А совсем не затем, что Израиль, 

то России, передаёт газета Иерусалим Пост. Из приведённых фотографий ясно видно, что 
кавказкой национальности, а не русской, как это описывается в западной прессе, которая 

преподносит всё дело как убийство кавказскими террористами именно детей русской национальности, в то время как на 
ностранными диверсантами кавказских детей, хотя и проживающих формально на 

территории России. Извращается вся ситуация, чтобы столкнуть русских с кавказцами и чтобы русские отчистили для 

ди диверсантов не было ни одного чечена. 
эти "террористы", живые и захваченные на месте? А? Сообщение из английской газеты "Гардиан" 

The Zionist regime has been seeking to exploit the bloody tragedy in southern Russia earlier this week to incite Russia 
поэксплуатировать кровавую 

удалось. Министру иностранных 
дел Лаврову, бывшему с визитом в Израиле, удалось отвертеться от израильтян, сказав, что международный терроризм 

имеет религий и национальностей и что попытка привязать международный терроризм к определённым религиям и 
национальностям и превратить борьбу с терроризмом в религиозную войну и столкновение цивилизаций только играет 

Белый Дом блокирует расследование ФБР израильского шпионажа в Пентагоне. 

Название статьи из Англии: " Предательство в верхах: Пентагоновские сионисты, АЙПАК и Израиль": 

Краткий сионисткий словарь на 
http://rense.com/: 
Сионизм - это не расизм 
Вооружённая оккупация - это 

не насилие 
Разрушение домов - это не 

этническая чистка 
Апартеид - это только когда 

евреи в гетто 
Геноцид не евреев - это не 

холокост 

Западная да и "русскоязычная" 
пресса долдонит, про русских детей, 
пострадавших при захвате 
заложников. С чего бы такая забота? 
На Кавказе уже давно нет русских 
детей. Все бежали ещё десять лет 
назад. Вот посмотрите мальчик, какой 
он русский? Фамилия Фарниев - 
типично русифицированная 
кавказская фамилия, и там все такие 
пострадавшие, статья называется 

он кавказский мальчик, чечен 
и скорее всего мусульманин. А почему пресса 

долдонит о русских жертвах, потому что если опубликовать списки 
пострадавших то получится, что мусульманские "террористы" 

 

Йорка теперь написано "Увидел 
заяви! Департамент Полиции" - Кто говорил что 

Познер и Боровик?  
Неизвестный вебсайт от лица всех мусульман попросивший 

прощения за теракты 11 сентября, оказывается вещает из города-
ати все сайты, которые оперируют от лица 

"иракских партизан", которые рубят головы заложникам, тоже 
Везде одна и таже подстава, 
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http://www.payvand.com/news/04/sep/1076.html

в США разговорами о тёмных пятнах в биографии Буша: 

Лидер чеченских сепаратистов Аслан 
Но классно их подставили 
арабов подставили в 2001 году с небоскрёбами, так это да!

У посольств Англии и США в Москве прошёл митинг против терр
люди стали понемногу догадываться, что посольства конкретно США, Англии, Израиля и 
Голландии в Москве являются главными центрами международной террористически
империалистической деятельности.

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

Смотрите сами сайт зарегистрирован в Вашингтоне на имя некого Джеймса Губера: Registered through: Go

http://www.payvand.com/news/04/sep/1076.html 

Заголовок: "Будет ли Храмовая Гора в Иерусалиме 
причиной 3 мировой войны?" На храмов
стоит один из главных храмов мусульманства, Храм Камня, а 
2000 лет назад стоял еврейский Храм Соломона. Сегодня, 
поскольку учение сионизма живёт и побеждает, а израильско
американский империализм крушит всех поряд, резко встаёт 
вопрос о разрушении мусульманского Храма Камня и о 
строительстве "взад" Храма Соломона поскольку израильтянам 
невтерпёж. Многие считают, что это и будет конкретным 
поводом в 3 мировой войне. 

http://www.prweb.com/releases/2004/8/prweb146262.php

Дикий скандал об израильских шпионах в США Израиль 
естестенно переводят в полоскость, что сама американская 
разведка и виновата. Чувствуете один и тот же подчерк : кто 
переводит историю с захватом заложников
плоскость того, что виноваты русские Альфа и Вымпел. Один 
подчерк. 
http://www.israelnewsagency.com/israelusspypentagon82243.html

Сионисткая пресса отвлекает все

в США разговорами о тёмных пятнах в биографии Буша: http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=40376

Лидер чеченских сепаратистов Аслан Масхадов отрицает участие в захвате заложников. 
Но классно их подставили -как говорят сейчас - по полной программе. Но их то ещё что, вот 
арабов подставили в 2001 году с небоскрёбами, так это да!  

У посольств Англии и США в Москве прошёл митинг против терр
люди стали понемногу догадываться, что посольства конкретно США, Англии, Израиля и 
Голландии в Москве являются главными центрами международной террористически
империалистической деятельности. 
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Registered through: GoDaddy.com 

Германия подарила 
Израилю ещё две ядерные 
подводные лодки в 
добавление к трём уже 
подаренных ранее и на 
которых уже стоят 
ядерные ракеты. Что 
можно сказать? - Что это 
происходит в то самое 
время, кода в России 
подлодки тонут, причём 
одну из них "у прошлом 
годе" затопил герой 
Израиля, но лейтенант 
флота России Цеперович, 
сам спасся, а других 
утопил вместе с 
подводной лодкой. А 
также ясно, кто руководит 
Германией. 

Заголовок: "Будет ли Храмовая Гора в Иерусалиме 
причиной 3 мировой войны?" На храмовой горе в Иерусалиме 
стоит один из главных храмов мусульманства, Храм Камня, а 
2000 лет назад стоял еврейский Храм Соломона. Сегодня, 
поскольку учение сионизма живёт и побеждает, а израильско-
американский империализм крушит всех поряд, резко встаёт 

о разрушении мусульманского Храма Камня и о 
строительстве "взад" Храма Соломона поскольку израильтянам 
невтерпёж. Многие считают, что это и будет конкретным 

//www.prweb.com/releases/2004/8/prweb146262.php  

Дикий скандал об израильских шпионах в США Израиль 
естестенно переводят в полоскость, что сама американская 
разведка и виновата. Чувствуете один и тот же подчерк : кто 
переводит историю с захватом заложников в школе в Осетии в 
плоскость того, что виноваты русские Альфа и Вымпел. Один 

http://www.israelnewsagency.com/israelusspypentagon82243.html 

Сионисткая пресса отвлекает всех от шпионского скандала 

http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=40376 

Масхадов отрицает участие в захвате заложников. 
по полной программе. Но их то ещё что, вот 

У посольств Англии и США в Москве прошёл митинг против терроризма. Может быть 
люди стали понемногу догадываться, что посольства конкретно США, Англии, Израиля и 
Голландии в Москве являются главными центрами международной террористически-
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Военные США "потеряли" вещественные доказател

американскими садистами в тюрьме. Ай-я

Чтобы вы убедились, что масонство не миф и что почти все англоязычные нации 
продаётся знак, бляха Масонского Приората со змеёй и надписью "Этим мечом я победю" Говорится, что это древний 
масонский орден со времени первых Крестовых походов и что членами его были Иссак Ньютон, Виктор Гюго, Леонардо 

да Винчи. 

На этой неделе отмечаются дни рождения следующ
Мессинг (1899); 1955 - певица Лариса Долина; 1896
Лили Брик; писатель-фантаст Станислав Лем; полярный исследователь Рудольф Самойлови
Арнольд Шенберг (1874), именем которого назван институт музыки в Лос
губернии родился писатель Иосиф-Хаим Бреннер писавший на еврейском языке. В Израиле существует литературная 

премия имени Бреннера. Справляется 75-

самыми еврейскими евреями и начинали выискивать кто недостаточно еврей..." и куда пойти стукнуть по этому поводу. 
Сам Топаллер, человек, который родился и жил до 40 лет в СССР и который кончил еврейский 
институт ВГИК , и которого любимая страна естественно Израиль а любимый город Нью
ничего не может сказать хорошего по отношению к стране где он родился и вырос и вообщем стал если не умным, то 
речистым. Например, в книге он говорит о ситуации в Изр
Это он имеет ввиду арабов родившихся и живущих в Израиле. Вот до сионистов никак не доходит что они подают 
пример того что делать с ними самими, что если в каждой отдельной стране люди тоже стан
проживающих евреев, как врагов живущих на их территории, и станут с ними делать то, что израильтяне делают с 
палестинцами, то ведь это именно то, что 
как вы понимаете эти люди дают разные интервью, например, для еврейской газеты Форвертс или для русского 
читателя. Доставайте и читайте книгу "Полный Шалом" 
Хорошо прочесть книгу и порадоваться за человека, кото

выражаясь его языком, таким как он "малина и пруха".

Над Северной Кореей поднимается грибовидное облако шириной в 5 км. Все вопросительно смотрят на США... 
Пауэлл отвечает, мы ничего не знаем.... Взры
веществами и уничтожил целый городок. Вот никому они не дадут спокойно жить, без демократии для педерастов, они 
ради педерастов готовы стереть с лица земли всех нормальных людей.

 В последнем №459 номере "Форвертса" оповещается о проекте построения огромного мемориала жертвам 
Холокоста в селе Богдановка Николаевской области. Жертвам Холокоста 
остальные не в счёт. А ведь в СССР памятники ста
учебниках мы 40 лет учили следующие цифры жертв во Второй Мировой Войне: 20 миллионов русских, 10 миллионов 
немцев, 3 миллиона поляков, 800 тысяч евреев. Сейчас выясняется вдруг, что погибло 6
их на земном шаре, другие оказывается вообще не погибали 
построить памятники жертвам Холокоста! Вся Америка уже этими мемориалами покрыта, теперь за Россию и Украину 
принялись. Такое складывается впечатление, когда смотришь на эти гигантские мемориалы, что они не мемориалы, а 
места для жертвоприношений злому Богу Холокосту, который ещё хуже чем Молох. Холокост 

Может и детей там будут приносить в жертву, 

Если Холокост - "Исторический Факт" Тогда, Почему Фальшивые Фотографии, Подделанные Документы И 
Принудительные Признания Единственные Доказательства, Когда

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

Военные США "потеряли" вещественные доказательства, необходимые для суда в деле о смерти иракца, избитого 
я-яй. Нечаянно потеряли. 

Чтобы вы убедились, что масонство не миф и что почти все англоязычные нации - масоны, вот в Англии на Ибее 
Масонского Приората со змеёй и надписью "Этим мечом я победю" Говорится, что это древний 

масонский орден со времени первых Крестовых походов и что членами его были Иссак Ньютон, Виктор Гюго, Леонардо 

На этой неделе отмечаются дни рождения следующих известных еврейских людей: экстрасенс Вольф Гершкович 
певица Лариса Долина; 1896- Эльза Триоле, французкая писательница, жена Луи Арагона и сестра 

фантаст Станислав Лем; полярный исследователь Рудольф Самойлович. Австрийский композитор 
Арнольд Шенберг (1874), именем которого назван институт музыки в Лос-Анджелесе. В 1881 году в Черниговской 

Хаим Бреннер писавший на еврейском языке. В Израиле существует литературная 

-летний юбилей писателя-матершинника Юза Алешковского.

В последнем выпуске газеты "Форвертс" имеется интервью 
с известным в Израиле и Москве телеведущим и сионистом, 
"человеком и пароходом", как говаривал Маяковский, Виктором 
Топаллером, который недавно выпустил книгу очерков, которая 
называется "Полный Шалом". Полный шалом, то есть полный 
окей. Для кого? - для таких людей как Виктор Топаллер, которые 
теперь имеют возможность лежать на лучших пляжах всего мира 
и иметь, по их выражению, любых "тёлок". Такие как он искренне 
верят, что счастье всего мира заключается именно в этом. 
Импонирует искренность Виктора Топаллера. Например, вот что 
он говорит в интервью про таких людей как он сам:"В Израиле я 
неоднократно убеждался, что у бывших р
обкомов партии и комитетов комсомолов, фигурально выражаясь, 
пейсы отрастали прямо в самолёте. Когда они входили в самолёт, 
то они ещё были авторами книжки "Осторожно, сионизм!", но не 
успевали они ещё долететь до Тель-Авива, как они с

самыми еврейскими евреями и начинали выискивать кто недостаточно еврей..." и куда пойти стукнуть по этому поводу. 
Сам Топаллер, человек, который родился и жил до 40 лет в СССР и который кончил еврейский 

го любимая страна естественно Израиль а любимый город Нью-Йорк, ни в интервью ни в книге, 
ничего не может сказать хорошего по отношению к стране где он родился и вырос и вообщем стал если не умным, то 
речистым. Например, в книге он говорит о ситуации в Израиле: " Нам повезло. Враг живёт прямо на нашей территории..." 
Это он имеет ввиду арабов родившихся и живущих в Израиле. Вот до сионистов никак не доходит что они подают 
пример того что делать с ними самими, что если в каждой отдельной стране люди тоже стан
проживающих евреев, как врагов живущих на их территории, и станут с ними делать то, что израильтяне делают с 
палестинцами, то ведь это именно то, что вытекает из всего образа действия сионистов. Интервью весьма интересное, 

эти люди дают разные интервью, например, для еврейской газеты Форвертс или для русского 
читателя. Доставайте и читайте книгу "Полный Шалом" - бесплатная реклама книги Виктора Топаллера на нашем сайте. 
Хорошо прочесть книгу и порадоваться за человека, который всем доволен и счастлив жить в такой время, когда, 

выражаясь его языком, таким как он "малина и пруха".  

Над Северной Кореей поднимается грибовидное облако шириной в 5 км. Все вопросительно смотрят на США... 
Пауэлл отвечает, мы ничего не знаем.... Взрыв мощнее, чем был у них 22 апреля, когда взорвался поезд со взрывчатыми 
веществами и уничтожил целый городок. Вот никому они не дадут спокойно жить, без демократии для педерастов, они 
ради педерастов готовы стереть с лица земли всех нормальных людей. 

следнем №459 номере "Форвертса" оповещается о проекте построения огромного мемориала жертвам 
Холокоста в селе Богдановка Николаевской области. Жертвам Холокоста - это означает памятник
остальные не в счёт. А ведь в СССР памятники ставились для всех, а не только для евреев. Ведь во всех советских 
учебниках мы 40 лет учили следующие цифры жертв во Второй Мировой Войне: 20 миллионов русских, 10 миллионов 
немцев, 3 миллиона поляков, 800 тысяч евреев. Сейчас выясняется вдруг, что погибло 6 миллионов евреев, больше чем 
их на земном шаре, другие оказывается вообще не погибали - памятники другим забросить и сломать 
построить памятники жертвам Холокоста! Вся Америка уже этими мемориалами покрыта, теперь за Россию и Украину 

сь. Такое складывается впечатление, когда смотришь на эти гигантские мемориалы, что они не мемориалы, а 
места для жертвоприношений злому Богу Холокосту, который ещё хуже чем Молох. Холокост 

Может и детей там будут приносить в жертву, разрешите полюбопытствовать? 

"Исторический Факт" Тогда, Почему Фальшивые Фотографии, Подделанные Документы И 
Принудительные Признания Единственные Доказательства, Когда-либо представляемые?  
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ьства, необходимые для суда в деле о смерти иракца, избитого 

масоны, вот в Англии на Ибее 
Масонского Приората со змеёй и надписью "Этим мечом я победю" Говорится, что это древний 

масонский орден со времени первых Крестовых походов и что членами его были Иссак Ньютон, Виктор Гюго, Леонардо 

их известных еврейских людей: экстрасенс Вольф Гершкович 
Эльза Триоле, французкая писательница, жена Луи Арагона и сестра 

ч. Австрийский композитор 
Анджелесе. В 1881 году в Черниговской 

Хаим Бреннер писавший на еврейском языке. В Израиле существует литературная 

матершинника Юза Алешковского. 

В последнем выпуске газеты "Форвертс" имеется интервью 
с известным в Израиле и Москве телеведущим и сионистом, 
"человеком и пароходом", как говаривал Маяковский, Виктором 

ром, который недавно выпустил книгу очерков, которая 
называется "Полный Шалом". Полный шалом, то есть полный 

для таких людей как Виктор Топаллер, которые 
теперь имеют возможность лежать на лучших пляжах всего мира 

, любых "тёлок". Такие как он искренне 
верят, что счастье всего мира заключается именно в этом. 
Импонирует искренность Виктора Топаллера. Например, вот что 
он говорит в интервью про таких людей как он сам:"В Израиле я 
неоднократно убеждался, что у бывших работников райкомов и 
обкомов партии и комитетов комсомолов, фигурально выражаясь, 
пейсы отрастали прямо в самолёте. Когда они входили в самолёт, 
то они ещё были авторами книжки "Осторожно, сионизм!", но не 

Авива, как они становились 
самыми еврейскими евреями и начинали выискивать кто недостаточно еврей..." и куда пойти стукнуть по этому поводу. 
Сам Топаллер, человек, который родился и жил до 40 лет в СССР и который кончил еврейский привилегированный 

Йорк, ни в интервью ни в книге, 
ничего не может сказать хорошего по отношению к стране где он родился и вырос и вообщем стал если не умным, то 

аиле: " Нам повезло. Враг живёт прямо на нашей территории..." 
Это он имеет ввиду арабов родившихся и живущих в Израиле. Вот до сионистов никак не доходит что они подают 
пример того что делать с ними самими, что если в каждой отдельной стране люди тоже станут рассматривать 
проживающих евреев, как врагов живущих на их территории, и станут с ними делать то, что израильтяне делают с 

из всего образа действия сионистов. Интервью весьма интересное, 
эти люди дают разные интервью, например, для еврейской газеты Форвертс или для русского 

бесплатная реклама книги Виктора Топаллера на нашем сайте. 
рый всем доволен и счастлив жить в такой время, когда, 

Над Северной Кореей поднимается грибовидное облако шириной в 5 км. Все вопросительно смотрят на США... 
в мощнее, чем был у них 22 апреля, когда взорвался поезд со взрывчатыми 

веществами и уничтожил целый городок. Вот никому они не дадут спокойно жить, без демократии для педерастов, они 

следнем №459 номере "Форвертса" оповещается о проекте построения огромного мемориала жертвам 
это означает памятник-только для евреев! Все 

вились для всех, а не только для евреев. Ведь во всех советских 
учебниках мы 40 лет учили следующие цифры жертв во Второй Мировой Войне: 20 миллионов русских, 10 миллионов 

миллионов евреев, больше чем 
памятники другим забросить и сломать - на их месте 

построить памятники жертвам Холокоста! Вся Америка уже этими мемориалами покрыта, теперь за Россию и Украину 
сь. Такое складывается впечатление, когда смотришь на эти гигантские мемориалы, что они не мемориалы, а 

места для жертвоприношений злому Богу Холокосту, который ещё хуже чем Молох. Холокост - Молох - чувствуете? 

"Исторический Факт" Тогда, Почему Фальшивые Фотографии, Подделанные Документы И 
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США запрещено делать фотографии Израиля из космос
Кроме этого, Израиль запретил и России, фирме "Совинформспутник" продажу снимков Израиля с разрешающей 

способностью лучше двух метров.  Подробности: 

В Ираке убито даже по американским данным около 30 тысяч иракцев. 

США отказали во въездной визе, швейцарскому профессору теологии приглашённому читать лекции об исламе в 
американском университете. Визу зарубил
Безопасности. Ну и кто вопил о демократии в США? Демократия для сионистов? Наживаться на экспроприации 

убиенных? http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/09/08/1423209

палестинцев с полного попустительства армии

Израильские раввины - израильской армии:"Убивайте 

Между прочим продолжается фарс в Гааге с судом над Милошевичем. Тришкин суд запретил Милошевичу 

защищать самого себя: http://www.wsws.org/articles/2004/sep2004/milo

Германия - 58 лет американской окупации. Вы думаете ГДР освободилось? 
американских оккупантов. А вы знаете, что после войны убито больше немцев чем во время войны? Сейчас в
об американских военных преступлениях в послевоенной Германии 

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

США запрещено делать фотографии Израиля из космоса - почему? - "Потому что надо знать ихто в доме хозяин" 
Кроме этого, Израиль запретил и России, фирме "Совинформспутник" продажу снимков Израиля с разрешающей 

Подробности: http://globalsecurity.org/wmd/world/israel/dimona_kyl

В Ираке убито даже по американским данным около 30 тысяч иракцев. - Кого волнуют нееврейские жертвы?

США отказали во въездной визе, швейцарскому профессору теологии приглашённому читать лекции об исламе в 
американском университете. Визу зарубило новоиспечённое американское НКВД - Департамент Отечественной 
Безопасности. Ну и кто вопил о демократии в США? Демократия для сионистов? Наживаться на экспроприации 

/www.democracynow.org/article.pl?sid=04/09/08/1423209 

палестинцев с полного попустительства армии. 

израильской армии:"Убивайте гражданских" 

Между прочим продолжается фарс в Гааге с судом над Милошевичем. Тришкин суд запретил Милошевичу 

http://www.wsws.org/articles/2004/sep2004/milo-s08.shtml 

58 лет американской окупации. Вы думаете ГДР освободилось? - Оно перешло под контроль 
американских оккупантов. А вы знаете, что после войны убито больше немцев чем во время войны? Сейчас в
об американских военных преступлениях в послевоенной Германии - 15 миллионов человек замучено в тех же 
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"Потому что надо знать ихто в доме хозяин" 
Кроме этого, Израиль запретил и России, фирме "Совинформспутник" продажу снимков Израиля с разрешающей 

http://globalsecurity.org/wmd/world/israel/dimona_kyl-bingaman.htm 

Израиль 
семимильными шагами 
движется к созданию 
чисто нацисткого 
абсолютизма. В 
Израиле в субботу 11 
сент. израильские 
радикалы 
объединёнными 
усилиями создали 
новую партию задачей 
которой является 
скорейшее изгнание из 
Израиля не только 
мусульман но и 
христиан также. Что 
говорит о том, что 
христиане совершенно 
зря пассивно смотрят 
как убивают мусульман. 

Они тоже на очереди. 

Кого волнуют нееврейские жертвы? 

США отказали во въездной визе, швейцарскому профессору теологии приглашённому читать лекции об исламе в 
Департамент Отечественной 

Безопасности. Ну и кто вопил о демократии в США? Демократия для сионистов? Наживаться на экспроприации 

 
Исчезнувший 

колумбийский 
наркобарон Карлос 
Кастано , говорят, бежал 
в Израиль. Ну это к 
начальству за 
спасеньем. 

А вот где 
говорится о том, что у 
этого Карлоса Кастано 
был приказ убить 
президента соседней 
Венесуэллы известного 
своей 
антиамериканской 

политикой, Гуго Чавеса.  

Сама израильская 
пресса покритиковала 
группу израильских 
боевиков 
терроризирующих 

Между прочим продолжается фарс в Гааге с судом над Милошевичем. Тришкин суд запретил Милошевичу 

Оно перешло под контроль 
американских оккупантов. А вы знаете, что после войны убито больше немцев чем во время войны? Сейчас вышли книги 

15 миллионов человек замучено в тех же 
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концлагерях с 1945 по 1950 год. Нам конечно на их наплевать, но дело не в немцах а в американцах 
садисты? : Подробности: http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=769

Пакистан думает, что Осама бин Ладен давно труп:

Количество христиан в Палестине в 1948 году, когда Америка и Англия подарили сионистам Израиль было 350 

тысяч человек. Сейчас христиан осталось пшик, потому что их тоже преследуют и гонят в

приобщили массы к сатанизму. Раввин Берг делает шаг вперёд и поясняет каким 
образом простые люди могут использовать методы Каббалы для своих личных 
корыстных целей. Однако, необходимо предостеречь. что Каббала это не 
занимательное
крови, а не хаханьки и не хиханки. А в России ещё не пустили в обращение 
"Занимательную Каббалу"? Иисус Христос специально предупреждал против 

всякого контакта с тёмными силами

Для иллюстрации статья: "Героини компьютерных игр позируют для 
"Плейбоя". - Это сатанизм чистой воды. Женщина 
женственость и материнство - а тот женский образ,(кликните на линк) к которому 
всех хотят приучить, это не игры - это чистой воды сатанизм
компьютерные игры с дьяволом, которые выиграть ни у кого шансов нет. Только 
чистота мыслей и помыслов, даже в компьютерных играх, может спасти всех. Вы 
не можете спасти себя практикуя сатанинские компьютерные игры 
игрушки, особенно для детей - Это растление дьяволом, а не развлечение. 

http://games.compulenta.ru/2004/9/8/49864/

Заголовок статьи в израильской газете: "Рост еврейского антисемитизма 
(то есть евреев исповедующих то что официально называется антисемитскими 
взглядами) в Израиле" - Парадокс? 

Шарон ссылается на еврейских поселенцев на палестинских землях, что 
дескать те возбуждают гражданскую войну в Израиле. То есть, читай, резню 
арабов, и дескать Шарон не виноват, так что ли? 

http://washingtontimes.com/world/20040913

США, Колин Пауэлл, озабочен государственными реформами Путина. Дуй 
до горы Путин! - "Правильной дорогой идёте товари
корова мычала а их бы молчала - все видят, не слепые, как они несут демократию в Ирак и Афганистан. А что у

самих творится! США - это страна сиониствующего фашизма.

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

концлагерях с 1945 по 1950 год. Нам конечно на их наплевать, но дело не в немцах а в американцах 
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=769 

Пакистан думает, что Осама бин Ладен давно труп: http://www.cnn.com/2002/US/01/18/gen.war.against.terror/

Количество христиан в Палестине в 1948 году, когда Америка и Англия подарили сионистам Израиль было 350 

тысяч человек. Сейчас христиан осталось пшик, потому что их тоже преследуют и гонят в шею новоиспечённые хозяева.

приобщили массы к сатанизму. Раввин Берг делает шаг вперёд и поясняет каким 
образом простые люди могут использовать методы Каббалы для своих личных 
корыстных целей. Однако, необходимо предостеречь. что Каббала это не 
занимательное учение, это, в первую очередь, как и наука гематология 
крови, а не хаханьки и не хиханки. А в России ещё не пустили в обращение 
"Занимательную Каббалу"? Иисус Христос специально предупреждал против 

всякого контакта с тёмными силами.  

рации статья: "Героини компьютерных игр позируют для 
Это сатанизм чистой воды. Женщина - это целомудрие, 

а тот женский образ,(кликните на линк) к которому 
это чистой воды сатанизм, Каббала и 

компьютерные игры с дьяволом, которые выиграть ни у кого шансов нет. Только 
чистота мыслей и помыслов, даже в компьютерных играх, может спасти всех. Вы 
не можете спасти себя практикуя сатанинские компьютерные игры - это не 

Это растление дьяволом, а не развлечение. 

http://games.compulenta.ru/2004/9/8/49864/  

Заголовок статьи в израильской газете: "Рост еврейского антисемитизма 
что официально называется антисемитскими 

Шарон ссылается на еврейских поселенцев на палестинских землях, что 
дескать те возбуждают гражданскую войну в Израиле. То есть, читай, резню 

что ли? 

http://washingtontimes.com/world/20040913-125101-8010r.htm 

США, Колин Пауэлл, озабочен государственными реформами Путина. Дуй 
"Правильной дорогой идёте товарищи!" Если враги озабочены - значит вы на правильном пути. Чья бы 

все видят, не слепые, как они несут демократию в Ирак и Афганистан. А что у

это страна сиониствующего фашизма. 

Вы не должны брать на веру заявления таких официальных 
лиц как министр транспорта России Игорь Левитин, потому что 
фамилия этого человека не простая светская фамилия типа Галкин 
или Хазанов. Фамилия этого министра говорит о том, что этот 
человек претендует на то, чтобы принадлежать к избранному классу 
Левитов, то есть избранной касте потомственных жрецов
священников - Левитов. Это будет повыше должность, чем какой
министр транспорта. Другие подобные фамилии указывающие на 
принадлежность к этой касте, это: Левитов, Левитт, 
Левитский, Левин и т.п. Почти как Ленин. Вследствии этого, 
заявления таких лиц с большей верояностью могут быть нагружены 
специальным политическим смыслом.  
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концлагерях с 1945 по 1950 год. Нам конечно на их наплевать, но дело не в немцах а в американцах - кто на самом деле 

02/US/01/18/gen.war.against.terror/ 

Количество христиан в Палестине в 1948 году, когда Америка и Англия подарили сионистам Израиль было 350 

шею новоиспечённые хозяева. 

Взгляните на 
выпущенную в 2000 году 
книгу. Называется она "Сила 
Каббалы". Автор её раввин 
Иегуда Берг. Каббала это 
секретное учение иудаизма 
о привлечении 
демонических сил на пользу 
иудаизма. Сейчас раввины 
сделали на Западе изучение 
Каббалы модой, то есть, 
говоря другими словами, 

приобщили массы к сатанизму. Раввин Берг делает шаг вперёд и поясняет каким 
образом простые люди могут использовать методы Каббалы для своих личных 
корыстных целей. Однако, необходимо предостеречь. что Каббала это не 

учение, это, в первую очередь, как и наука гематология - наука о 
крови, а не хаханьки и не хиханки. А в России ещё не пустили в обращение 
"Занимательную Каббалу"? Иисус Христос специально предупреждал против 

значит вы на правильном пути. Чья бы 
все видят, не слепые, как они несут демократию в Ирак и Афганистан. А что у них у 

на веру заявления таких официальных 
лиц как министр транспорта России Игорь Левитин, потому что 
фамилия этого человека не простая светская фамилия типа Галкин 
или Хазанов. Фамилия этого министра говорит о том, что этот 

длежать к избранному классу 
Левитов, то есть избранной касте потомственных жрецов-

Левитов. Это будет повыше должность, чем какой-то 
министр транспорта. Другие подобные фамилии указывающие на 
принадлежность к этой касте, это: Левитов, Левитт, Леви, Лев, 
Левитский, Левин и т.п. Почти как Ленин. Вследствии этого, 
заявления таких лиц с большей верояностью могут быть нагружены 
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Смотрите видео своими собственными глазами: Это кадры контролируемого взрыва третьего 47

небоскрёба ВТЦ -7 , 11 сентября 2001 года в 5 часов вечера, где размещались штаб квартиры ЦРУ, ФБР, секретных служб, 
налоговой полиции и таможни . Никто не пострадал! Это
упавших ранее и тоже пределах своего же периметра. Суть 
два, потому что чтобы так обрушить надо минировать недели или даже месяцы! Секретные службы заметали следы. 
Смотрите сами - международная пресса, являющаяс

http://www.whatreallyhappened.com/wtc7.html

Посмотрите карикатура насчёт шпионского, израильского скандала в США: 
http://www.ucomics.com/patoliphant/2004/08/30/

http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/1095159352699_90568552/?hub=World

первый в мире развод 
гомосексуалистов 
разврат вышел на 
новую, ранее 
недостижимую
Порнократические 
страны продолжают 
удивлять мир своими 
беспримерными 
достижениями. А 
нормальных людей 

оскорбляет, то что педерасты воспитывают наших детей и 
никто ничего не может сделать. Но ни один нормальный 
человек не может наблюдать спокойно процветание 
педерасизма на нашей планете. Вопрос простой: планета 
чья, - нормальных людей или педерастов? И никакого 

совместного проживания на одной жилплощади тут быть не может

Вслед за Пауэллом сам Буш озаботился судьбами демократии в России, в связи с
управления, предлагаемыми Путиным в связи с разгулом чьего
банке! О какой это такой демократии они забеспокоились? 
Афганистане и мечтают в России развернуться? Путин, если ещё у тебя остался порох в пороховницах , в мире такая 
ситуация хуже некуда, что самое время запеть "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг" и дать с правого борта залпом из 

всех оставшихся орудий. 

Ядерный кошмар начался! Исследования проведённые в Афганистане Международным Центром по 
Медицинскому Исследованию Урана показали, что в Афганистане на лицо последствия ядерной катастрофы вследствие 
интенсивной бомбардировки Афганистана урановыми бомбами. Центр 
например города Джалилабад и Кабул подверглись интенсивной урановой бомбардировке и уровень радиоактивности 
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Смотрите видео своими собственными глазами: Это кадры контролируемого взрыва третьего 47
7 , 11 сентября 2001 года в 5 часов вечера, где размещались штаб квартиры ЦРУ, ФБР, секретных служб, 

налоговой полиции и таможни . Никто не пострадал! Это всего в пятидесяти метрах от двух более высоких небоскрёбов 
тоже пределах своего же периметра. Суть - если было взорвано это здание 

два, потому что чтобы так обрушить надо минировать недели или даже месяцы! Секретные службы заметали следы. 
международная пресса, являющаяся лишь отделом Моссад" вам об этом ни гу

http://www.whatreallyhappened.com/wtc7.html 

Посмотрите карикатура насчёт шпионского, израильского скандала в США: 
http://www.ucomics.com/patoliphant/2004/08/30/ 

"Израиль иудизирует 
Иерусалим". несмотря на то, 
что по решениям ООН 
Иерусалим должен быть 
нейтральным городом. 
Мусульмане и христиан
вместе вышвыриваются из 
города

нефтепроводы на севере 
Ирака. Обозреватели даются 
диву, как это нефтепровод из 
Ирака в израильский город 
Хайфу стоит целёхонький. 
Может быть это израильские 
диверсионные команды 
редиректируют потоки нефти? 

http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/1095159352699_90568552/?hub=World

Канада произвела 
первый в мире развод 
гомосексуалистов - 
разврат вышел на 
новую, ранее 
недостижимую ступень. 
Порнократические 
страны продолжают 
удивлять мир своими 
беспримерными 
достижениями. А 
нормальных людей 

оскорбляет, то что педерасты воспитывают наших детей и 
никто ничего не может сделать. Но ни один нормальный 

процветание 
педерасизма на нашей планете. Вопрос простой: планета 

нормальных людей или педерастов? И никакого 

совместного проживания на одной жилплощади тут быть не может.  

Вслед за Пауэллом сам Буш озаботился судьбами демократии в России, в связи с реформами государственного 
управления, предлагаемыми Путиным в связи с разгулом чьего-то терроризма. Как они переполошились все! Как пауки в 
банке! О какой это такой демократии они забеспокоились? - Не об этой ли, которую они с успехом развивают в Ираке и
Афганистане и мечтают в России развернуться? Путин, если ещё у тебя остался порох в пороховницах , в мире такая 
ситуация хуже некуда, что самое время запеть "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг" и дать с правого борта залпом из 

ый кошмар начался! Исследования проведённые в Афганистане Международным Центром по 
Медицинскому Исследованию Урана показали, что в Афганистане на лицо последствия ядерной катастрофы вследствие 
интенсивной бомбардировки Афганистана урановыми бомбами. Центр обнародовал сенсационные данные о том, что 

и Кабул подверглись интенсивной урановой бомбардировке и уровень радиоактивности 
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Смотрите видео своими собственными глазами: Это кадры контролируемого взрыва третьего 47 этажного 
7 , 11 сентября 2001 года в 5 часов вечера, где размещались штаб квартиры ЦРУ, ФБР, секретных служб, 

всего в пятидесяти метрах от двух более высоких небоскрёбов 
если было взорвано это здание - то были взорваны и первые 

два, потому что чтобы так обрушить надо минировать недели или даже месяцы! Секретные службы заметали следы. 
я лишь отделом Моссад" вам об этом ни гу-гу! 

Заголовок статьи: 
"Израиль иудизирует 
Иерусалим". несмотря на то, 
что по решениям ООН 
Иерусалим должен быть 
нейтральным городом. 
Мусульмане и христиане 
вместе вышвыриваются из 
города. 

Партизаны взорвали 
нефтепроводы на севере 
Ирака. Обозреватели даются 
диву, как это нефтепровод из 
Ирака в израильский город 
Хайфу стоит целёхонький. 
Может быть это израильские 
диверсионные команды 
редиректируют потоки нефти? 

http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/1095159352699_90568552/?hub=World 

реформами государственного 
то терроризма. Как они переполошились все! Как пауки в 

Не об этой ли, которую они с успехом развивают в Ираке и 
Афганистане и мечтают в России развернуться? Путин, если ещё у тебя остался порох в пороховницах , в мире такая 
ситуация хуже некуда, что самое время запеть "Врагу не сдаётся наш гордый Варяг" и дать с правого борта залпом из 

ый кошмар начался! Исследования проведённые в Афганистане Международным Центром по 
Медицинскому Исследованию Урана показали, что в Афганистане на лицо последствия ядерной катастрофы вследствие 

обнародовал сенсационные данные о том, что 
и Кабул подверглись интенсивной урановой бомбардировке и уровень радиоактивности 
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населения в этих городах в 400 - 2000 раз превышает норму. Причём численность населения в одном только Ка
миллиона человек. Население страдает от болей в спине, суставах, в почках, мышечной слабостью, проблемами с 
памятью, спутанностью сознания и дезориентацией. При этом ещё не изучались онкологические и акушерские 
последствия урановых бомбардировок. Приводится цифра общей радиоактивности сброшенной на Афганистан в 150 
тысяч эквивалентов ядерной бомб в Хиросиме и 250 тысяч эквивалентов сидит в Ираке. Это все произошло в ходе Англо
Американо-Израильской операции под ласковым названием "Операция Продол
А о том, что ядерная война то уже давно идёт, а вы об этом даже ни ухом не рылом. Однако водку все, в качестве 

антирадиоактивного средства все активно разливают . Пытаетесь отсидится и выжить на этом антидоте?

Заголовок статьи:" Израиль пытается скрыться за вывеской "Антисемитизма". При этом показано, что все 
конкретные злоумышленники, которые были схвачены по всему миру на актах вандализации иудейских объектов, 
оказались евреями, вследствие чего конкретные уголовные д

семитская истерия в прессе остаётся! http://www.csmonitor.com/2004/0915/p03s01

Израильские самолёты постоянно пасуться в воздушном
http://feeds.bignewsnetwork.com/?sid=313439d61764d1ec

и искать не надо. Это в католических и православных странах они маскируются, а в протестантских стран
Это в первую очередь относится к Америке, где великолепные масонские храмы красуются на центральных 
городов. Пример - Филадельфия - центральный храм города 
guided tour Экскурсовод Джим покажет вам весь храм 

Христа тоже, чистая синагога сатаны. http://www.pagrandlodge.org/tour/mtemple.html

никто ни откого и не скрывается: http://www.bucklesunlimited.com/shrine_temples2.htm#@CITY
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2000 раз превышает норму. Причём численность населения в одном только Ка
миллиона человек. Население страдает от болей в спине, суставах, в почках, мышечной слабостью, проблемами с 
памятью, спутанностью сознания и дезориентацией. При этом ещё не изучались онкологические и акушерские 

. Приводится цифра общей радиоактивности сброшенной на Афганистан в 150 
тысяч эквивалентов ядерной бомб в Хиросиме и 250 тысяч эквивалентов сидит в Ираке. Это все произошло в ходе Англо

Израильской операции под ласковым названием "Операция Продолжающаяся Свобода" О чём это говорит? 
А о том, что ядерная война то уже давно идёт, а вы об этом даже ни ухом не рылом. Однако водку все, в качестве 

антирадиоактивного средства все активно разливают . Пытаетесь отсидится и выжить на этом антидоте?

ок статьи:" Израиль пытается скрыться за вывеской "Антисемитизма". При этом показано, что все 
конкретные злоумышленники, которые были схвачены по всему миру на актах вандализации иудейских объектов, 
оказались евреями, вследствие чего конкретные уголовные дела спускаются на тормозах, но вполне конкретная 

http://www.csmonitor.com/2004/0915/p03s01-ussc.html

Израильские самолёты постоянно пасуться в воздушном пространстве Ливана: 
http://feeds.bignewsnetwork.com/?sid=313439d61764d1ec  

международный трибунал в Гааге 
отложил судилище над 
Милошевичем на месяц. У них 
там никак не клеится
крыто подвести его под вышку 
или даже на худой конец просто 
упечь его в тюрьму, а там они 
найдут способ как заткнуть ему 
рот. 

вся иностранная, причём во всех 
странах, кроме Израиля. Похоже 
что война в Ираке и Афганистан
вообще не будет предметом 
дебатов на президентских 
выборах в США. 
не включена в повестку дня 

Демократия.

и искать не надо. Это в католических и православных странах они маскируются, а в протестантских стран
Это в первую очередь относится к Америке, где великолепные масонские храмы красуются на центральных 

центральный храм города - масонский храм. Кликните на вторую строчку: on
вод Джим покажет вам весь храм - покликайте по клавишам. Это любопытно 

http://www.pagrandlodge.org/tour/mtemple.html 

масонский храм в Вашингтоне, 
имени Джорджа Вашингтона, 
который был масоном, как и 
практически все последующие 
президенты США: 

http://www.gwmemorial.org/

масонских храмов 
Каждый масонский храм имеет 
вебсайт 
нет и Иисуса Христа нет. Сейчас вы 
и сами можете обнаружить их 
огромное количество их по всему 
свету. Пишете на поисковом 
вебсайте Гугле www.google.com 
masonic temples USA, или Britai
или Australia или Holland, South 
Africa, и вы будете ошеломлены 

http://www.bucklesunlimited.com/shrine_temples2.htm#@CITY

с е н т я б р ь   2 0 0 4   | 13 

2000 раз превышает норму. Причём численность населения в одном только Кабуле - 3.5 
миллиона человек. Население страдает от болей в спине, суставах, в почках, мышечной слабостью, проблемами с 
памятью, спутанностью сознания и дезориентацией. При этом ещё не изучались онкологические и акушерские 

. Приводится цифра общей радиоактивности сброшенной на Афганистан в 150 
тысяч эквивалентов ядерной бомб в Хиросиме и 250 тысяч эквивалентов сидит в Ираке. Это все произошло в ходе Англо-

жающаяся Свобода" О чём это говорит? - 
А о том, что ядерная война то уже давно идёт, а вы об этом даже ни ухом не рылом. Однако водку все, в качестве 

антирадиоактивного средства все активно разливают . Пытаетесь отсидится и выжить на этом антидоте? 

ок статьи:" Израиль пытается скрыться за вывеской "Антисемитизма". При этом показано, что все 
конкретные злоумышленники, которые были схвачены по всему миру на актах вандализации иудейских объектов, 

ела спускаются на тормозах, но вполне конкретная 

ussc.html 

Сионисткий 
международный трибунал в Гааге 
отложил судилище над 
Милошевичем на месяц. У них 
там никак не клеится, чтобы шито-
крыто подвести его под вышку 
или даже на худой конец просто 
упечь его в тюрьму, а там они 
найдут способ как заткнуть ему 

 

Смотрите прессу, котрая 
вся иностранная, причём во всех 
странах, кроме Израиля. Похоже 
что война в Ираке и Афганистане 
вообще не будет предметом 
дебатов на президентских 
выборах в США. - Не будет и всё - 
не включена в повестку дня – 

Демократия. 

Всё ищите масонов? - А их 
и искать не надо. Это в католических и православных странах они маскируются, а в протестантских странах - все масоны. 
Это в первую очередь относится к Америке, где великолепные масонские храмы красуются на центральных площадях 

масонский храм. Кликните на вторую строчку: on-line 
покликайте по клавишам. Это любопытно - крестов нет, Иисуса 

А это великолепный 
масонский храм в Вашингтоне, 
имени Джорджа Вашингтона, 
который был масоном, как и 
практически все последующие 
президенты США: 

http://www.gwmemorial.org/ 

А это список американских 
масонских храмов по городам. 
Каждый масонский храм имеет 
вебсайт - смотрите сами. Крестов 
нет и Иисуса Христа нет. Сейчас вы 
и сами можете обнаружить их 
огромное количество их по всему 
свету. Пишете на поисковом 
вебсайте Гугле www.google.com 
masonic temples USA, или Britain, 
или Australia или Holland, South 
Africa, и вы будете ошеломлены - 

http://www.bucklesunlimited.com/shrine_temples2.htm#@CITY 
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Спикер палаты представителей США Деннис Хастерт заявил, что международный мошенник и преступник Джордж 

(Жора) Сорос, венгерский еврей, которого пресса упорно называет филантропом, завязан на наркоторговлю. И пока вы 

свою прессу не национализируете, правды вы не услышите никогда. 

На фото в масках, это молодчики из сионисткой организации, которые помогают полиции избивать 
демонстраторов принимающих участие в демонстрации против тайного судилища в Канаде, в Торонто, над известным 
немецким писателем Цунделем, котрый наглядно показал, что газовые камеры и политика уничтожения евреев в 
немецких концлагерях - это сионисткий миф от начала и до конца. Да, если копнуть в эту ещё неизвестную область,то 
оказывается, что это как с ядерной бомбой Садама Хусейна. - Поживите ещё 50 лет и вы услышите по телевидению 
рассказы "очевидцев", которые побывали под ядерной бомбардировкой Садама Хусейна и у которых якобы все 
родственники погибли в этой бомбардировке, и будут ещё нагло требовать льгот на этом основании. (фото нет((() 

Для интересующихся настоящей историей Второй Мировой Войны очень солидная организация: "Институт 
Исторического Обозрения" находящийся в Калифорнии. - Единственный в мире исторический институт старающийся 

снять пласты фальсификации. Сайт организации: http://ihr.org/ (его уже нет((() 

На этой неделе газета Форвертс отмечает дни рождения следующих известных людей: Знаменитый советский 
певец Марк Бернес (Нейман,) 1906-1972; композитор Ян Френкель1920-1989; американский физик, лауреат Нобелеской 
премии Дональд Артур Глазер; И Целая плеяда поэтов: Советский поэт Ицик Фефер, 1900-1952; Советский поэт Семён 
Кирсанов 1906-1972; и поэт Семён (Шимон-Шмуэль) Фруг (1860-1916) умерший в Одессе и писавший на русском и на 

еврейском. 

Наконец то генеральный Секретарь ООН и марионетка Кофи Аннан заявил, что война в Ираке противозаконна: 
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1305709,00.html 

Экстремисткий израильский раввин Иосси Даян во время 
телевезионного интервью объявил, что он хочет наложить на Ариеля 
Шарона средневековое проклятие, которое, как верят сами раввины, ведёт 
к 100%-ой смерти проклятого. Это проклятие называется Пульса Динура. 
Проклятие произносится во время церемонии включающей чёрные свечи, 
причитания и ещё кое-что, о чём предпочитается не упоминать. Иосси Даян 
признался, что именно он произнёс Пульса Динура другому израильскому 
премьеру Ицхаку Раввину, после чего того застрелили. Такие угрозы от 
израильких религиозных фанатиков, пошли из-за того, что Шарон вынужден 
был всё таки объявить об отзыве 8000 израильских переселенцев из полосы 
Газа. Возбуждено формальное уголовное дело за подстрекательство к 
убийству. О чём эта история говорит для нас? Что израильские власти 
вполне сёрьёзно относятся к этой мистике, а им, как говорится виднее, НО, 
тогда значит справедливы слухи и о других мистических штучках о которых 
мы все кое что-то слыхали, о ритуальных убийствах, например, и о 
пропавших детях, которые якобы подверглись нападению некого 

сексуального маньяка, которого никогда так и не поймали.  

Хороший обзор нефтяных проблем Израиля. Приводится анекдот: 
Израильтяне говорят о своём пророке Моисее:"Надо же, пророк, 40 лет 
водил нас по пустыне а привёл в единственное место на всём Ближнем 
Востоке, где нет нефти". Вследствие того, что арабские страны не продают 
нефти Израилю, то нефтяные потребности Израиля обеспечивает Россия, то 

есть произраильские российские нефтяные магнаты. Отсюда и давление на Россию недипломатическими методами, 
типа взрывов и заложников, чтобы держать Россию в нужном Израилю тонусе. Израиль имеет несколько нефтепроводов 
из оккупированного Ирака и теперь хочет восстановить ещё один старый нефтепровод с севера Ирака из города Киркук в 
израильский порт Хайфа. Основной нефтепровод к Израилю идёт с Кавказа через Турцию. Говорится также о том, что 
характерно, что между Израилем и США имеется договор ещё 1975 года, что в случае необходимости США обязуются 
полностью обеспечить потребности Израиля в нефти даже в ущерб себе самим. Любопытно, что русский, в смысле, 
народ даже понятия не имеет, что Израиль сосёт их нефть а на эти деньги Абрамовичи покупают английские клубы: 
http://www.sptimes.com/2004/08/15/Columns/Israel_s_pipe_dream__.shtml 

"Американская военная машина в Ираке пробуксовывает. Всё идёт не так как запланировано. А Израиль ставит 
задачу перед США нападения на Иран, Сирию, Ливан и Саудовскую Аравию. Это может быть причиной того, что Израиль 
стал уделять чрезмерное внимание России", и в частности, это прямое указание на источник последних 
террористических актов в России. Which may explain why Israel has suddenly started to cozy up to Russia. 

http://www.antiwar.com/av/?articleid=3533  

США даёт в год 5 миллионов долларов различным организациям Венесуэлы, это не считая того что делается ЦРУ, 

чтобы они валили анти-американски настроенного президента Гуто Чавеса. 
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смеются над утверждением официальных лиц, что автоматы Калашникова диверсантов были украдены в местном 
полицейском участке Беслана.(Seven Kalas

had been stolen almost three months earlier from police posts.

А официальные лица России настаивают на том, что мусульманки, повторили подвиг Гастелло. 

официальные лица России работают на иностранное государство, тогда дела плохи.

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

Обычная американская история, таких циркулирует в США несколько штук только на этой неделе. Совершенная 
молодая супружеская пара. Красивые мол
родителей. Сказка кончилась. Плюньте на всё, что говорит пресса 
доказывают что виноват он. Это неправда 
государство, которое не умеет привить в женщинах ни капли порядочности, ни капли скромности, ни капли 

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

Сионистский конгресс США вовсю разрабатывает тотальное 
запрещение на огнестрельное оружие в США. Для России это 
понятно, но в Америке, стране ковбоев, где у каждого в порядке 
вещей иметь по нескольку видов огнестрельного оружия? 
точно готовится перманентная революция в Америке. Потому что 
прежде чем произвести революцию и сместить законный 
конституционный строй в бывшей нормальной стране, сначала 
надо разоружить граждан, а потом бери их тёпленькими. А то ведь 

если так начать, то отстреливаться будут.

В Берлине арестована американская переводчица. Заметьте, 
как тщательно избегается указание страны на которую работала 
эта шпионка. - Нет не США - она пыталась продать секретный 
материал в некую, как они дипломатически говорят, "не
страну, то есть это Израиль. Видите как пресса бережёт Израиль.

Название статьи : "Назовите октябрьский сюрприз Буша?" 

Война: http://www.nametheoctobersurprise.com/

Полиция в Лос Анджелесе изъяла только у
человека 388 единиц стрелкового оружия. Вы думаете он писх? 
нет. Это Америка, здесь принято иметь много личного оружия. 
Америку ещё полностью не удавили, как другие страны, и здесь 
ещё можно в принципе жить, только потому, что международная 
мафия боится вооружённых американских граждан и пытается их 
разоружить законодательным путём в обход конституции, 
которая провозглашает право любого американца на ношение 
оружие прямо и недвусмысленно. Поэтому сионисткие юристы 
превосходят самих себя, чтобы обойти конституцию и запретить 

оружие. После этого Америку кончат.

Американские независимые комментаторы откровенно 
смеются над утверждением официальных лиц, что автоматы Калашникова диверсантов были украдены в местном 

Seven Kalashnikov rifles and three pistols used by the hostage-takers in the Beslan school siege 

had been stolen almost three months earlier from police posts. Suuuuuuuuuuuuuuure. http://whatreallyhappened.com/

ые лица России настаивают на том, что мусульманки, повторили подвиг Гастелло. 

официальные лица России работают на иностранное государство, тогда дела плохи. 

В арабской полосе Газа 
израильскими карателями убито 136 
детей. Только за последние полгод
400 людей и 40 детей. А вы ищите кто 
убивал детей в Беслане! 
Интернациональная команда, 
которая занимается этим и в 
Палестине. Люди убивающие детей 
должны быть к этому привыкшие.

Заголовок статьи :"Моссад" за 
ячейкой "Аль Каеды" в Палестине: 

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

Обычная американская история, таких циркулирует в США несколько штук только на этой неделе. Совершенная 
молодая супружеская пара. Красивые молодые люди, трое детей. Он убивает её и садится в тюрьму. Дети остаются без 
родителей. Сказка кончилась. Плюньте на всё, что говорит пресса - у них идеологическая война против нас всех, они 
доказывают что виноват он. Это неправда - виновата она, и мы это все прекрасно знаем, но и не только она, виновато всё 
государство, которое не умеет привить в женщинах ни капли порядочности, ни капли скромности, ни капли 
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Сионистский конгресс США вовсю разрабатывает тотальное 
запрещение на огнестрельное оружие в США. Для России это 
понятно, но в Америке, стране ковбоев, где у каждого в порядке 
вещей иметь по нескольку видов огнестрельного оружия? - Значит 

готовится перманентная революция в Америке. Потому что 
прежде чем произвести революцию и сместить законный 
конституционный строй в бывшей нормальной стране, сначала 
надо разоружить граждан, а потом бери их тёпленькими. А то ведь 

иваться будут. 

В Берлине арестована американская переводчица. Заметьте, 
как тщательно избегается указание страны на которую работала 

она пыталась продать секретный 
материал в некую, как они дипломатически говорят, "не-НАТО" 

ну, то есть это Израиль. Видите как пресса бережёт Израиль. 

Название статьи : "Назовите октябрьский сюрприз Буша?" - 

http://www.nametheoctobersurprise.com/ 

Полиция в Лос Анджелесе изъяла только у одного 
человека 388 единиц стрелкового оружия. Вы думаете он писх? - 
нет. Это Америка, здесь принято иметь много личного оружия. 
Америку ещё полностью не удавили, как другие страны, и здесь 

жить, только потому, что международная 
боится вооружённых американских граждан и пытается их 

разоружить законодательным путём в обход конституции, 
которая провозглашает право любого американца на ношение 
оружие прямо и недвусмысленно. Поэтому сионисткие юристы 

йти конституцию и запретить 

оружие. После этого Америку кончат. 

Американские независимые комментаторы откровенно 
смеются над утверждением официальных лиц, что автоматы Калашникова диверсантов были украдены в местном 

takers in the Beslan school siege 

http://whatreallyhappened.com/ 

ые лица России настаивают на том, что мусульманки, повторили подвиг Гастелло. - Когда 

В арабской полосе Газа 
израильскими карателями убито 136 
детей. Только за последние полгода 
400 людей и 40 детей. А вы ищите кто 
убивал детей в Беслане! 
Интернациональная команда, 
которая занимается этим и в 
Палестине. Люди убивающие детей 
должны быть к этому привыкшие. 

Заголовок статьи :"Моссад" за 
ячейкой "Аль Каеды" в Палестине: 

Обычная американская история, таких циркулирует в США несколько штук только на этой неделе. Совершенная 
одые люди, трое детей. Он убивает её и садится в тюрьму. Дети остаются без 

у них идеологическая война против нас всех, они 
е прекрасно знаем, но и не только она, виновато всё 

государство, которое не умеет привить в женщинах ни капли порядочности, ни капли скромности, ни капли 
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женственности, ни капли морали. Полностью отвязано
Америке даже не ругательство, это просто обычное обращении в очереди:"Ну ты бич 
войной полов - это не война полов. Это целенаправленной воспитание и стимулирование женской распущенности и 
разврата. Это телевидение с голыми девками убивающими мужиков пачками просто голыми ногами. Они убивают не 
мужиков - они убивают институт семьи. И после этого, Америка сбрасывает на Афганистан четверть миллиона ядерных 
бомб радиации только потому, что мусульманским женщинам не позво
белое, а где белое - там чёрное. Раскройте свои глаза и берите поганое ружьё. Они сейчас все выползли из щелей и вы 

их все знаете в лицо, тех, кто разливает этот яд. Вспомните христианскую мораль 

Видео ЦРУ с Осамой бен Ладеном -
смотрите сами разницу на второй сравнительной фотографии 

http://www.whatreallyhappened.com/osamatape.html
Видео 1, 2 и 4 показывают реального
Пункты примечания относительно видео

  

Цвет бороды ниже нижней губы

Евреи/Израиль/Палестина упомянуты

Страдание мусульманина упомянуто

Здоровье 

У "бен Ладена" в видео #3 есть неправильный цвет бороды, и его взгляды и здоровье непоследовательны с 
таковыми из реального бен Ладена. Кроме того, если видео #3 было истинным признанием бен Ладена тогда, почему он 
не приписывал 9/11 мести за за страдание мусульман, тем более, что Америка нападала на страну, в которой он жил?

Плохое качество изображения видео #3 выделяется когда по сравнению с подлинными видео бен Ладена. Есть 
также чрезмерный шум на дорожке звукового канала видео, л
говорится. Учитывая, что лента была зарегистрирована в области, возможно лишенной звуковой городской подписи 
должен был быть небольшой окружающий шум, все же речь замаскирована с большим количеством шума.

В Ираке продолжают орудовать группы диверсионные группы западных спецслужб, которые обезглавливают 
западных же заложников, чтобы поджечь масла в огонь. Уже можно точно говорит, что когда пленные попадают 
действительно к иракцам, тогда их отпускают, но если к з
операциям - тогда головы точно отрубают. Причём валят всё на некого араба Заргави, который, доказано, был убит 2 
года назад. В Ираке, кроме регулярной американской армии находятся специальные диверсионн
которых создавать для войны нужный имидж, причём многие эти группы израильского происхождения, они сейчас ведь 
самые большие мастера по этим делам и даже тренируют американцев. Интересно, что кто
мусульманских мулл, например. Или например замечено, что многие, якобы самоубийцы, взрываются в многолюдных 
местах вызывая многочисленные жертвы среди своего же местного гражданского населения. Белорусские партизаны 
почему то не прибегали к такой странной тактике.

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

женственности, ни капли морали. Полностью отвязано-развязанные, суперэмансипированные бичиз (суки) 
Америке даже не ругательство, это просто обычное обращении в очереди:"Ну ты бич - подвинься". Пресса называет это 

это не война полов. Это целенаправленной воспитание и стимулирование женской распущенности и 
голыми девками убивающими мужиков пачками просто голыми ногами. Они убивают не 

они убивают институт семьи. И после этого, Америка сбрасывает на Афганистан четверть миллиона ядерных 
бомб радиации только потому, что мусульманским женщинам не позволяют этого бл---ва. Воистину, там где чёрное 

там чёрное. Раскройте свои глаза и берите поганое ружьё. Они сейчас все выползли из щелей и вы 

их все знаете в лицо, тех, кто разливает этот яд. Вспомните христианскую мораль - защитите семью.

- фальшивое. Роль Осамы играл загримированный спецслужбами актёр 
смотрите сами разницу на второй сравнительной фотографии - это чётко совершенно другой человек: 

http://www.whatreallyhappened.com/osamatape.html 
ео 1, 2 и 4 показывают реального бен Ладена, на видео 3 показана  "удачливая находка" бен Ладен.

видео: 

Видео #1 Видео #2 Видео #3

Цвет бороды ниже нижней губы Белый Белый Черный

Евреи/Израиль/Палестина упомянуты Да  Да  Нет  

Страдание мусульманина упомянуто Да  Да  Нет  

Хороший Ухудшение Хороший

У "бен Ладена" в видео #3 есть неправильный цвет бороды, и его взгляды и здоровье непоследовательны с 
таковыми из реального бен Ладена. Кроме того, если видео #3 было истинным признанием бен Ладена тогда, почему он 

1 мести за за страдание мусульман, тем более, что Америка нападала на страну, в которой он жил?
Плохое качество изображения видео #3 выделяется когда по сравнению с подлинными видео бен Ладена. Есть 

также чрезмерный шум на дорожке звукового канала видео, лишая возможности действительно слышать то, что 
говорится. Учитывая, что лента была зарегистрирована в области, возможно лишенной звуковой городской подписи 
должен был быть небольшой окружающий шум, все же речь замаскирована с большим количеством шума.

аке продолжают орудовать группы диверсионные группы западных спецслужб, которые обезглавливают 
западных же заложников, чтобы поджечь масла в огонь. Уже можно точно говорит, что когда пленные попадают 
действительно к иракцам, тогда их отпускают, но если к западным диверсантам и специалистам по психологическим 

тогда головы точно отрубают. Причём валят всё на некого араба Заргави, который, доказано, был убит 2 
года назад. В Ираке, кроме регулярной американской армии находятся специальные диверсионн
которых создавать для войны нужный имидж, причём многие эти группы израильского происхождения, они сейчас ведь 
самые большие мастера по этим делам и даже тренируют американцев. Интересно, что кто

улл, например. Или например замечено, что многие, якобы самоубийцы, взрываются в многолюдных 
местах вызывая многочисленные жертвы среди своего же местного гражданского населения. Белорусские партизаны 
почему то не прибегали к такой странной тактике. 
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развязанные, суперэмансипированные бичиз (суки) - и это в 
подвинься". Пресса называет это 

это не война полов. Это целенаправленной воспитание и стимулирование женской распущенности и 
голыми девками убивающими мужиков пачками просто голыми ногами. Они убивают не 

они убивают институт семьи. И после этого, Америка сбрасывает на Афганистан четверть миллиона ядерных 
ва. Воистину, там где чёрное - там 

там чёрное. Раскройте свои глаза и берите поганое ружьё. Они сейчас все выползли из щелей и вы 

е семью. 

фальшивое. Роль Осамы играл загримированный спецслужбами актёр - 
это чётко совершенно другой человек: 

"удачливая находка" бен Ладен. 

Видео #3 Видео #4 

Черный Белый 

Да  

Да  

Хороший Плохой 

У "бен Ладена" в видео #3 есть неправильный цвет бороды, и его взгляды и здоровье непоследовательны с 
таковыми из реального бен Ладена. Кроме того, если видео #3 было истинным признанием бен Ладена тогда, почему он 

1 мести за за страдание мусульман, тем более, что Америка нападала на страну, в которой он жил? 
Плохое качество изображения видео #3 выделяется когда по сравнению с подлинными видео бен Ладена. Есть 

ишая возможности действительно слышать то, что 
говорится. Учитывая, что лента была зарегистрирована в области, возможно лишенной звуковой городской подписи 
должен был быть небольшой окружающий шум, все же речь замаскирована с большим количеством шума. 

аке продолжают орудовать группы диверсионные группы западных спецслужб, которые обезглавливают 
западных же заложников, чтобы поджечь масла в огонь. Уже можно точно говорит, что когда пленные попадают 

ападным диверсантам и специалистам по психологическим 
тогда головы точно отрубают. Причём валят всё на некого араба Заргави, который, доказано, был убит 2 

года назад. В Ираке, кроме регулярной американской армии находятся специальные диверсионные группы, задача 
которых создавать для войны нужный имидж, причём многие эти группы израильского происхождения, они сейчас ведь 

-то попутно убил сразу двух 
улл, например. Или например замечено, что многие, якобы самоубийцы, взрываются в многолюдных 

местах вызывая многочисленные жертвы среди своего же местного гражданского населения. Белорусские партизаны 
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которая проводится западными спецслужбами в России, сообщение, что "забит до смерти человек в машине которого 
нашли взрывчатку" надо воспринимать критически. Органы могли убитому подбросить взрывчатку . Вы должн

вопрос: "а какой интерес произраильской агентуры находящейся в органах безопасности России и прессе?

"Нападение на кавказцев признано разжиганием межнациональной розни" 
разжигание межнациональной розни - а следст
произраильская пресса и ТВ России, которые на этом основании надо национализировать и вычистить от 

произраильской агентуры: http://lenta.ru/russia/2004/09/19/rozn/

В Вашингтон едет делегация Израиля чтобы пробить одобрение уже аннексированных арабских территорий.

В Калифорнии идёт суд на 
преподавательницей колледжа, еврейкой, 
которая разукрасила свой автомобиль 
антиеврейскими лозунгам, по
выбила стёкла и заявила в полицию, что это, 
дескать, сделали антисемиты. Судья назвала её 
наглым брехлом и потребовала психологическую 
экспертизу. Затем её признают психом и отпустят 
с богом. Им всегда это сходит с рук. Везде свои 
люди. Психиатрия и психология 
специальность а национальность. А дело в том, 
что никому они не нужны покрышки им резать 

лжесвидетельствуют. В Париже сейчас такая же история. Одна заявила, что на неё арабы в электричке н
учла, что там камеры везде стоят. А на камере ничего нет 
Калифорнии, там вообще сын раввина синагогу спалил, а успели опять использовать для разжигания анти
семитской истерии. 
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 В той атмосфере разжигания национальной розни, 
которая проводится западными спецслужбами в России, сообщение, что "забит до смерти человек в машине которого 
нашли взрывчатку" надо воспринимать критически. Органы могли убитому подбросить взрывчатку . Вы должн

вопрос: "а какой интерес произраильской агентуры находящейся в органах безопасности России и прессе?

"Нападение на кавказцев признано разжиганием межнациональной розни" - Нападение на кавказцев 
а следствие разжигания межнациональной розни, Которой занимаются как раз 

произраильская пресса и ТВ России, которые на этом основании надо национализировать и вычистить от 

ru/russia/2004/09/19/rozn/ 

В Вашингтон едет делегация Израиля чтобы пробить одобрение уже аннексированных арабских территорий.

В Калифорнии идёт суд на 
преподавательницей колледжа, еврейкой, 
которая разукрасила свой автомобиль 
антиеврейскими лозунгам, порезала покрышки и 
выбила стёкла и заявила в полицию, что это, 
дескать, сделали антисемиты. Судья назвала её 
наглым брехлом и потребовала психологическую 
экспертизу. Затем её признают психом и отпустят 
с богом. Им всегда это сходит с рук. Везде свои 

сихиатрия и психология - это не 
специальность а национальность. А дело в том, 
что никому они не нужны покрышки им резать - сами режут и на других заявляют 

лжесвидетельствуют. В Париже сейчас такая же история. Одна заявила, что на неё арабы в электричке н
учла, что там камеры везде стоят. А на камере ничего нет - сидит, родная, никто её не трогает 
Калифорнии, там вообще сын раввина синагогу спалил, а успели опять использовать для разжигания анти

 Канадские еврейские редакторы сфальсифицировал отчёт 
информационного агентства Рейтер, чтобы он выглядел более 

призраильским и антиарабским. 

Китай шлёпнул трёх банкиров за обман и хищения в 
крупных размерах. Россия забыла эту статью (вовремя для 
расхитителей) - а давно пора вспомнить:

http://www.businessreport.co.za/index.php?fArticleId=2224578

Сообщается, что американские микробиологи в Сиэтле 
снова активировали вирус гриппа испанки, который убил в 1918 
году 40 миллионов человек и до сих пор является загадкой. Вам 
ничего не говорит этот год? - Война, революция? 
предупреждают что они играют с огнём. 
http://libereya.ru/biblus/dost/d1877_3.html

Шарон дал добро на стрельбу среди жилых домов на 

арабских территориях если заранее сделано извещение.

Ещё одна история развала института американской семьи, 
при попытке повидать своих троих детей, которых у него отняла 
жена, отец застрелил её и застрелился сам.
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той атмосфере разжигания национальной розни, 
которая проводится западными спецслужбами в России, сообщение, что "забит до смерти человек в машине которого 
нашли взрывчатку" надо воспринимать критически. Органы могли убитому подбросить взрывчатку . Вы должны ставить 

вопрос: "а какой интерес произраильской агентуры находящейся в органах безопасности России и прессе? 

Нападение на кавказцев - это не 
вие разжигания межнациональной розни, Которой занимаются как раз 

произраильская пресса и ТВ России, которые на этом основании надо национализировать и вычистить от 

В Вашингтон едет делегация Израиля чтобы пробить одобрение уже аннексированных арабских территорий. 

сами режут и на других заявляют - 
лжесвидетельствуют. В Париже сейчас такая же история. Одна заявила, что на неё арабы в электричке напали. Но не 

сидит, родная, никто её не трогает - опять к психиатрам. В 
Калифорнии, там вообще сын раввина синагогу спалил, а успели опять использовать для разжигания анти-анти-

Канадские еврейские редакторы сфальсифицировал отчёт 
информационного агентства Рейтер, чтобы он выглядел более 

Китай шлёпнул трёх банкиров за обман и хищения в 
крупных размерах. Россия забыла эту статью (вовремя для 

а давно пора вспомнить: 

http://www.businessreport.co.za/index.php?fArticleId=2224578 

Сообщается, что американские микробиологи в Сиэтле 
па испанки, который убил в 1918 

году 40 миллионов человек и до сих пор является загадкой. Вам 
Война, революция? - Их 

предупреждают что они играют с огнём. 
ya.ru/biblus/dost/d1877_3.html 

Шарон дал добро на стрельбу среди жилых домов на 

арабских территориях если заранее сделано извещение. 

Ещё одна история развала института американской семьи, 
при попытке повидать своих троих детей, которых у него отняла 

отец застрелил её и застрелился сам. 



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  

 

 
Статья называется: " Всё большее число думающих американских евреев пересматривают своё отношение к 

сионизму". На фото: израильские солдаты тащат 
шлёпнули на месте. 

Идёт серия отрубания голов американцам в Ираке, которых якобы обезглавливает Заргави, который, всем 
известно, погиб 2 года назад при бомбардировке. Любят ЦРУ и Моссад 
теперь вот Заргави. Как Чичиков, валят всё на "Мертвые души". Привлекает внимание, что Интернетщики обнаружили, 
что все, якобы исламистские иракские сайты, которые сообщают об отрубании голов 

мог подумать! 

Всё, предвыборная кампания в США началась и сионисткая пресса явно делает ставку на еврея Джона Керри 
(Коэна), хотя Буш доказал свою преданность Израилю, начав войны с двумя мусульманскими странами. Вся пресса 
грамотно показывает Кери, в между прочим, положительном свете, а Буша, между прочим, в отрицательном свете. 
Сейчас запустили утку, что если Буша выберут, то он введёт закон об обязательной военной службе, а то, что Керри 
сделает это ещё быстрее - об этом молчок. То есть канд
при этом отдавая предпочтение Керри. О воинском призыве вообще молчок, но подпольно, слух про Буша пущен: 
http://www.johnkerry.com/front/splash.html

Две гарлемские лесбиянки забили до смерти маленького ребёнка одной из них. Мало того, что сами они детей 
произвести не могут, они ещё их и убивают.

Израильская госбезопасность реально боится, что Шарона могут убить религиозные иудейские фанатики, а
этого, они собираются взорвать мусульманский храм на Храмовой горе, где 2000 лет назад был храм Соломона. 
Интересна у людей логика. 2000 лет назад? 

синагогу, так, следуя их логике, что? - Будем рвать?

Английский вариант газеты Правда сообщает о том, что Америка уже давно ведёт ядерную войну применяя 
радиоактивный уран и заодно избавляясь от о
эти бомбы "грязными", а уран "истощенным". Но, бомбы не "грязные" 
производства ядерной боеголовки, но для того, чтобы заразить всё вокруг на 10 миллиардо
10 миллиардов лет не пригодны для жилья людей. На них сброшено в совокупности полмиллиона ядерных бомб 

Хиросимы: http://english.pravda.ru/mailbox/22/101/399

Взгляните на демократическую Америку: Во время съезда республиканской партии в Нью
создан концлагерь, прямо на территории Манхеттена, куда было посажено более полутора тысяч человек. Это только 

проба сил, ягодки впереди. 

В Америке открылся первый национальный музей индейцев 
Холокостов - на каждом шагу, начиная с Белого Дома. Потом, в каком смысле для уничтоженных индейцев этот музей 
национальный? Вам известно, что количество индей
стали "мочить" всеми известными тогда неавтоматическими способами, типа подарки целых партий одеял пропитанных 

черной оспой или сибирской язвой? http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1310030,00.html

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

Такие майки носят израильские снайперы. 

1 выстрел 2 трупа. 

Статья называется: " Всё большее число думающих американских евреев пересматривают своё отношение к 
сионизму". На фото: израильские солдаты тащат за руки и за ноги раввина. Церемонятся. Был бы гой 

Идёт серия отрубания голов американцам в Ираке, которых якобы обезглавливает Заргави, который, всем 
известно, погиб 2 года назад при бомбардировке. Любят ЦРУ и Моссад "Летучих Голландцев" 
теперь вот Заргави. Как Чичиков, валят всё на "Мертвые души". Привлекает внимание, что Интернетщики обнаружили, 
что все, якобы исламистские иракские сайты, которые сообщают об отрубании голов - вещают с территории 

Всё, предвыборная кампания в США началась и сионисткая пресса явно делает ставку на еврея Джона Керри 
(Коэна), хотя Буш доказал свою преданность Израилю, начав войны с двумя мусульманскими странами. Вся пресса 

Кери, в между прочим, положительном свете, а Буша, между прочим, в отрицательном свете. 
Сейчас запустили утку, что если Буша выберут, то он введёт закон об обязательной военной службе, а то, что Керри 

об этом молчок. То есть кандидатам пресса в целом задаёт только утверждённые вопросы, 
при этом отдавая предпочтение Керри. О воинском призыве вообще молчок, но подпольно, слух про Буша пущен: 

sh.html 

Две гарлемские лесбиянки забили до смерти маленького ребёнка одной из них. Мало того, что сами они детей 
произвести не могут, они ещё их и убивают. 

Израильская госбезопасность реально боится, что Шарона могут убить религиозные иудейские фанатики, а
этого, они собираются взорвать мусульманский храм на Храмовой горе, где 2000 лет назад был храм Соломона. 
Интересна у людей логика. 2000 лет назад? - Двадцать лет назад на этом месте была булочная, а теперь построили 

Будем рвать? http://www.antiwar.com/orig/avnery.php 

Английский вариант газеты Правда сообщает о том, что Америка уже давно ведёт ядерную войну применяя 
радиоактивный уран и заодно избавляясь от отходов радиоактивного производства. Американцы стыдливо называют 
эти бомбы "грязными", а уран "истощенным". Но, бомбы не "грязные" - а радиоактивные, а уран истощён для 
производства ядерной боеголовки, но для того, чтобы заразить всё вокруг на 10 миллиардо
10 миллиардов лет не пригодны для жилья людей. На них сброшено в совокупности полмиллиона ядерных бомб 

http://english.pravda.ru/mailbox/22/101/399/14277_DU.html 

Взгляните на демократическую Америку: Во время съезда республиканской партии в Нью
создан концлагерь, прямо на территории Манхеттена, куда было посажено более полутора тысяч человек. Это только 

В Америке открылся первый национальный музей индейцев - это в то время, как еврейских мемориалов 
на каждом шагу, начиная с Белого Дома. Потом, в каком смысле для уничтоженных индейцев этот музей 

национальный? Вам известно, что количество индейцев в Америке измерялось сотнями миллионов человек, пока их не 
стали "мочить" всеми известными тогда неавтоматическими способами, типа подарки целых партий одеял пропитанных 

http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1310030,00.html
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снайперы. надпись :  

Статья называется: " Всё большее число думающих американских евреев пересматривают своё отношение к 
за руки и за ноги раввина. Церемонятся. Был бы гой - просто бы 

Идёт серия отрубания голов американцам в Ираке, которых якобы обезглавливает Заргави, который, всем 
"Летучих Голландцев" - Бин Ладен, Басаев, 

теперь вот Заргави. Как Чичиков, валят всё на "Мертвые души". Привлекает внимание, что Интернетщики обнаружили, 
вещают с территории США - Кто бы 

Всё, предвыборная кампания в США началась и сионисткая пресса явно делает ставку на еврея Джона Керри 
(Коэна), хотя Буш доказал свою преданность Израилю, начав войны с двумя мусульманскими странами. Вся пресса 

Кери, в между прочим, положительном свете, а Буша, между прочим, в отрицательном свете. 
Сейчас запустили утку, что если Буша выберут, то он введёт закон об обязательной военной службе, а то, что Керри 

ам пресса в целом задаёт только утверждённые вопросы, 
при этом отдавая предпочтение Керри. О воинском призыве вообще молчок, но подпольно, слух про Буша пущен: 

Две гарлемские лесбиянки забили до смерти маленького ребёнка одной из них. Мало того, что сами они детей 

Израильская госбезопасность реально боится, что Шарона могут убить религиозные иудейские фанатики, а кроме 
этого, они собираются взорвать мусульманский храм на Храмовой горе, где 2000 лет назад был храм Соломона. 

Двадцать лет назад на этом месте была булочная, а теперь построили 

 

Английский вариант газеты Правда сообщает о том, что Америка уже давно ведёт ядерную войну применяя 
тходов радиоактивного производства. Американцы стыдливо называют 

а радиоактивные, а уран истощён для 
производства ядерной боеголовки, но для того, чтобы заразить всё вокруг на 10 миллиардов лет. Ирак и Афганистан на 
10 миллиардов лет не пригодны для жилья людей. На них сброшено в совокупности полмиллиона ядерных бомб 

Взгляните на демократическую Америку: Во время съезда республиканской партии в Нью-Йорке, временно был 
создан концлагерь, прямо на территории Манхеттена, куда было посажено более полутора тысяч человек. Это только 

это в то время, как еврейских мемориалов 
на каждом шагу, начиная с Белого Дома. Потом, в каком смысле для уничтоженных индейцев этот музей 

цев в Америке измерялось сотнями миллионов человек, пока их не 
стали "мочить" всеми известными тогда неавтоматическими способами, типа подарки целых партий одеял пропитанных 

http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1310030,00.html 
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В Иерусалиме снова взорвалась смертница, где физически её ошмётки? - нет, говорят - разлетелась на молекулы! 

Как этот так? Большинство смертников и смертниц не существуют вообще, а существуют мины с дистанционным 
управлением приводимые в действие спецслужбами, когда надо обеспечить политическое давление. Вы имеете дело с 
людьми способными на всё!  

And we know it was Al Aqsa because they phoned and told us so. Yep. That's what they did all right. Phoned and told us. 
Just picked up that pay phone and told us they was the ones who done it. Anbd just in time to prove to the UN how much we 
need that there wall!" 

И мы знаем, что группа Аль Акза сделала это, Дескать, они сами позвонили по телефону и наговорили на себя 
прямо в тот момент, когда ООН хочет запретить израильскую стену. В понедельник ( сегодня среда) - эта сессия ООН . 
Министр иностранных дел Израиля Шалом до понедельника будет обрабатывать 30 министров иностранных дел из 
разных стран включая Россию. Интересно, при современных средствах связи, когда всё известно кто и с какого телефона 
где звонил, и почему террористов тогда никто не отслеживает? - Этих неуловимых мстителей, отрубателей голов и 
руководителей смертников, а ведь у них прямой провод с прессой!!!! 

Угроза убить в Ираке двух австралийских заложников похоже очередная "наколка", заявил австралийский министр 

иностранных дел. 

Израиль послал куда подальше призыв Буша временно заморозить расширение переселенческой компании на 
арабские земли. У них в Израиле прямо целинный энтузиазм, правда разница, что они сначала целину создают (с 
помощью армии), а затем уже туда переселяются. Вот почему Бушу ничего не светит в смысле президентства. Только 
Кери (Коэн) как и еврей Франклин Делано Рузвельт, способен полностью удовлетворить Израиль. 

Миллионы, миллионы избирателей в США будут эффективно блокированы от принятия участия в президентских 
выборах благодаря бюрократическим и юридическим грязным штучкам. Другие избиратели будут эффективно "кинуты" 
благодаря вводимому компьютерному голосованию. Компьютерная игра называется "Выборы" - голосуй сколько хочешь 
результат запрограммирован. 

Вопрос корректно стоит так: Могут ли израильские секретные службы взорвать автобус с израильскими детьми, 
если это поможет Израилю дожать ООН на сессии в понедельник? При этом в Нью-Йорк загодя срочно вылетел их мин. 
иностранных дел. - В принципе все уже давно заметили, что автобусы и троллейбусы в Израиле взрываются именно к 
таким событиям. Сейчас четверг - ждите новых терактов и новых отрубаний голов. До понедельника времени навалом. 

Вот Буш предупреждает о новых террористических атаках - всё то он о террористах знает, но не арестовывает, 

потому что арестуешь, то атак не будет - а они необходимы Бушу. 

Во Франции призывают запретить еврейскую террористическую организацию. "Еврейская Защитная Лига". 
Помните Мейера Кахане? Эта реальная террористическая организация с неограниченным финансированием есть во всех 
странах и в её функцию входит обструкция и физическое устранение лиц препятствующих сионисткой повестке дня. В 
США и Канаде эта организация очень мощная и терроризирует особенно преподавателей школ и институтов. В России с 
ней связана террористическая еврейская организация "Бейтаар" маскирующаяся под военно-спортивную организацию. 

http://www.turks.us/article.php?story=20040923085244840 

Интересно, что "Алькаеды" не существовало до 11 сентября 2001 года. Хотя если она существует, о ней должно 
было бы известно заранее: http://www.whatreallyhappened.com/alqaeda_nonentity.html 

Медики ВОЗ предупреждают о возможной смертельной эпидемии гриппа, которая начнётся в Азии. Это похоже на 
предупреждение о террористических атаках. И не эти ли медики разморозили вирус Испанки в США и сейчас химичат с 
ним? При этом весьма любопытно кто назвал его "испанкой" когда эпидемия пошла с военной базы США? 

http://www.guardian.co.uk/birdflu/story/0,14207,1310637,00.html 

Статья; " Бушу не удалось привлечь евреев". Естественно что Кери-Коэн им ближе. Сегодня фото в Нью-Йорк 
Таймс: Кери с детьми и Буш с детьми - но фото Кери в выгодном свете, а фото Буша опять с дурацой гримасой. 

http://www.guardian.co.uk/uselections2004/story/0,13918,1310809,00.html 

Американская тактика в Ираке - бомбить легковые автомашины, а затем бомбить скорую помощь: 
http://rense.com/general57/bosmb.htm 

В Америке суд присудил пострадавшей от поезда метро 28 миллионов долларов. Пассажирка нагнулась на 
платформе за книгой и её задел поезд. Она не погибла. Позавидуете 28 миллионам долларов? Не торопитесь. В первую 
очередь это грабёж народа. Она получит от силы пару миллионов. Она только повод для других загрести действительно 
большие деньги. Выплачиваются неадекватные суммы. А почему? Государство вернёт себе половину суммы в виде 
налога. А остальное заберут юристы во главе с её главным юристом Давидом Дином. Собственно ради чего все эти дела 
и выигрываются - ради юристов. Вот что такое правовое государство - это не господство закона - это произвол и 
баснословное обогащение юристов. 

Красочная статистика израильско-палестинского конфликта. Вы напрасно думаете, что вас это не касается. 
Самолёты у вас падают, метро взрывается и заложников берут - и это отнюдь не Кавказ, а Ближний Восток тому 

причиной: http://www.ifamericansknew.org/ 



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  

 
Американские медики снова активировали вирус гриппа "испанки", который унёс жизни более 40 миллионов 

человек. Этот вирус образовался между прочим не в Испании, а на американской военной базе. Кто назвал его 
"испанкой" и с какой целью? И сейчас они снова почему то взялись за него. Хотя зачем спрашивается, ведь к нему уже 

есть иммунитет? Зачем ворошить могилу больного? 

При этом медики ВОЗ предупреждают, что скоро будет сильнейшая эпидемия гриппа. Видите, теневое 
правительство выделяет деньги не на предупреждение гриппа, чего наука сделать не в состоянии, а наоборот на 
вызывание эпидемии гриппа, создание новых штаммов, что делается элементарно.

Каким образом США и Пресса осуществляют цензуру убитых на войне? 
пропавших без вести. До сих пор числятся тысячи пропавших без вести во Вьетнаме. Ну и что? 
этих солдат не получают никакого пособия. Пропал 
и не было никогда. В СССР пропавший без вести приравнивался к убитому. Так сколько американских солдат пропало в 

Ираке и Афганистане? http://www.rense.com/general56/missing.htm

На этой неделе газета "Форвертс" отмечает день рождения: Кинокритик Семён Гинзбург (1907); Герой Советского 
Союза и инспектор таможни в Одессе Владимир Хв
Фердинанд Муасан; Драматург Александр Штейн (1906); Учёный
Владимир Цигаль (1917); американский кинорежиссер Артур Пенн (Романтизированная идеалист
бандитах в духе сегодняшнего русского кинематографа "Бони и Клайд"); а также юная голивудская звезда и дочка друга 
знаменитого кинорежиссера Спилберга Гвинет Палтроу (Пелтрова).(1972)(Отношения прямо как во ВГИКЕ 
учиться вообще не надо - раз и звезда!). 

В американских яслях 2-3 малыши, оставшись без надзора убили 7
Предположительно они забросали его в кроватке своими игрушками???? Что же это за игрушки? 
на малышей валят? Во всяком случае, как можно терпеть такую степень социальной деградации общества? Это что? 
Демократия? - Это полностью зомбированное общество 

реагируют на кошмар творящийся в их обществе.

Не будем далеко ходить, название следующей статьи: "70% американцев 

вправе диктовать всем как жить, при этом украв все блага со всего земного шара.

Чёрным по белому 
говорится, что якобы 
палестинская 
террористическая 
организация 
создана Израилем для 
противодействия
Палестинской Организации 
Освобождения, 
Арафатовской организации. Так вот значит откуда происхождение 
Израиле! http://www.globalresearch.ca/articles/EIR204A.html

Статья называется Израильский Хамас: 

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

Американские медики снова активировали вирус гриппа "испанки", который унёс жизни более 40 миллионов 
человек. Этот вирус образовался между прочим не в Испании, а на американской военной базе. Кто назвал его 

ой" и с какой целью? И сейчас они снова почему то взялись за него. Хотя зачем спрашивается, ведь к нему уже 

есть иммунитет? Зачем ворошить могилу больного? http://seattlepi.nwsource.com/local/191418_flu18.html

При этом медики ВОЗ предупреждают, что скоро будет сильнейшая эпидемия гриппа. Видите, теневое 
правительство выделяет деньги не на предупреждение гриппа, чего наука сделать не в состоянии, а наоборот на 

ание новых штаммов, что делается элементарно. 

Каким образом США и Пресса осуществляют цензуру убитых на войне? - Они просто напросто не сообщают цифры 
пропавших без вести. До сих пор числятся тысячи пропавших без вести во Вьетнаме. Ну и что? 
этих солдат не получают никакого пособия. Пропал - значит - нет проблемы для министерства обороны США 
и не было никогда. В СССР пропавший без вести приравнивался к убитому. Так сколько американских солдат пропало в 

http://www.rense.com/general56/missing.htm 

На этой неделе газета "Форвертс" отмечает день рождения: Кинокритик Семён Гинзбург (1907); Герой Советского 
Союза и инспектор таможни в Одессе Владимир Хвало. Уничтожил один немецкий танк "Фердинанд");Химик из Франции 
Фердинанд Муасан; Драматург Александр Штейн (1906); Учёный-металлург Иосиф Фридландер (1913); Скульптор 
Владимир Цигаль (1917); американский кинорежиссер Артур Пенн (Романтизированная идеалист
бандитах в духе сегодняшнего русского кинематографа "Бони и Клайд"); а также юная голивудская звезда и дочка друга 
знаменитого кинорежиссера Спилберга Гвинет Палтроу (Пелтрова).(1972)(Отношения прямо как во ВГИКЕ 

3 малыши, оставшись без надзора убили 7-месячного грудничка в своей кроватке?? 
Предположительно они забросали его в кроватке своими игрушками???? Что же это за игрушки? 

? Во всяком случае, как можно терпеть такую степень социальной деградации общества? Это что? 
Это полностью зомбированное общество - зомбикратия. Только так можно объяснить почему люди не 

реагируют на кошмар творящийся в их обществе. 

м далеко ходить, название следующей статьи: "70% американцев - идиоты". Но ведь таки считают себя 

вправе диктовать всем как жить, при этом украв все блага со всего земного шара. 

Миллиардер и газетный магнат Роберт Максвелл был 
агентом Моссад. 

Статья называется: "Американский Гулаг": 

http://www.lewrockwell.com/dilorenzo/dilorenzo79.html

Министр обороны США Рамзфельд и ведущий диктор 
новостей Дэн Ратнер владеют сообща огромным ра
Новая Мексика. Ну и что, разве Ратнер скажет что либо плохое 
против Рамзфельда по телеку? Разве он осудит войну в Ираке? 
Они оба два еврея-сиониста, которые делают своё общее дело, 
которое американцев не касается. 

Мэр города Иерусалима Ури Люп
задачу превратить город в исключительно еврейский. Только 
табличек не хватает "Только для евреев", но это и так всем 
ясно. 

Чёрным по белому 
говорится, что якобы 
палестинская 
террористическая 
организация Хамас была 
создана Израилем для 
противодействия влиянию 
Палестинской Организации 
Освобождения, 
Арафатовской организации. Так вот значит откуда происхождение 

http://www.globalresearch.ca/articles/EIR204A.html 

Статья называется Израильский Хамас: http://www.globalresearch.ca/articles/SZA204A.html

с е н т я б р ь   2 0 0 4   | 20 

Американские медики снова активировали вирус гриппа "испанки", который унёс жизни более 40 миллионов 
человек. Этот вирус образовался между прочим не в Испании, а на американской военной базе. Кто назвал его 

ой" и с какой целью? И сейчас они снова почему то взялись за него. Хотя зачем спрашивается, ведь к нему уже 

cal/191418_flu18.html 

При этом медики ВОЗ предупреждают, что скоро будет сильнейшая эпидемия гриппа. Видите, теневое 
правительство выделяет деньги не на предупреждение гриппа, чего наука сделать не в состоянии, а наоборот на 

Они просто напросто не сообщают цифры 
пропавших без вести. До сих пор числятся тысячи пропавших без вести во Вьетнаме. Ну и что? - Дело в том, что семьи 

нет проблемы для министерства обороны США - может его 
и не было никогда. В СССР пропавший без вести приравнивался к убитому. Так сколько американских солдат пропало в 

На этой неделе газета "Форвертс" отмечает день рождения: Кинокритик Семён Гинзбург (1907); Герой Советского 
ало. Уничтожил один немецкий танк "Фердинанд");Химик из Франции 

металлург Иосиф Фридландер (1913); Скульптор 
Владимир Цигаль (1917); американский кинорежиссер Артур Пенн (Романтизированная идеалистическая история о 
бандитах в духе сегодняшнего русского кинематографа "Бони и Клайд"); а также юная голивудская звезда и дочка друга 
знаменитого кинорежиссера Спилберга Гвинет Палтроу (Пелтрова).(1972)(Отношения прямо как во ВГИКЕ - только 

месячного грудничка в своей кроватке?? 
Предположительно они забросали его в кроватке своими игрушками???? Что же это за игрушки? - Кирпичи? А может это 

? Во всяком случае, как можно терпеть такую степень социальной деградации общества? Это что? - 
зомбикратия. Только так можно объяснить почему люди не 

идиоты". Но ведь таки считают себя 

Миллиардер и газетный магнат Роберт Максвелл был 

Статья называется: "Американский Гулаг": 

http://www.lewrockwell.com/dilorenzo/dilorenzo79.html 

Министр обороны США Рамзфельд и ведущий диктор 
новостей Дэн Ратнер владеют сообща огромным ранчо в штате 
Новая Мексика. Ну и что, разве Ратнер скажет что либо плохое 
против Рамзфельда по телеку? Разве он осудит войну в Ираке? 

сиониста, которые делают своё общее дело, 
которое американцев не касается.  

Мэр города Иерусалима Ури Люполанский поставил 
задачу превратить город в исключительно еврейский. Только 
табличек не хватает "Только для евреев", но это и так всем 

Арафатовской организации. Так вот значит откуда происхождение взрывов на транспорте в 

http://www.globalresearch.ca/articles/SZA204A.html 



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  

 
Статья говорит о том, что США и Израиль могут использовать Хамас, как повод для провокации и нападения на 

Иран. 

Английский премьер Тони Блэр заявил, что он гадом будет, но он прав был, что напал на Ирак, даже если вся 
остальная страна против. Блэр, он как-будто премьер
сионисткая страна в мире, не зря это база мировых финансов Ротшильда, которые не живут в Израиле, хотя лицо 

Ротшильда и нарисовано на крупной купюре

заложил, его тут же убивают на допросе. Вы что думаете эти покушения возможны без участия самих спецслужб? 

невозможно, Мюллер, сказал Штирлиц: http://www.guardian.co.uk/russia/article/0,2763,1312904,00.html

1917 году Председателем Центризбиркома России был 
России Александр Вишняков - не отпрыск ли, "по

заключённых, колючей проволоки нет, но закл
свободное время они могут заниматься аэробикой и другими видами спорта. Адвокаты предлагали Марте Стюарт 
аппеляцию, но она сказала, что хочет раньше сесть, чтобы раньше выйти, чтобы успеть
на своих усадьбах, которых у неё аж 3. То есть осенью сажают её, а весной сажать хочет она. Весьма любопытный случай 
посадки еврейки такого ранга известности мог произойти только потому, что она кому
не захотела отстёгивать деньги сионистам. Судя по наказанию её решили просто проучить и показать этой дурочке, что 

независимых от сионистов еврейских предпринимателей в Америке нет

История: Американский солдат негр вернулся из Ирака весь больной, родил девочку без трёх пальцев, проверил 
свою мочу - там радиоактивный уран, оглянулся вокруг
инвалидность, пенсия. А кто - компенсирует иракцам? Жена его г

платят компенсацию. Родину он мог защищать только на территории США, а всё остальное это логика извращенцев

Американские добровольцы в Израиле, сопровождавшие в школу палестинских детей, были избиты и
неизвестными в масках. Вспомните как год назад израильтяне переехали бульдозером американскую студентку Кори, 
которая не давала срыть палестинский дом, и скольких английских добровольцев они уже застрелили. Видите, не все 

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

и Израиль могут использовать Хамас, как повод для провокации и нападения на 

Английский премьер Тони Блэр заявил, что он гадом будет, но он прав был, что напал на Ирак, даже если вся 
будто премьер-министр Израиля, а не Англии. Англия 

сионисткая страна в мире, не зря это база мировых финансов Ротшильда, которые не живут в Израиле, хотя лицо 

купюре в 500 шекелей. 

А вот часы с масонским циферблатом. Наверно
масонский циферблат если за 200 баксов уже семь человек хотят эти часы. 
А Александр Николаевич Яковлев, дружок Горбачёва, "перестройщик", 
клялся, что понятия не имеет, и никогда ничего не слышал о масонах. 
Кстати вы знаете, что масон в переводе означает каменщик 
перестройщик! Строители нового мира, где им будет ещё лучше, чем в 

старом.  

Элитные офицеры израильских ВВС критикуют карательные действия 
израильской армии сообщает израильская газ

http://www.haaretz.com/hasen/spages/482617.html

Весьма интересная история с покушением на Путина. Западные 
агентства передают, что 150! человек, допрашивали взятого с поличным, по
фамилии Александр Пумане, ( нерусская фамилия), после чего он умер от 
сердечного приступа, но его тело было обезображено до неузнаваемости 
так, что родственники не могли опознать кусок фарша, в который его 
превратили. Общая картина значит получается такая:
закручивать гайки, кому то это не нравится и они тут же начинают думать 
как убрать Путина. Конкретный человек попадается, и чтобы он не 

заложил, его тут же убивают на допросе. Вы что думаете эти покушения возможны без участия самих спецслужб? 

http://www.guardian.co.uk/russia/article/0,2763,1312904,00.html

1917 году Председателем Центризбиркома России был Марк Вишняк. Сейчас председателем Центризбиркома 
не отпрыск ли, "по-случайности"  

Марта Стюарт - американская телезвезда, 63 лет, 25 лет 
ведущая по ТВ программу про домашние дела: кулинария, 
сад-огород, ремонт дома и т.д. Будет отбывать срок 
тюремного заключения в тюрьме с минимальной охраной в 
штате Западная Вирджиния. Марта Стюарт, несмотря на 
английскую фамилию, польская еврейка и всегда со своей 
мамой делала разную еврейскую вкуснятину на Пасху. 
Получила срок вместе со своим стокброкером Петей 
Бакановичем за жульнические махинации с акциями своей 
компании на фондовой бирже поведшие в большой потере 
для её вкладчиков. Получила всего 5 месяцев тюрьмы за 
хищение в крупных размерах. Более того, ей дали выбрать из 
трех тюрем, где она будет сидеть. Она выбрала эту. В этой, 
минимальной охраны тюрьме, ( а есть ещё и максимальной 
охраны тюрьмы, куда лучше не попадать. То есть 
американские тюрьмы разные по жёсткости режима), 1000 

заключённых, колючей проволоки нет, но заключённые должны работать 8 часовой рабочий день делать тару, но своё 
свободное время они могут заниматься аэробикой и другими видами спорта. Адвокаты предлагали Марте Стюарт 
аппеляцию, но она сказала, что хочет раньше сесть, чтобы раньше выйти, чтобы успеть к весеннему посадочному сезону 
на своих усадьбах, которых у неё аж 3. То есть осенью сажают её, а весной сажать хочет она. Весьма любопытный случай 
посадки еврейки такого ранга известности мог произойти только потому, что она кому-то перешла дорогу. Скоре
не захотела отстёгивать деньги сионистам. Судя по наказанию её решили просто проучить и показать этой дурочке, что 

независимых от сионистов еврейских предпринимателей в Америке нет.  

негр вернулся из Ирака весь больной, родил девочку без трёх пальцев, проверил 
там радиоактивный уран, оглянулся вокруг- таких как он много - давай права качать, деньги, компенсации, 

компенсирует иракцам? Жена его говорит - он пошёл защищать свою родину в Ирак 

платят компенсацию. Родину он мог защищать только на территории США, а всё остальное это логика извращенцев

Американские добровольцы в Израиле, сопровождавшие в школу палестинских детей, были избиты и
в масках. Вспомните как год назад израильтяне переехали бульдозером американскую студентку Кори, 

которая не давала срыть палестинский дом, и скольких английских добровольцев они уже застрелили. Видите, не все 

с е н т я б р ь   2 0 0 4   | 21 

и Израиль могут использовать Хамас, как повод для провокации и нападения на 

Английский премьер Тони Блэр заявил, что он гадом будет, но он прав был, что напал на Ирак, даже если вся 
я, а не Англии. Англия - это между прочим самая 

сионисткая страна в мире, не зря это база мировых финансов Ротшильда, которые не живут в Израиле, хотя лицо 

А вот часы с масонским циферблатом. Наверно люди знают что это 
масонский циферблат если за 200 баксов уже семь человек хотят эти часы. 
А Александр Николаевич Яковлев, дружок Горбачёва, "перестройщик", 
клялся, что понятия не имеет, и никогда ничего не слышал о масонах. 

переводе означает каменщик - строитель, 
Строители нового мира, где им будет ещё лучше, чем в 

Элитные офицеры израильских ВВС критикуют карательные действия 
израильской армии сообщает израильская газета Хааретц: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/482617.html 

Весьма интересная история с покушением на Путина. Западные 
передают, что 150! человек, допрашивали взятого с поличным, по 

( нерусская фамилия), после чего он умер от 
сердечного приступа, но его тело было обезображено до неузнаваемости 
так, что родственники не могли опознать кусок фарша, в который его 
превратили. Общая картина значит получается такая: Путин начал 
закручивать гайки, кому то это не нравится и они тут же начинают думать 
как убрать Путина. Конкретный человек попадается, и чтобы он не 

заложил, его тут же убивают на допросе. Вы что думаете эти покушения возможны без участия самих спецслужб? Это 

http://www.guardian.co.uk/russia/article/0,2763,1312904,00.html 

редседателем Центризбиркома 

американская телезвезда, 63 лет, 25 лет 
ведущая по ТВ программу про домашние дела: кулинария, 

а и т.д. Будет отбывать срок 
тюремного заключения в тюрьме с минимальной охраной в 

Марта Стюарт, несмотря на 
английскую фамилию, польская еврейка и всегда со своей 
мамой делала разную еврейскую вкуснятину на Пасху. 

месте со своим стокброкером Петей 
Бакановичем за жульнические махинации с акциями своей 
компании на фондовой бирже поведшие в большой потере 
для её вкладчиков. Получила всего 5 месяцев тюрьмы за 
хищение в крупных размерах. Более того, ей дали выбрать из 

ех тюрем, где она будет сидеть. Она выбрала эту. В этой, 
минимальной охраны тюрьме, ( а есть ещё и максимальной 
охраны тюрьмы, куда лучше не попадать. То есть 
американские тюрьмы разные по жёсткости режима), 1000 

ючённые должны работать 8 часовой рабочий день делать тару, но своё 
свободное время они могут заниматься аэробикой и другими видами спорта. Адвокаты предлагали Марте Стюарт 

к весеннему посадочному сезону 
на своих усадьбах, которых у неё аж 3. То есть осенью сажают её, а весной сажать хочет она. Весьма любопытный случай 

то перешла дорогу. Скорее всего 
не захотела отстёгивать деньги сионистам. Судя по наказанию её решили просто проучить и показать этой дурочке, что 

негр вернулся из Ирака весь больной, родил девочку без трёх пальцев, проверил 
давай права качать, деньги, компенсации, 

он пошёл защищать свою родину в Ирак - пусть 

платят компенсацию. Родину он мог защищать только на территории США, а всё остальное это логика извращенцев. 

Американские добровольцы в Израиле, сопровождавшие в школу палестинских детей, были избиты и ограблены 
в масках. Вспомните как год назад израильтяне переехали бульдозером американскую студентку Кори, 

которая не давала срыть палестинский дом, и скольких английских добровольцев они уже застрелили. Видите, не все 
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американцы и англичане сволочи, но только их правительства продавшиеся израильтянам. При этом интересно, что вся 
Америка обклеена объявлениями, что все молодые евреи в возрасти от 17-25 лет приехавшие из бывшего СССР, 
бесплатно возятся в Израиль на деньги американских налогоплательщиков и имеют шикарный тур по Израилю с 

объяснениями почему Израилю надо помогать всеми силами - вот как агитационная работа налажена у израильтян. 

От составителя: Все приведенные ссылки  рабочие (на 29.06.2010).   

 


