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Югославии, развалом СССР - в США нет всеобщего голосования. За президента голосуют не люди, а штаты. Если вы 
живёте в привычно демократическом штате как Нью
незачем, чем в советское время - ваш голос заведомо идёт в мусор. Практически привычно демократические и привычно 
республиканские штаты взаимоуничтожаются и борьба сводится к тому, какому
неопределившихся штатах! Как например на прошлых выборах 

не голосовать вообще - нет смысла даже ходить.

"Превентивный удар по Ираку должен быть нанесён. Должны быть
Конгресса и американского народа" - Это ещё сказал давно Гена Киссенджер. Интересный сайт: 

http://www.orwelltoday.com/zionisminamer.shtml

Убит зам. нача
стратегической авиации в России вступила в последнюю фазу. Стратегическая авиация 
и ядерный подводный флот 

Израильская секретная служба Моссад ( зондеркоманда"Сайарет М
ликвидировала с начала войны в Ираке 310 ведущих иракских учёных. Отмечается, что 
эта целенаправленная кампания убийств иракских учёных активно продолжается. Этот 
отстрел, но уже российских учёных, пока потихоньку идёт и в России. Не поспеваете 

вы за развитием событий!

 Вы слышали о Гражданской войне в Америке между Севером и Югом в 19 веке? Во первых она началась как 
иностранная интервенция, но об этом не здесь. Если вы посмотрите как голосуют штаты за республикан
демократов, то вы увидите, что эта гражданская война идёт до сих пор. Америка разделена по диагонали на 
демократический еврейско-черный Северо
люмпеном, и с другой стороны республикан
Теперь можете себе представить, что стратегически, чтобы овладеть Америкой евреям необходимо взорвать единство 
Юго-запада. Это им удаётся в двух местах. В Калифорнии они открыли мексиканские 
заселяют сами евреи. При решении любой политической задачи вам надо спросить: "А кем представлены еврейские 
интересы, и в чём он заключается? Ну заключается он ясно в абсолютном контроле, а кем они представлены, это всегда 
запутанный вопрос. Например в Америке еврейский интерес представляют и демократы и республиканцы. Это также, 
как например в России, еврейский интерес представляли и социалисты и кадеты и октябристы и даже монархисты. И на 
этих выборах тоже Гражданская война в Америке продолжается, но белый Юго
большая подрывная деятельность ведётся против него.

Вот как практически голосуют американцы в большинстве штатов: Заходите в кабинку и видите пред собой 
огромную доску, где колонками списки кандидатов. Вы думает только Буш и Кери? 
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Голливудом совместно с "Моссад" выпущена новая 
серия фильма "Удивительные похождения мёртвого Бин 
Ладена". В главной роли неизвестный актёр Голливуда. Буш 
и Кери, просто разбиваются в лёпёшку, чтобы доказать, 
какие они лучше другого борцы против Бин Ладена
современные Дон Кихоты? Причём, что интересно, "Бин 
Ладен" высмеивает Буша и одобряет Джона Кери! 25 съезд 
КПСС, всё таки был гораздо честнее этого театра абсурда. 

http://www.savethemales.ca/ 

Подпись к карикатуре : ... И ОСКАР ДЛЯ НАИБОЛЕЕ 

ТРЕБУЕМОГО ИНОСТРАННОГО АКТЕРА ИДЕТ В….

Запомните, что настоящий Осама бин Ладен был 
агентом ЦРУ, долго жил в Америке и свободно говорил по 
английски! Так почему же этот "Осама" обращается к 
американцам только на арабском

переводчике? 

Учитите, за всей этой брехнёй, за 
демократизационной бомбёжкой Ирака, Афганистана, 

в США нет всеобщего голосования. За президента голосуют не люди, а штаты. Если вы 
ате как Нью-Йорк или Калифорния - то вам ходить голосовать ещё более 

ваш голос заведомо идёт в мусор. Практически привычно демократические и привычно 
республиканские штаты взаимоуничтожаются и борьба сводится к тому, какому кандидату помогут обеспечить победу в 
неопределившихся штатах! Как например на прошлых выборах - Флорида решила всё. То есть, неспорные штаты могут 

нет смысла даже ходить. 

"Превентивный удар по Ираку должен быть нанесён. Должны быть найдены пути, чтобы обеспечить поддержку 
Это ещё сказал давно Гена Киссенджер. Интересный сайт: 

http://www.orwelltoday.com/zionisminamer.shtml 

Убит зам. начальника стратегической авиации России. Ликвидация 
стратегической авиации в России вступила в последнюю фазу. Стратегическая авиация 
и ядерный подводный флот - это единственное что ещё пугает США.

Израильская секретная служба Моссад ( зондеркоманда"Сайарет М
ликвидировала с начала войны в Ираке 310 ведущих иракских учёных. Отмечается, что 
эта целенаправленная кампания убийств иракских учёных активно продолжается. Этот 
отстрел, но уже российских учёных, пока потихоньку идёт и в России. Не поспеваете 

за развитием событий!  

Выборы американского президента

 

Вы слышали о Гражданской войне в Америке между Севером и Югом в 19 веке? Во первых она началась как 
иностранная интервенция, но об этом не здесь. Если вы посмотрите как голосуют штаты за республикан
демократов, то вы увидите, что эта гражданская война идёт до сих пор. Америка разделена по диагонали на 

черный Северо-восток, который представляет смычка еврейских миллионеров с чёрным 
люмпеном, и с другой стороны республиканский Юго-запад, представленный белым средним населением Америки. 
Теперь можете себе представить, что стратегически, чтобы овладеть Америкой евреям необходимо взорвать единство 

запада. Это им удаётся в двух местах. В Калифорнии они открыли мексиканские шлюзы и райскую Флориду активно 
заселяют сами евреи. При решении любой политической задачи вам надо спросить: "А кем представлены еврейские 
интересы, и в чём он заключается? Ну заключается он ясно в абсолютном контроле, а кем они представлены, это всегда 
апутанный вопрос. Например в Америке еврейский интерес представляют и демократы и республиканцы. Это также, 

как например в России, еврейский интерес представляли и социалисты и кадеты и октябристы и даже монархисты. И на 
в Америке продолжается, но белый Юго-запад долго не продержится, слишком 

большая подрывная деятельность ведётся против него. 

Вот как практически голосуют американцы в большинстве штатов: Заходите в кабинку и видите пред собой 
списки кандидатов. Вы думает только Буш и Кери? - Там избираются ещё десятки 

–  н о я б р ь   2 0 0 4   | 1 

ЗА РУБЕЖОМ 
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Голливудом совместно с "Моссад" выпущена новая 
серия фильма "Удивительные похождения мёртвого Бин 
Ладена". В главной роли неизвестный актёр Голливуда. Буш 
и Кери, просто разбиваются в лёпёшку, чтобы доказать, 
какие они лучше другого борцы против Бин Ладена. Чем не 
современные Дон Кихоты? Причём, что интересно, "Бин 
Ладен" высмеивает Буша и одобряет Джона Кери! 25 съезд 
КПСС, всё таки был гораздо честнее этого театра абсурда. 

... И ОСКАР ДЛЯ НАИБОЛЕЕ 

ТРЕБУЕМОГО ИНОСТРАННОГО АКТЕРА ИДЕТ В…. 

Запомните, что настоящий Осама бин Ладен был 
агентом ЦРУ, долго жил в Америке и свободно говорил по 
английски! Так почему же этот "Осама" обращается к 
американцам только на арабском и нуждается в 

Учитите, за всей этой брехнёй, за 
демократизационной бомбёжкой Ирака, Афганистана, 

в США нет всеобщего голосования. За президента голосуют не люди, а штаты. Если вы 
то вам ходить голосовать ещё более 

ваш голос заведомо идёт в мусор. Практически привычно демократические и привычно 
кандидату помогут обеспечить победу в 

Флорида решила всё. То есть, неспорные штаты могут 

найдены пути, чтобы обеспечить поддержку 
Это ещё сказал давно Гена Киссенджер. Интересный сайт: 

льника стратегической авиации России. Ликвидация 
стратегической авиации в России вступила в последнюю фазу. Стратегическая авиация 

это единственное что ещё пугает США. 

Израильская секретная служба Моссад ( зондеркоманда"Сайарет Маткаль") 
ликвидировала с начала войны в Ираке 310 ведущих иракских учёных. Отмечается, что 
эта целенаправленная кампания убийств иракских учёных активно продолжается. Этот 
отстрел, но уже российских учёных, пока потихоньку идёт и в России. Не поспеваете 

Выборы американского президента 

Вы слышали о Гражданской войне в Америке между Севером и Югом в 19 веке? Во первых она началась как 
иностранная интервенция, но об этом не здесь. Если вы посмотрите как голосуют штаты за республиканцев и 
демократов, то вы увидите, что эта гражданская война идёт до сих пор. Америка разделена по диагонали на 

восток, который представляет смычка еврейских миллионеров с чёрным 
запад, представленный белым средним населением Америки. 

Теперь можете себе представить, что стратегически, чтобы овладеть Америкой евреям необходимо взорвать единство 
шлюзы и райскую Флориду активно 

заселяют сами евреи. При решении любой политической задачи вам надо спросить: "А кем представлены еврейские 
интересы, и в чём он заключается? Ну заключается он ясно в абсолютном контроле, а кем они представлены, это всегда 
апутанный вопрос. Например в Америке еврейский интерес представляют и демократы и республиканцы. Это также, 

как например в России, еврейский интерес представляли и социалисты и кадеты и октябристы и даже монархисты. И на 
запад долго не продержится, слишком 

Вот как практически голосуют американцы в большинстве штатов: Заходите в кабинку и видите пред собой 
Там избираются ещё десятки 
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должностных лиц на всех уровнях власти, о которых вы и понятия не имеете. Если вы заранее не подготовились - у вас 
шансов нет разобраться в десятках кандидатов. Вы захвачены врасплох - сзади стоит очередь. Что делаете вы? - А, 
проголосую за Буша - а остальные фиг с ними. - Не тут то было - Машина вам не даёт этой возможности, то есть нарушает 
ваше конституционное право. Вы должны поставить кандидатов на все десятки выбираемых должностей, о которых вы и 
понятия не имеете, а о кандидатах и подавно. - Это что? - Чистой воды ФАРС и фальсификация. Итак, вы должны 
перекинуть рычаг машины в правую сторону, после этого курок взведён и вы можете нажимать пупочку против 
желаемого кандидата. Набрав полный набор, вы перекидываете рычаг в левую сторону. Если вы что нибудь перепутаете 

- ваш голос сгорел. 

В Америке выборы - как всегда рабочий день - чёрный день календаря. Эти выборы являются на редкость 
капитальным обманом. Суть в том, что один из кандидатов не является лицом, за которого его выдают. То есть это 
уголовно наказуемое в США преступление "украденное удостоверение личности". Это Джон Кери. Ему создают имидж 
ирландца и католика, как был популярный Джон Кеннеди. Однако Кери на самом делей еврей и иудей. Его дед Франц 
Коган был чехословацким евреем и вообще не говорил по английски. Само по себе это ещё ничего не значит, но Кери 
вплоть до выдвижения кандидатом, никому не говорил, что он еврей и иудей, а не католик и ирландец. То есть, всё это 
время Кери успешно маскировался под католика и ирландца. И под конец эта маскировка и помогла ему выдвинуться 
кандидатом, поскольку он очень годился на роль троянского коня. Эта маскировка очень плохо пахнет для американцев. 
Конспиративные личности в качестве президента? - Это знаете ли чревато. Зря личность не маскируют. Последний такой 
случай криптоеврейства в качестве президента - Франклин Рузвельт - стоил американцам второй мировой войны и 

социальной революции! 

Что следует из того, что Кери еврей? Дело в том, что по израильскому закону, любой еврей в любой точке земного 
шара считается израильским гражданином. Таким образом в нынешних выборах в США вероятным президентом США 
может стать израильский гражданин Джон Кери-Коган. По крайне мере, когда президентом США стал еврей Франклин 
Рузвельт, формально Израиля ешё не было. Вроде как не должны иностранные граждане выдвигаться в президенты, 
более того, в то же Америке они и выбирать то не могут. Но тут особый случай. "Всё могут короли". 

Каким образом американцы лишаются права голоса? - Проще не бывает. - Всегда рабочий день выборов лишает 
возможности придти на избирательные участки существенную часть трудящихся избирателей. Военнослужащие 
отсекаются, тем, что всегда проблемы с доставкой военной почты из-за границы - они же все оккупанты, дома то войск 
практически нет, одни "учебки". Студенческая молодёжь отсекается тем, что они почти все учатся вдали от дома, а 
значит и вне своего избирательного участка. И это ты сам должен ходить и переоформлятся, если хочешь голосовать в 
колледже, а кто это среди молодых делает? - Таким образом - почти всё трудящееся и учащееся население Америки 
практически лишено права голоса. В Америке голосуют преимущественно паразитические классы - или очень бедные 
или очень богатые. Кроме этого существует множество мелких ухищерений типа: не найдёшь свой избирательный 
участок, машины используемые для голосования устроены так, что если ошибся как пользоваться - голос сгорел. А уже 
внедряемое компьютерное голосование, которое уже есть в некоторых штатах, практически делает бесмыссленым весь 

процесс - результаты выборов заранее запрограммированы. 

Журналист арестован во Флориде просто за то, что фотографировал очередь в избирательный участок - свободная 
страна Америка. 

Американская рокзвезда Брус Спрингстин поддерживает Джона Кери. Вы наверно знаете почему? Потому что он 
такой же Брус Спрингстин, как и Джон Кери -Джон Кери. Вообще это дело принятия фамилий и имён других 
национальностей не без основания дурно пахнет. Китайцы, например, индусы и т.п., не меняют своих фамилий, 
например Брус Ли. А в России это поколение, имеющих по нескольку исторических родин, меняло фамилии дважды. 
Помнится наш комсорг потока был до 3 курса Розенблюмом, а после он стал Ивановым. Сейчас же он опять Розенблюм - 
хамелеон позавидует. А вы попробуйте вычислите какую-нибудь Хакамаду или Аликперова с Калоевым или 
Хабибулиным или типа Кара-Мурза или Вели-Заде - это вообще гиблое дело. У нас например у Бронштейна было в 
паспорте написано турок, прямо как Остап Бендер, а у другого Мойши Зальцмана национальность была - "прибалт" - хоть 
стой - хоть падай - "инкубаторский". Как говорится "Ловкость рук - и никакого мошенничества". 

.http://www.slate.com/id/2108889/ 

Вы помните как в СССР были оформлены избирательные участки? - Красные транспаранты, флаги, оркестр - 
слепой найдёт избирательный участок. В Америке же - вы должны знать точный адрес иначе вы не найдёте 
избирательный участок - нет никаких примет, что это избирательный участок, кроме маленького листочка на дверях 

"выборы здесь". 

Какой ирландец и католик Джон Кери - достаточно посмотреть на его великовозрастную дочь, у неё абсолютно не 
ирландский "рубильник". 

Восстанавливая историческую справедливость скажем, что кандидат еврей - это не гарантия того, что его будет 
поддерживать организованное еврейство. Например на выборах президента США в 1964 году на противника нееврея 
Линдона Джонсона, еврея Барри Голдуотера, была организована беспредцендентная травля. Евреи травили своего же, 
ради нееврея. Масштабы травли были такие, что Голдуотера травили не только в Америке, но и в СССР, хотя по идее, 
если Голдуотер был плохой для США, то для противника в холодной войне, для СССР, он должен был быть хорошим. 
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Однако произраильское лобби мазало Голдуотера и здесь и там. Причина? 
Жириновским, сам себе на уме, имеющий своё мнение не вполне совпадающее с руководящей линией мирового 
еврейства. Поэтому оно предпочло марионетку Линдона Джонсона, ко

произраильские следы убийства Джона Кеннеди. Самостоятельно думающий, свой, Голдуотер им не подошёл.

Интересна принципиальная позиция чёрных на выборах. Один их коментатор прямо сказал. "Поскольку мы не 

можем выбрать чёрного президента, то мы свой голос продаём тому кандидату, который больше нам посулит".

Между тем письмо жителей осаждённого иракского города Фалужа Генсеку ООН. "Спасите нас от фашистов, 
которые бомбят нас днём и ночью и гибнут сотни людей каждый де

"свободной" произраильской прессы? http://iraqwar.mirror

Избиратели в штате Джорджия и Кентукки
за запрещение однополых браков. Педерастические штаты 
Где-то теплится ещё американский дух. Ведь всё понятно, 
бывают плохие люди, совершаются преступления 
моральных уродов в качестве образца для подражания. Нормальному человеку просто противно жить в 
Господа евреи, когда на земле вы останетесь в гордом одиночестве, то это всё дерьмо, которое вы создаёте, вам 

придётся есть одним. 

Как же им хочется сделать президентом США еврея. СССР то нету, некому препятствовать Израильской экспансии 
на Ближнем Востоке. Сейчас бы еврея президентом США 
сделали разом! - Иран, Сирия, далее везде... А тут этот тупой Буш всё сдерживает. Натерпится! 4 года назад была вообще 
потрясающая комбинация. Идиот Гор - президентом и ортодоксальный карлик
Гору победить, через неделю его убил бы собственный телохранитель, как например премьера Петра Столыпина. Или бы 
отравили в одночасье, потом сказали бы, что сердце, как у Шукшина. 
президентом! Классная была комбинация! Немного сорвалось. Сейчас впарили наивным американцами еврея и иудея, 
как ирландца и католика, ну вылитый Джон Кеннеди 
над следующими выборами, может удастся Кери впарить. Через четыре года Буш уходит, у республиканцев сильной 
замены нет. Кери получил известность. Надо его потренировать эти 4 года в позитивном имидже в прессе и на ТВ, ну это 
мы сделаем, но хочется всё таки побыстрее приблизить "светлое будущее" и кончить быстрее с ближневосточными 

делами. 

Ирина Хакамада тоже переживает за демократа Кери 

демократической фразеологии. 

антитеррористические силы являются гоями, которые взаимно уничтожаются в процессе борьбы друг с другом. 

Основной же смысл остаётся скрыт: "Главное чтобы гойская кровь текла".

 Самый интересный результат- в столице США Вашингтоне, который голосует отдельно. За Кери проголосовалало 
там 90% голосов, а не за действующего президента, как следовало бы ожидать, поскольку Буш там физически живёт, а не 
Кери. Это показывает, что республиканский президент 
вообще администрирует в Вашингтоне. Когда им сказали завалить президента Никсона 
Вообще главный урок выборов ещё раз в том, что еврейская политическая сила в Аме
заапросто обеспечивают на президентских выборах поддержку 50% голосов любому кандидату вообще. Например 
Джимми Картер и Билл Клинтон до выборов были вообще никому неизвестны, как собственно и Кери. И тем не менее в 
больше половины случаев этого новичка еврейскому политическому аппарату удаётся провести в дамки. Ну а провести 
своего сенатора - это вообще для них плёвое дело. Читайте о еврейском сверхвлиянии в Америке книгу Джонатана 

Голдберга "Еврейская власть. Внутри американс

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

оизраильское лобби мазало Голдуотера и здесь и там. Причина? - Голдуотер был американским 
Жириновским, сам себе на уме, имеющий своё мнение не вполне совпадающее с руководящей линией мирового 
еврейства. Поэтому оно предпочло марионетку Линдона Джонсона, который доказал своё рвение ликвидировав все 

произраильские следы убийства Джона Кеннеди. Самостоятельно думающий, свой, Голдуотер им не подошёл.

Интересна принципиальная позиция чёрных на выборах. Один их коментатор прямо сказал. "Поскольку мы не 

ать чёрного президента, то мы свой голос продаём тому кандидату, который больше нам посулит".

Между тем письмо жителей осаждённого иракского города Фалужа Генсеку ООН. "Спасите нас от фашистов, 
которые бомбят нас днём и ночью и гибнут сотни людей каждый день" Чего -то не слышно кваканья "борцов за мир" из 

http://iraqwar.mirror-world.ru/tiki-read_article.php?articleId=29014

Кентукки и ещё 8 штатов, из тех же, что голосуют за Буша, заодно проголосовали 
за запрещение однополых браков. Педерастические штаты Массачусетс, Пенсильвания и Нью

то теплится ещё американский дух. Ведь всё понятно, среди людей существуют разные отклонения от нормы, 
бывают плохие люди, совершаются преступления - но только современные средства массовой информации навязывают 
моральных уродов в качестве образца для подражания. Нормальному человеку просто противно жить в 
Господа евреи, когда на земле вы останетесь в гордом одиночестве, то это всё дерьмо, которое вы создаёте, вам 

Как же им хочется сделать президентом США еврея. СССР то нету, некому препятствовать Израильской экспансии 
Ближнем Востоке. Сейчас бы еврея президентом США - дело бы пошло совсем по другому 

Иран, Сирия, далее везде... А тут этот тупой Буш всё сдерживает. Натерпится! 4 года назад была вообще 
президентом и ортодоксальный карлик-упырь Иосиф Либерман "вице". Стоило 

Гору победить, через неделю его убил бы собственный телохранитель, как например премьера Петра Столыпина. Или бы 
отравили в одночасье, потом сказали бы, что сердце, как у Шукшина. И Либерман тут же бы автоматически становился 
президентом! Классная была комбинация! Немного сорвалось. Сейчас впарили наивным американцами еврея и иудея, 
как ирландца и католика, ну вылитый Джон Кеннеди - опять чуть чуть сорвалось! - Какая досада! 
над следующими выборами, может удастся Кери впарить. Через четыре года Буш уходит, у республиканцев сильной 
замены нет. Кери получил известность. Надо его потренировать эти 4 года в позитивном имидже в прессе и на ТВ, ну это 

хочется всё таки побыстрее приблизить "светлое будущее" и кончить быстрее с ближневосточными 

Ирина Хакамада тоже переживает за демократа Кери - национальная солидарность, под видом социал

Буш выступил с победной речью:
терроризмом...Бла, бла , бла... "Но Пассаран!" Всё мы это 
хорошо знаем. Просто произошла смена названия игры. До 
развала СССР приходилось оперировать коммунистическо
капиталистической терминологией, сейчас же мы вышли на 
террористически-антитеррористическую терминологию, суть 
же осталась прежней. Причем, интересно, что как в 
коммунистической терминологии , так и террористической 
терминологии основное диалектическое противоречие, тезис 
и антитезис, объединены синтезом, одной сущностью 
евреями. То есть, как и крупный капитал, так и пролетарские 
вожди были в действительности еврейскими экстремистами. 
Сейчас абсолютно тоже самое: и террористические акты и 
антитеррористическая борьба организуется еврейским 
мозговым трестом. Зачем? - Да очень просто 
солдаты этих войн - пролетарские революционеры и 

антитеррористические силы являются гоями, которые взаимно уничтожаются в процессе борьбы друг с другом. 

Основной же смысл остаётся скрыт: "Главное чтобы гойская кровь текла". 

в столице США Вашингтоне, который голосует отдельно. За Кери проголосовалало 
там 90% голосов, а не за действующего президента, как следовало бы ожидать, поскольку Буш там физически живёт, а не 
Кери. Это показывает, что республиканский президент живёт в Вашингтоне как во вражеском лагере. Это показывает, кто 
вообще администрирует в Вашингтоне. Когда им сказали завалить президента Никсона - они моментально это сделали. 
Вообще главный урок выборов ещё раз в том, что еврейская политическая сила в Америке настолько сильна, что они 
заапросто обеспечивают на президентских выборах поддержку 50% голосов любому кандидату вообще. Например 
Джимми Картер и Билл Клинтон до выборов были вообще никому неизвестны, как собственно и Кери. И тем не менее в 

овины случаев этого новичка еврейскому политическому аппарату удаётся провести в дамки. Ну а провести 
это вообще для них плёвое дело. Читайте о еврейском сверхвлиянии в Америке книгу Джонатана 

Голдберга "Еврейская власть. Внутри американского еврейского истеблишмента". 
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Голдуотер был американским 
Жириновским, сам себе на уме, имеющий своё мнение не вполне совпадающее с руководящей линией мирового 

торый доказал своё рвение ликвидировав все 

произраильские следы убийства Джона Кеннеди. Самостоятельно думающий, свой, Голдуотер им не подошёл. 

Интересна принципиальная позиция чёрных на выборах. Один их коментатор прямо сказал. "Поскольку мы не 

ать чёрного президента, то мы свой голос продаём тому кандидату, который больше нам посулит". 

Между тем письмо жителей осаждённого иракского города Фалужа Генсеку ООН. "Спасите нас от фашистов, 
то не слышно кваканья "борцов за мир" из 

read_article.php?articleId=29014 

, из тех же, что голосуют за Буша, заодно проголосовали 
, Пенсильвания и Нью-Йорк голосуют за Кери. 

среди людей существуют разные отклонения от нормы, 
но только современные средства массовой информации навязывают 

моральных уродов в качестве образца для подражания. Нормальному человеку просто противно жить в таком обществе. 
Господа евреи, когда на земле вы останетесь в гордом одиночестве, то это всё дерьмо, которое вы создаёте, вам 

Как же им хочется сделать президентом США еврея. СССР то нету, некому препятствовать Израильской экспансии 
дело бы пошло совсем по другому - моментально бы всё 

Иран, Сирия, далее везде... А тут этот тупой Буш всё сдерживает. Натерпится! 4 года назад была вообще 
упырь Иосиф Либерман "вице". Стоило 

Гору победить, через неделю его убил бы собственный телохранитель, как например премьера Петра Столыпина. Или бы 
И Либерман тут же бы автоматически становился 

президентом! Классная была комбинация! Немного сорвалось. Сейчас впарили наивным американцами еврея и иудея, 
Какая досада! - Надо теперь работать 

над следующими выборами, может удастся Кери впарить. Через четыре года Буш уходит, у республиканцев сильной 
замены нет. Кери получил известность. Надо его потренировать эти 4 года в позитивном имидже в прессе и на ТВ, ну это 

хочется всё таки побыстрее приблизить "светлое будущее" и кончить быстрее с ближневосточными 

национальная солидарность, под видом социал-

Буш выступил с победной речью:" Война с 
терроризмом...Бла, бла , бла... "Но Пассаран!" Всё мы это 
хорошо знаем. Просто произошла смена названия игры. До 
развала СССР приходилось оперировать коммунистическо-
капиталистической терминологией, сейчас же мы вышли на 

ристическую терминологию, суть 
же осталась прежней. Причем, интересно, что как в 
коммунистической терминологии , так и террористической 
терминологии основное диалектическое противоречие, тезис 
и антитезис, объединены синтезом, одной сущностью - 

есть, как и крупный капитал, так и пролетарские 
вожди были в действительности еврейскими экстремистами. 
Сейчас абсолютно тоже самое: и террористические акты и 
антитеррористическая борьба организуется еврейским 

Да очень просто - исполнители, 
пролетарские революционеры и 

антитеррористические силы являются гоями, которые взаимно уничтожаются в процессе борьбы друг с другом. 

в столице США Вашингтоне, который голосует отдельно. За Кери проголосовалало 
там 90% голосов, а не за действующего президента, как следовало бы ожидать, поскольку Буш там физически живёт, а не 

живёт в Вашингтоне как во вражеском лагере. Это показывает, кто 
они моментально это сделали. 

рике настолько сильна, что они 
заапросто обеспечивают на президентских выборах поддержку 50% голосов любому кандидату вообще. Например 
Джимми Картер и Билл Клинтон до выборов были вообще никому неизвестны, как собственно и Кери. И тем не менее в 

овины случаев этого новичка еврейскому политическому аппарату удаётся провести в дамки. Ну а провести 
это вообще для них плёвое дело. Читайте о еврейском сверхвлиянии в Америке книгу Джонатана 
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Ещё результаты выборов в США неизвестны, с тремя штатами недосчитанными, но морды американских ведущих 

по "телеку"уже невесёлы. Лучший показатель того, что Буш всё таки опять выиграет. Потому что произраильское 
начальство вставит им "пистон" за плохую работу. Буш конечно христианский сионист, предатель соей родины, 
израильский приспешник и жуткая скотина, однако это тем не менее лучше, чем просто израильский гражданин Джон 
Кери-Коган, подставная личность, который будучи в Изр
лучше будет защищать интересы Израиля, чем Буш 
США Франклин Рузвельт просто произвел в США в 30е годы государственную и социальную ре
"Новой сделки". Рузвельт, как и большевики, напичкал евреями свою администрацию, конфисковал у американцев всё 
наличное золото, посадил чёрных на госпособие и вверг Америку в войну в Европе, чему Американцы очень 
противились. Кроме этого он только чуть-чуть не дотянул, чтобы сбросить атомную бомбу и основать государство 
Израиль. Кстати, поковыряётесь на Интернете и вы найдёте, что обстоятельства смерти Рузвельта весьма странны 
несмотря на то, что всем известно, он был больной и что само с
он в самый кульминационный момент и весьма неожиданно для всех близких и весьма странно. Опять была потрава? 
Вот спросите себя сами был бы шанс у Кери на выборах, если бы все знали, что он еврей и из
какую важную роль играет иностранное владение государственной прессой и ТВ! 

положения дел и тёмной игры двойных иностранных подданных.

И заметили? - независимые новости давно передают о махинациях
сообщать только когда стало ясно, что Кери проиграл, до этого их всё устраивало.

Еврейский Нью-Йорк в трауре по поводу поражения Джона Кери. Статья называется: "Нью
Красной Америкой". В ней с присущей им 
потому что не проголосовали за того кого хотели нью
сторону Питсбурга, при преезде через мост через Делавар речку начинается шт
плакат - "Здесь начинается Америка!" - Нью
- кто украл десятки миллиардов долларов федеральной помощи? Кто украл 2 миллиарда долларов помощи наличны
Почему вору и принимавшему участие во взрыве небоскрёбов их хозяину Ларри Силверштейну дают возможность 
получить двойную страховку за эти небоскрёбы? 
три паспорта с двойными и тройными гражданствами. Нью
остальную Америку "красной" - которая кормит и поит этот конгломерат дармоедов, биржевых спекулянтов, тунеядцев и 
прочих дизайнеров. Хамло - есть хамло. Они ещё и руководить всем хотят, 

Вот в этой статье американский произраильский экстремист не более и не менее как объявляет гражданскую 
войну Америке, за проигрыш их ставленнника Кери
своими именами - извертятся все, но не назовут. И как всегда главная тактика 
очень характерно: http://www.opednews.com/kall_110304_civil_war.htm

Вы знаете - это очень интересно наблюдать, как произраильская мафия критикует ими же созданную, 
жульническую избирательную систему в Америке. Пользуйтесь оказаией. В другой раз, когда они выиграют, вы такой 
критики больше от них не услышите. Вот один например излагает: Избирательные авто
которая делает и банковские автоматы. Так вот он подмечает, что за все триллионы банковских операций ежедневно, 
эти банковские автоматы не сделали ни одной ошибки, и что после каждой банковской операции всегда выдаётся чек на 
руки. Избирательные же машины - никакого чека, где бы подтверждалось произведённое вами действие 
постоянно делают ошибки. - Как специально! 
другие страны в пыль за отсутствие демократии по американскому образцу!

и приказал сообщить, что всё прекрасненько. Журналисты 
проиграли, поскольку суд провозгласил для всех, что в Америке американская пресса и ТВ не 
народом и обществом говорить правду!  

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

Ещё результаты выборов в США неизвестны, с тремя штатами недосчитанными, но морды американских ведущих 
по "телеку"уже невесёлы. Лучший показатель того, что Буш всё таки опять выиграет. Потому что произраильское 

тавит им "пистон" за плохую работу. Буш конечно христианский сионист, предатель соей родины, 
израильский приспешник и жуткая скотина, однако это тем не менее лучше, чем просто израильский гражданин Джон 

Коган, подставная личность, который будучи в Израиле молился на священной горе и по еврейски заявлял, что он 
лучше будет защищать интересы Израиля, чем Буш - кто бы в этом сомневался. Последний скрытый еврей президент 
США Франклин Рузвельт просто произвел в США в 30е годы государственную и социальную ре
"Новой сделки". Рузвельт, как и большевики, напичкал евреями свою администрацию, конфисковал у американцев всё 
наличное золото, посадил чёрных на госпособие и вверг Америку в войну в Европе, чему Американцы очень 

чуть не дотянул, чтобы сбросить атомную бомбу и основать государство 
Израиль. Кстати, поковыряётесь на Интернете и вы найдёте, что обстоятельства смерти Рузвельта весьма странны 
несмотря на то, что всем известно, он был больной и что само собой разумеется, что он умер. Но дело в том, что умер то 
он в самый кульминационный момент и весьма неожиданно для всех близких и весьма странно. Опять была потрава? 
Вот спросите себя сами был бы шанс у Кери на выборах, если бы все знали, что он еврей и из
какую важную роль играет иностранное владение государственной прессой и ТВ! - Почти никто не знает истинного 

положения дел и тёмной игры двойных иностранных подданных. 

независимые новости давно передают о махинациях на выборах, но пресса начала об этом 
сообщать только когда стало ясно, что Кери проиграл, до этого их всё устраивало. 

Йорк в трауре по поводу поражения Джона Кери. Статья называется: "Нью
Красной Америкой". В ней с присущей им наглостью нью-йоркцы обвиняют всю остальную Америку, что они козлы, 
потому что не проголосовали за того кого хотели нью-йоркцы. Что им можно сказать? - Пусть поедут по шоссе № 71 в 
сторону Питсбурга, при преезде через мост через Делавар речку начинается штат Пенсильвания и там стоит большой 

Нью-Йорк это не Америка. Пусть сначала со своим мэром Блюмбергом разберутся 
кто украл десятки миллиардов долларов федеральной помощи? Кто украл 2 миллиарда долларов помощи наличны

Почему вору и принимавшему участие во взрыве небоскрёбов их хозяину Ларри Силверштейну дают возможность 
получить двойную страховку за эти небоскрёбы? - Грош цена этим нью-йоркцам, у каждого из которых в кармане по два

и гражданствами. Нью-Йорк это огромный гнойник. Они даже обозвали всю 
которая кормит и поит этот конгломерат дармоедов, биржевых спекулянтов, тунеядцев и 

есть хамло. Они ещё и руководить всем хотят, эти дармоеды! 

Вот в этой статье американский произраильский экстремист не более и не менее как объявляет гражданскую 
войну Америке, за проигрыш их ставленнника Кери-Когана. Столько всякой демагогии, но никогда они не называют вещи 

ся все, но не назовут. И как всегда главная тактика - валить с больной головы на здоровую 
http://www.opednews.com/kall_110304_civil_war.htm 

наблюдать, как произраильская мафия критикует ими же созданную, 
жульническую избирательную систему в Америке. Пользуйтесь оказаией. В другой раз, когда они выиграют, вы такой 
критики больше от них не услышите. Вот один например излагает: Избирательные автоматы делаются фирмой "Диболд" 
которая делает и банковские автоматы. Так вот он подмечает, что за все триллионы банковских операций ежедневно, 
эти банковские автоматы не сделали ни одной ошибки, и что после каждой банковской операции всегда выдаётся чек на 

никакого чека, где бы подтверждалось произведённое вами действие 
Как специально! - восклицает автор. И после этого у них у них хватает наглости бомбить 

вие демократии по американскому образцу! 

Это история как уволили двух американских 
журналистов из ФоксНьюз за отказ сообщить ложь 
свободной стране Америке! При этом 
в мире - американский суд во Флориде, ОТКАЗЫВАЯ 
ЖУРНАЛИСТАМ, вынес решение, что ТЕХНИЧЕСКИ В США НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ ВРАТЬ И ИСКАЖАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ В ПРЕССЕ И ТВ! 
начинать Конституцию, господа хорошие, а без этого вся 
ваша страна ложь и обман! 

Случай был по поводу того, что эти журналисты 
сообщили, что концерн "Монсанто" колет коров 
синтетическим гормоном роста и как этот гормон роста идёт 
в молоко и мясо, которое едят люди, что вызывает дикое 
ожирение американцев и рост  
заболеваний. ФоксНьюз запретил 

иказал сообщить, что всё прекрасненько. Журналисты отказались - их уволили. Журналисты подали в суд и 
проиграли, поскольку суд провозгласил для всех, что в Америке американская пресса и ТВ не 
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Ещё результаты выборов в США неизвестны, с тремя штатами недосчитанными, но морды американских ведущих 
по "телеку"уже невесёлы. Лучший показатель того, что Буш всё таки опять выиграет. Потому что произраильское 

тавит им "пистон" за плохую работу. Буш конечно христианский сионист, предатель соей родины, 
израильский приспешник и жуткая скотина, однако это тем не менее лучше, чем просто израильский гражданин Джон 

аиле молился на священной горе и по еврейски заявлял, что он 
кто бы в этом сомневался. Последний скрытый еврей президент 

США Франклин Рузвельт просто произвел в США в 30е годы государственную и социальную революцию, под видом 
"Новой сделки". Рузвельт, как и большевики, напичкал евреями свою администрацию, конфисковал у американцев всё 
наличное золото, посадил чёрных на госпособие и вверг Америку в войну в Европе, чему Американцы очень 

чуть не дотянул, чтобы сбросить атомную бомбу и основать государство 
Израиль. Кстати, поковыряётесь на Интернете и вы найдёте, что обстоятельства смерти Рузвельта весьма странны 

обой разумеется, что он умер. Но дело в том, что умер то 
он в самый кульминационный момент и весьма неожиданно для всех близких и весьма странно. Опять была потрава? 
Вот спросите себя сами был бы шанс у Кери на выборах, если бы все знали, что он еврей и израильский гражданин? - Вот 

Почти никто не знает истинного 

на выборах, но пресса начала об этом 

Йорк в трауре по поводу поражения Джона Кери. Статья называется: "Нью-Йорк ошарашен 
йоркцы обвиняют всю остальную Америку, что они козлы, 

Пусть поедут по шоссе № 71 в 
ат Пенсильвания и там стоит большой 

Йорк это не Америка. Пусть сначала со своим мэром Блюмбергом разберутся 
кто украл десятки миллиардов долларов федеральной помощи? Кто украл 2 миллиарда долларов помощи наличными? 

Почему вору и принимавшему участие во взрыве небоскрёбов их хозяину Ларри Силверштейну дают возможность 
йоркцам, у каждого из которых в кармане по два- 

Йорк это огромный гнойник. Они даже обозвали всю 
которая кормит и поит этот конгломерат дармоедов, биржевых спекулянтов, тунеядцев и 

Вот в этой статье американский произраильский экстремист не более и не менее как объявляет гражданскую 
Когана. Столько всякой демагогии, но никогда они не называют вещи 

валить с больной головы на здоровую - 

наблюдать, как произраильская мафия критикует ими же созданную, 
жульническую избирательную систему в Америке. Пользуйтесь оказаией. В другой раз, когда они выиграют, вы такой 

маты делаются фирмой "Диболд" 
которая делает и банковские автоматы. Так вот он подмечает, что за все триллионы банковских операций ежедневно, 
эти банковские автоматы не сделали ни одной ошибки, и что после каждой банковской операции всегда выдаётся чек на 

никакого чека, где бы подтверждалось произведённое вами действие - не выдают и 
восклицает автор. И после этого у них у них хватает наглости бомбить 

Это история как уволили двух американских 
журналистов из ФоксНьюз за отказ сообщить ложь - В 
свободной стране Америке! При этом -самый свободный суд 

американский суд во Флориде, ОТКАЗЫВАЯ 
вынес решение, что ТЕХНИЧЕСКИ В США НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ ВРАТЬ И ИСКАЖАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ В ПРЕССЕ И ТВ! -с этого надо и было 
начинать Конституцию, господа хорошие, а без этого вся 

Случай был по поводу того, что эти журналисты 
ли, что концерн "Монсанто" колет коров 

синтетическим гормоном роста и как этот гормон роста идёт 
в молоко и мясо, которое едят люди, что вызывает дикое 

 онкологических 
заболеваний. ФоксНьюз запретил журналистам сообщать это 

их уволили. Журналисты подали в суд и 
проиграли, поскольку суд провозгласил для всех, что в Америке американская пресса и ТВ не имеет обязательств перед 



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  

 

А теперь в связи с выборами. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В США СУММИРУЮТСЯ ТОЛЬКО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. НЕТ НИ ОДНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ БЫ СУММИРОВАЛА 
ГОЛОСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫБОРОВ !!! ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СОБЩАЮТ РЕЗУЛ
ЧАСТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ И РЕШАЮТ, КТО ВЫИГРАЛ !!! 
ЕСЛИ НЕ СКАЖАТЬ ХУЖЕ - ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ.

Только закончились выборы и уже политики напряглись насчёт выбор
демократов? - Клинтониху и Эвардса в одной упряжке! Хотя не отметают и Кери. Но в Америке не любят ставить на 
проигравших кандидатов. Да... Клинтониха в качестве тайного оружия сионистов? 
только всех евреев, негров и мексиканцев, но и отколоть от белых штатов женскую половину. Мысль предельно ясная. 
Действительно очень хитроумные способы проведения своих интересов. Просто как без мыла лезут в президенты. Хотя 
конечно Клинтониха это не Либерман, и даже не Кери
Америке начинают перегруппировываться для атаки "свиньёй" в 2008 году. Что интересно Гора
Израильская мафия вычеркнула Гора, за то что не поддержал Кер
аналитиков и подметьте, политический аналитик 
для победы произраильская мафия будет действовать двояким манёвром: с одной стороны она от демокра
самого сильного кандидата, а с другой стороны она постарается впарить республиканцам слабую кандидатуру, как это 
например было в 1996 году, когда произраильтяне впарили республиканцам Боба Доула, которого Клинтон сделал 
одной левой. Вот зачем они присутствуют в обоих партиях. Говорить об Арнольде Шварценеггере от республиканцев 
преждевременно. Нет пока закона, чтобы неурождённые могли стать президентом, и будьте уверены произраильская 
мафия не допустит этого закона под Шварценеггера. "Канон 

они могли его переварить. 

В России уже сообщили, что "Умер Ясер Арафат" 
этого хочется. И это после того-то, как Ариель Шарон поклялся 
публично, что он любой ценой убьёт Арафата! Значит то, чт

удалось израильским снайперам сделали 
израильские отравители и "французские" 
врачи. Сталин точно оценивал роль 
врачей в отравлении политических 
лидеров, не зря он начал "дело врачей", 
которое ему не удалось закончить ввиду 
отравления его самого. В Рос
точно отравлены почти все 
18 столетия начиная с Петра 1, Александр 
1, Николай 1, Александр 3, Ленин был 
отравлен своим личным врачом Левиным 
по приказу Троцкого, и Сталин был 

отравлен Кагановичем и сестрой Кагановича Розой, которая была "Эсфирью", сожительницей Сталина и врачом по
профессии. Это сообщается в интервью самого Кагановича своему дорогому американскому племяннику. Книга 
называется: Стюарт Каган "Кремлёвский волк". Кроме этого были отравлены врачами
Горький, Жданов, и масса министров типа Орджо
Личный врач Ленина - Левин был специалистом отравителем. Профессиональный киллер троцкисткого НКВД , генерал 
Уолтер Кривитцкий перебежавший в США, заявил ещё в 1943 году, что в НКВД искусство от
высшей степени совершенства. Прочтите об отравлении Ленина и как это всё делается "Красную Симфонию" доктора 

Ландовского, который тоже был специалист заплечных дел: 

Кроме этого. Ведь сообщили, что у Арафата только с мозгами проблема 
человека кома, то в этом состоянии люди, при желании родственников, могут пребывать десятки лет. Вопрос: "Кто и на 
каком основании отключил Ясира Арафата от аппарата искуственного дыхания?" Это обычно делается по решению суда. 

Где оно? 

"Врачи без границ" покидают Ирак. Эта международная организация, как и всякая международная организация, 
прикрывающаяся гуманитарной деятельност
"Врачи вредители без границ". Народ Ирака поднялся на свою защиту. Запахло палёным и мелкие израильские шпионы 

и вредители сматывают удочки, остаются только серьёзных диверсантов.

Интересно, в связи с таким массовым недовольством произраильской мафии в Америке результатом выборов и 
поражением их ставленника Кери-Когана 
Отнюдь - Это их же человек же пытался снять в 1981 го
президентом. Об этом событии Голливуд тут же состряпал камуфляжную версию в фильме "День когда стреляли в 
Рейгана". Голливуд, главная идеологическая пушка произраильской мафии, настаивает, что в Рейгана, ес
стрелял псих-одиночка по фамилии Хинкли, чтобы доказать свою любовь к артистке, которая об этом человеке и не
догадывалась. Круто? Замечаете, что целенаправленная политика выдаётся за действия психов

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

теперь в связи с выборами. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В США СУММИРУЮТСЯ ТОЛЬКО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. НЕТ НИ ОДНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ БЫ СУММИРОВАЛА 
ГОЛОСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫБОРОВ !!! ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СОБЩАЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ТОЛЬКО В 
ЧАСТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ И РЕШАЮТ, КТО ВЫИГРАЛ !!! - ВОТ ЭТО БАРДАК, ТАК БАРДАК!!! 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ. 

Только закончились выборы и уже политики напряглись насчёт выборов 2008 года. И кого называют среди 
Клинтониху и Эвардса в одной упряжке! Хотя не отметают и Кери. Но в Америке не любят ставить на 

проигравших кандидатов. Да... Клинтониха в качестве тайного оружия сионистов? - Это сильно 
только всех евреев, негров и мексиканцев, но и отколоть от белых штатов женскую половину. Мысль предельно ясная. 
Действительно очень хитроумные способы проведения своих интересов. Просто как без мыла лезут в президенты. Хотя 

ерман, и даже не Кери-Коган, но создание редкостное. Да... произраильские силы в 
Америке начинают перегруппировываться для атаки "свиньёй" в 2008 году. Что интересно Гора
Израильская мафия вычеркнула Гора, за то что не поддержал Кери. Посмотрите фамилии приводимых политических 
аналитиков и подметьте, политический аналитик - это национальность. А у республиканцев и ответить нечем. Причём 
для победы произраильская мафия будет действовать двояким манёвром: с одной стороны она от демокра
самого сильного кандидата, а с другой стороны она постарается впарить республиканцам слабую кандидатуру, как это 
например было в 1996 году, когда произраильтяне впарили республиканцам Боба Доула, которого Клинтон сделал 

они присутствуют в обоих партиях. Говорить об Арнольде Шварценеггере от республиканцев 
преждевременно. Нет пока закона, чтобы неурождённые могли стать президентом, и будьте уверены произраильская 
мафия не допустит этого закона под Шварценеггера. "Канон - варвар" - это для них слишком уж арийское блюдо, чтобы 

В России уже сообщили, что "Умер Ясер Арафат" - так им 
то, как Ариель Шарон поклялся 

публично, что он любой ценой убьёт Арафата! Значит то, что не 
удалось израильским снайперам сделали 
израильские отравители и "французские" 
врачи. Сталин точно оценивал роль 
врачей в отравлении политических 
лидеров, не зря он начал "дело врачей", 
которое ему не удалось закончить ввиду 
отравления его самого. В России были 
точно отравлены почти все императоры 
18 столетия начиная с Петра 1, Александр 
1, Николай 1, Александр 3, Ленин был 
отравлен своим личным врачом Левиным 
по приказу Троцкого, и Сталин был 

отравлен Кагановичем и сестрой Кагановича Розой, которая была "Эсфирью", сожительницей Сталина и врачом по
профессии. Это сообщается в интервью самого Кагановича своему дорогому американскому племяннику. Книга 
называется: Стюарт Каган "Кремлёвский волк". Кроме этого были отравлены врачами-троцкистами
Горький, Жданов, и масса министров типа Орджоникидзе. Таким образом троцкисты вели борьбу со сталинистами. 

Левин был специалистом отравителем. Профессиональный киллер троцкисткого НКВД , генерал 
Уолтер Кривитцкий перебежавший в США, заявил ещё в 1943 году, что в НКВД искусство отравления людей достигло 
высшей степени совершенства. Прочтите об отравлении Ленина и как это всё делается "Красную Симфонию" доктора 

Ландовского, который тоже был специалист заплечных дел: http://zarubezhom.com/redsymphony.htm

Кроме этого. Ведь сообщили, что у Арафата только с мозгами проблема - кома. И вдруг он умер. Как так? Если у 
человека кома, то в этом состоянии люди, при желании родственников, могут пребывать десятки лет. Вопрос: "Кто и на 

овании отключил Ясира Арафата от аппарата искуственного дыхания?" Это обычно делается по решению суда. 

"Врачи без границ" покидают Ирак. Эта международная организация, как и всякая международная организация, 
прикрывающаяся гуманитарной деятельностью, представляет собой произраильскую шпионскую организацию в смысле 
"Врачи вредители без границ". Народ Ирака поднялся на свою защиту. Запахло палёным и мелкие израильские шпионы 

и вредители сматывают удочки, остаются только серьёзных диверсантов. 

но, в связи с таким массовым недовольством произраильской мафии в Америке результатом выборов и 
Когана - неожиданной ли может выглядеть попытка убийства президента Буша? 

Это их же человек же пытался снять в 1981 году выстрелом Рональда Рейгана после избрания того 
президентом. Об этом событии Голливуд тут же состряпал камуфляжную версию в фильме "День когда стреляли в 
Рейгана". Голливуд, главная идеологическая пушка произраильской мафии, настаивает, что в Рейгана, ес

одиночка по фамилии Хинкли, чтобы доказать свою любовь к артистке, которая об этом человеке и не
догадывалась. Круто? Замечаете, что целенаправленная политика выдаётся за действия психов
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теперь в связи с выборами. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В США СУММИРУЮТСЯ ТОЛЬКО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. НЕТ НИ ОДНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ БЫ СУММИРОВАЛА 

ЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ТОЛЬКО В 
ВОТ ЭТО БАРДАК, ТАК БАРДАК!!! - 

ов 2008 года. И кого называют среди 
Клинтониху и Эвардса в одной упряжке! Хотя не отметают и Кери. Но в Америке не любят ставить на 

Это сильно -Хотят объединить не 
только всех евреев, негров и мексиканцев, но и отколоть от белых штатов женскую половину. Мысль предельно ясная. 
Действительно очень хитроумные способы проведения своих интересов. Просто как без мыла лезут в президенты. Хотя 

Коган, но создание редкостное. Да... произраильские силы в 
Америке начинают перегруппировываться для атаки "свиньёй" в 2008 году. Что интересно Гора-то вообще не упоминают. 

и. Посмотрите фамилии приводимых политических 
это национальность. А у республиканцев и ответить нечем. Причём 

для победы произраильская мафия будет действовать двояким манёвром: с одной стороны она от демократов выставит 
самого сильного кандидата, а с другой стороны она постарается впарить республиканцам слабую кандидатуру, как это 
например было в 1996 году, когда произраильтяне впарили республиканцам Боба Доула, которого Клинтон сделал 

они присутствуют в обоих партиях. Говорить об Арнольде Шварценеггере от республиканцев 
преждевременно. Нет пока закона, чтобы неурождённые могли стать президентом, и будьте уверены произраильская 

это для них слишком уж арийское блюдо, чтобы 

отравлен Кагановичем и сестрой Кагановича Розой, которая была "Эсфирью", сожительницей Сталина и врачом по 
профессии. Это сообщается в интервью самого Кагановича своему дорогому американскому племяннику. Книга 

троцкистами-коспополитами: 
никидзе. Таким образом троцкисты вели борьбу со сталинистами. 

Левин был специалистом отравителем. Профессиональный киллер троцкисткого НКВД , генерал 
равления людей достигло 

высшей степени совершенства. Прочтите об отравлении Ленина и как это всё делается "Красную Симфонию" доктора 

om.com/redsymphony.htm 

кома. И вдруг он умер. Как так? Если у 
человека кома, то в этом состоянии люди, при желании родственников, могут пребывать десятки лет. Вопрос: "Кто и на 

овании отключил Ясира Арафата от аппарата искуственного дыхания?" Это обычно делается по решению суда. 

"Врачи без границ" покидают Ирак. Эта международная организация, как и всякая международная организация, 
ью, представляет собой произраильскую шпионскую организацию в смысле 

"Врачи вредители без границ". Народ Ирака поднялся на свою защиту. Запахло палёным и мелкие израильские шпионы 

но, в связи с таким массовым недовольством произраильской мафии в Америке результатом выборов и 
неожиданной ли может выглядеть попытка убийства президента Буша? - 

ду выстрелом Рональда Рейгана после избрания того 
президентом. Об этом событии Голливуд тут же состряпал камуфляжную версию в фильме "День когда стреляли в 
Рейгана". Голливуд, главная идеологическая пушка произраильской мафии, настаивает, что в Рейгана, естественно, 

одиночка по фамилии Хинкли, чтобы доказать свою любовь к артистке, которая об этом человеке и не 
догадывалась. Круто? Замечаете, что целенаправленная политика выдаётся за действия психов-одиночек! Не слишком 
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ли много за сто лет набирается психов - одиночек, которые в целом очень грамотно отстреливают антиизраильскую 
оппозицию, где бы она не была. 

В этом свежем сообщении Яхуу говорится, что псих Хинкли уже не псих и ему давно уже дают увольнительные из 
психушки в город. Так вот запомните - если человек псих 
завтра опять псих, то это всё врачебные игры, и они не
лет как не работает? Вот если покопать, то выя

президента США каким и был его папаша 
инспектировать тайно построенный Израилем с помощью Франции ядерный реактор! 
мог, у них уже ядерная бомба была на стапелях, а тут Кеннеди лезет! Если к месту вспомнит
семьями - так это семейство премьер-министров Индии Ганди. За что? 
владычества уже 200 лет правят еврейские английские банкирские династии. Индия 
евреями государство, а все Ганди пытались это влияние еврейских банкиров ослабить. Дело дошло до того, что их 
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одиночек, которые в целом очень грамотно отстреливают антиизраильскую 

В этом свежем сообщении Яхуу говорится, что псих Хинкли уже не псих и ему давно уже дают увольнительные из 
если человек псих - то это навсегда. А когда он сегодня псих а завтра нет, а после 

завтра опять псих, то это всё врачебные игры, и они не бесплатны. Вопрос, кто за это платит психиатрам, если Хинкли 25 
лет как не работает? Вот если покопать, то выясниться, что там секретные службы.  

Здесь чётко говорится, что за 
попыткой убрать Рейгана стоял Израиль, 
как собственно и за уничтожением всех 
Кеннеди, включая авиакатастрофу сына 
Кеннеди Джона 
потенциального антиизраильского 

президента США каким и был его папаша - ох и намучался же с ним Израиль, Президент Кеннеди набрался наглости 
инспектировать тайно построенный Израилем с помощью Франции ядерный реактор! - Этого Израиль уже стерпеть не 
мог, у них уже ядерная бомба была на стапелях, а тут Кеннеди лезет! Если к месту вспомнит

министров Индии Ганди. За что? - да потому что в Индии под видом английского 
владычества уже 200 лет правят еврейские английские банкирские династии. Индия - традиционно управляемое 

сударство, а все Ганди пытались это влияние еврейских банкиров ослабить. Дело дошло до того, что их 
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одиночек, которые в целом очень грамотно отстреливают антиизраильскую 

В этом свежем сообщении Яхуу говорится, что псих Хинкли уже не псих и ему давно уже дают увольнительные из 
то это навсегда. А когда он сегодня псих а завтра нет, а после 

бесплатны. Вопрос, кто за это платит психиатрам, если Хинкли 25 

Здесь чётко говорится, что за 
попыткой убрать Рейгана стоял Израиль, 
как собственно и за уничтожением всех 
Кеннеди, включая авиакатастрофу сына 
Кеннеди Джона -младшего, как 
потенциального антиизраильского 

лся же с ним Израиль, Президент Кеннеди набрался наглости 
Этого Израиль уже стерпеть не 

мог, у них уже ядерная бомба была на стапелях, а тут Кеннеди лезет! Если к месту вспомнить кого Израиль убрал целыми 
да потому что в Индии под видом английского 

традиционно управляемое 
сударство, а все Ганди пытались это влияние еврейских банкиров ослабить. Дело дошло до того, что их 
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родственница Соня Ганди, выигравшая сейчас последние выборы в Индии на пост руководителя государства, так 
запугана Израильской секретной службой, что отказалась становится премьером и поставила в место себя другого 
человека из своей партии! Тем более у индусов мушка на лбу - как специально для снайпера. 

Объявлено, что у Ясира Арафата острая печёночная недостаточность. - Причина этого может быть только одна - 
острое отравление. Все вы знаете, что будет если поесть ядовитых грибочков или выпить дихлофосу - острая печёночная 
недостаточность - больше причин нет - передозировка яда. Таким образом в 58 году в Америке произраильская мафия 
отравила молодого сенатора Джо Маккарти, который пытался вычистить правительство США от произраильской 
агентуры под видом борьбы с красной опасностью. - Видите - никто не может даже называть вещи своими именами. 
Макартни было всего 52 года. Его даже в советской прессе назвали "ястребом" и алкоголиком, хотя он не пил, и если он 
был в холодной войне врагом США, то по идее он должен был бы быть другом СССР. Кроме этого - Израиль готов к 

похоронам Арафата, а Яхоо передаёт, что Арафат уже не в коме. 

Личный доктор Арафата заявил, что скорее всего Арафат отравлен: 

http://www.novinite.com/newsletter/print.php?id=41222 

Пакистанские источники сообщают, что Арафат отравлен: http://news.xinhuanet.com/english/2004-

11/07/content_2186480.htm 

Для того, чтобы выйти на истинных террористов необходимо проследить канал информации, по которому давно 
погибший Аль Заргави постоянно берёт на себя ответственность за все теракты и обезглавливания. В современных 
условиях коммуникации и связи сделать это проще пареной репы - но настораживает, что этого никто не собирается 
делать. Ни одна секретная служба, ни американская военная разведка, ни израильская, ни английская , этого не делают. 
Пресса сообщает: Аль Заграви передал сообщение". - Как передал? Каким способом? Кто кому физически передал? - 

Вывод из этого странного поведения спецслужб напрашивается сам собой! 

"Неоконсерваторы", эти поджигатели войны, натравливают США на эскалацию. Майк Ривера заявляет, что 
неоконсерваторы ведут нас к 3 мировой войне. А вы знаете какое раньше было имя у этих, так называемых 
"неоконсерваторов"? - Когда вы узнаете, что это наши старые "друзья" троцкисты - то вам сра-а-а-зу станет ясно, почему 
они дожимают свою мировую революцию. Вывод - следите за сменой имён, фамилий и названий всего и вся. 

http://www.commondreams.org/headlines04/1106-01.htm 

Русская новость: "Американцы от Буша бегут в Новую Зеландию". - Во первых это не американцы, а американские 
евреи бегут, что очень большая разница, поскольку те всё время бегут где лучше. Во вторых в Новую Зеландию за 10 лет 
столько понабежало евреев, главным образом из бывшего СССР, что жизнь там резко изменилась и бежать больше 
незачем. Ещё десять лет назад в Новой Зеландии дома не запирались и автомашины тоже. Сейчас там такая же ситуация 
как и везде - вставляются железные двери и дополнительные автомобильные замки. Дело не в том где хорошо жить, а в 
самих людях. Если люди никудышные, то от себя они даже в Новой Зеландии не скроются. Это как бежать от своей 
собственной чёрной тени. Вот и прикиньте, построить этим людям Великий Израиль? - Да они и сами поняли, что это 
бредовая идея, о чём многим евреям было известно с самого начала, и бегут теперь из Израиля, хоть на край света в 

Новую Зеландию. Проблема то - в самих людях! 

Заголовок статьи: "Арафат отравлен?". Чётко официально Израилю предъявлены обвинения палестинским 
дипломатом, что израильтяне отравили Арафата. Говорится, что диагноза до сих пор у Арафата нет и врачи не могут 

сказать почему он в таком тяжёлом состоянии за исключением отравления. 

Газета Форвертс № 467 

Очень "доброжелательная" карикатура в газете Форвертс: Ясир Арафат на больничной койке. Входят четыре еврея 
и вносят они гроб. Говорят:"Это вам от Шарона. Он желает вам благополучного возвращения!" Ну и что? - Выйдет из 
больницы Арафат? - Только один ответ - Только вперёд ногами - "французкие" врачи на чеку! 

В России "Золотая звезда за верность России" вручена раввину Адольфу Шаевичу. Интересно за что? - От иудаизма 
что ли отрёкся, или Израиль предал?  

В статье "Чем сильнее армия? Владимр Соколов приводит отчёт Израильского Центра Стратегических 
исследований в Тель -Авиве о балансе сил на Ближнем Востоке. "Общая оценка экспертов такова: стратегическая 
ситуация в регионе в последнее время резко улучшилась в пользу Израиля". "Качественное и постояно увеличивающееся 
военное превосходство Израиля над его арабскими соседями - гарантия того, что угроза конвенциальной войны на 
Ближнем Востоке минимальна". А Ирак это что? Учения? 

На этой неделе отмечаются день рождения: Режиссёра и продюссера Голливуда Майка Николса ( Михаил 
Пешковский) 1931-; Советский режиссёр и сценарист Алла Ильинична(Исааковна) Сурикова 1940-; Певица Марина 
Хлебникова 1965-; Писатель Марк Алданов (Ландау)1899-1957; Геохимик Александр Ферсман 1883-1945; артист эстрады 
Ефим Берёзин (Штепсель). Он из очень популярного в 50-60 годы эстрадного дуета "Тарапунька и Штепсель". Умер 
"Штепсель" в Тель-Авиве в 2004 году в возрасте 84 лет.  

Импрессарио Лев Трахтенберг признал себя виновным в том, что под видом организации гастролей артистов из 
России в США, ввозил проституток для стриптиз-баров штата Нью-Джерси. Таким образом Лёва был не "импрессарио", а 
то что американцы называют "пимп" - то есть сутенёр и торговец живым товаром - пимп.  
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В Дании убит антимусульманский продюссер Ван Гог. Отмечают, что убийство 
было настолько демонстр
профессиональным с другой стороны, что у полиции возникли подозрения насчёт этой 
версии. Кроме того, подозреваемый марокканец арестован и его бесплатно защищает 
самая дорогая юридическая еврейская фирма в
откуда у евреев такая неслыханная щедерость к "мусульманам"? В подробностях 
сплошной гомосексуализм и агентура Моссад. Отмечается что два года назад таким же 
образом был убит антимусульманский и произраильский датский поли
этого Ван Гога, Пим Фортуин. Резюме статьи, что данные фигуры стали бесполезны 
Израилю по основной их части, исписались, так сказать, поэтому Моссад видимо 

решил, что больше пользы Израилю они принесут своей смертью.

10 тысяч американских го

городок Фалужа для осуществления окончательной кровавой резни населения.

Об отравите
. Например, Якова Свердлова отравили по приказу 
смерти Свердлова в рассвете сил 
говорили, что Свердлов был восходящей звездой большевиков. Он был талантливее Троцкого 
и фактически уже на тот момент держал в руках 
партии. Фактически он обходил Троцкого. Однако Свердлов переусердствовал с уничтожением 
царской семьи. Событие стало очень одиозным и Троцкий не упустил момент. Он траванул 
Свердлова и списал смерть царской семьи на
взял верх над молодостью и энергичностью. Кстати Дзержинского также ликвидировал 
Троцкий. Именно поэтому Сталин их и увековечил по соседству. Их памятники в центре 
Москвы стояли в 500 метрах и смотрели друг 
в 1991 году в связи с их реваншем и приходом к власти в России. Заметьте, что в Москве были 
переименованы только названия, названные в честь сподвижников Сталина. Например: метро 

Ждановская, метро Кировская или метро Щербаковская, или та же площадь Свердлова или метро Ленинские горы. 
Однако метро имени друзей Троцкого Войкова 
наоборот именем личного дружка Троцкого, Подбельского, министра почт
Троцкого, названа новая станция метро "улица Подбельского". . Вот здесь речь Троцкого в Екатеринбурге "На смерть 
товарища Подбельского" в работе: "Общее положение республики и задачи 1

кто за какую команду играет! http://www.1917.com/index.html

потребовалось убить Ван Гога с его сожителем Пимом Фортуиным 
повод напасть на мечети. Вы можете себе представить, чтобы началось, если бы где
нибудь была попытка пожечь две синагоги! 
надо. Иудейские религиозные фанатики роют яму мусульманам по всему миру. Одну 

большую яму. Абрам, 

выпустил очередную гадость для малышей 
Рекламирующийся как настоящая история, которой на самом деле и в помин не 
было. Фильм 
скачку через весь арабский полуостров у арабских скакунов. Статья говорит о том, что 

всё это чистая туфта типа Холокоста.

Директор же Дисней фильма, уже лет как 25 Михаил Эйзнер, вот статья: "Кто правит Америкой". Пречисляются 
директора крупнейших информационных компаний и киностудий. "Америка онлайн 
Директор "Виаком" - Самнер Редстоун (Мюррей Р
крупнейшего в мире водочного концерна "Сиграм" и Председатель Всемирного Еврейского Конгресса. "Ньюз 

Коррпорейшен" - Рупперт Мёрдок ( Мордехай), и т.д. и т.п. 

Вы знаете иудейскую молитву "Пульса денура" (Языки пламени)? Которую раввины произносят против тех кого 
они хотят умертвить. Премьер министру Израиля Рабину её произнесли, Ариелю Шарону её произ
оккупированных земель. Эдуарду Ходосу её произесли, как он сам говорит, но ходят слухи, что раввин Иегуда Атас 
произнёс её против всех тех, которые поддерживают иудаизм и Израиль и ныне и присно и во веки веков, амен! 

Бумеранг возвращается. 

В Автралии полиция случайно, по потерянному кейсу, вышла на банду с крупнейшим оборотом, занимавшуюся 
производством фальшивых документов высочайшего качества. Даже подписи подделывались 
настоящих, водяные знаки - всё как полагается. Вл

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

В Дании убит антимусульманский продюссер Ван Гог. Отмечают, что убийство 
было настолько демонстрационно-мусульманским, с одной стороны, и настолько 
профессиональным с другой стороны, что у полиции возникли подозрения насчёт этой 
версии. Кроме того, подозреваемый марокканец арестован и его бесплатно защищает 
самая дорогая юридическая еврейская фирма в Дании "Болер, Коппе и Франкен" 
откуда у евреев такая неслыханная щедерость к "мусульманам"? В подробностях 
сплошной гомосексуализм и агентура Моссад. Отмечается что два года назад таким же 
образом был убит антимусульманский и произраильский датский поли
этого Ван Гога, Пим Фортуин. Резюме статьи, что данные фигуры стали бесполезны 
Израилю по основной их части, исписались, так сказать, поэтому Моссад видимо 

решил, что больше пользы Израилю они принесут своей смертью.

10 тысяч американских головорезов окружили иракскую Бресткую крепость 

городок Фалужа для осуществления окончательной кровавой резни населения.

Об отравителях: ради справедливости надо отметить, что сионисты травят и евреев тоже 
. Например, Якова Свердлова отравили по приказу Троцкого. Официальная версия внезапной 
смерти Свердлова в рассвете сил - переутомление на работе. Однако старые большевики 
говорили, что Свердлов был восходящей звездой большевиков. Он был талантливее Троцкого 
и фактически уже на тот момент держал в руках всю организационную работу большевисткой 
партии. Фактически он обходил Троцкого. Однако Свердлов переусердствовал с уничтожением 
царской семьи. Событие стало очень одиозным и Троцкий не упустил момент. Он траванул 
Свердлова и списал смерть царской семьи на покойника - гроссмейстерский ход. Всё таки опыт 
взял верх над молодостью и энергичностью. Кстати Дзержинского также ликвидировал 
Троцкий. Именно поэтому Сталин их и увековечил по соседству. Их памятники в центре 
Москвы стояли в 500 метрах и смотрели друг на друга и оба были демонтированы троцкистами 
в 1991 году в связи с их реваншем и приходом к власти в России. Заметьте, что в Москве были 
переименованы только названия, названные в честь сподвижников Сталина. Например: метро 

метро Щербаковская, или та же площадь Свердлова или метро Ленинские горы. 
Однако метро имени друзей Троцкого Войкова - "Войковская" и Баумана - "Бауманская" никто и пальцем не тронул 
наоборот именем личного дружка Троцкого, Подбельского, министра почты и телеграфа во времена диктатуры 
Троцкого, названа новая станция метро "улица Подбельского". . Вот здесь речь Троцкого в Екатеринбурге "На смерть 
товарища Подбельского" в работе: "Общее положение республики и задачи 1-ой армии труда"А вы всё не разберёте

http://www.1917.com/index.html 

В Голландии совершено нападение на две мечети, теперь ясно зачем им 
потребовалось убить Ван Гога с его сожителем Пимом Фортуиным 

од напасть на мечети. Вы можете себе представить, чтобы началось, если бы где
нибудь была попытка пожечь две синагоги! - А мечети - 
надо. Иудейские религиозные фанатики роют яму мусульманам по всему миру. Одну 

большую яму. Абрам, не рой яму другому! 

Дисней-фильм, который давно уже не тот, и диснеев там давно и в помине нет, 
выпустил очередную гадость для малышей - антиарабский фильм "Идальго". 
Рекламирующийся как настоящая история, которой на самом деле и в помин не 
было. Фильм говорит об настоящем ковбое, который поехал в Арабию и выиграл там 
скачку через весь арабский полуостров у арабских скакунов. Статья говорит о том, что 

всё это чистая туфта типа Холокоста. 

Директор же Дисней фильма, уже лет как 25 Михаил Эйзнер, вот статья: "Кто правит Америкой". Пречисляются 
директора крупнейших информационных компаний и киностудий. "Америка онлайн - Тайм Ворнер" 

Самнер Редстоун (Мюррей Ротштейн), "Вивенди Юниверсал" - Эдгар Бронфман, он же владелец 
крупнейшего в мире водочного концерна "Сиграм" и Председатель Всемирного Еврейского Конгресса. "Ньюз 

Рупперт Мёрдок ( Мордехай), и т.д. и т.п. http://www.natvan.com/who-rules

Вы знаете иудейскую молитву "Пульса денура" (Языки пламени)? Которую раввины произносят против тех кого 
они хотят умертвить. Премьер министру Израиля Рабину её произнесли, Ариелю Шарону её произ
оккупированных земель. Эдуарду Ходосу её произесли, как он сам говорит, но ходят слухи, что раввин Иегуда Атас 
произнёс её против всех тех, которые поддерживают иудаизм и Израиль и ныне и присно и во веки веков, амен! 

В Автралии полиция случайно, по потерянному кейсу, вышла на банду с крупнейшим оборотом, занимавшуюся 
производством фальшивых документов высочайшего качества. Даже подписи подделывались 

всё как полагается. Власти просто в ужасе, они не ожидали такого качества: паспорта, визы, 
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В Дании убит антимусульманский продюссер Ван Гог. Отмечают, что убийство 
мусульманским, с одной стороны, и настолько 

профессиональным с другой стороны, что у полиции возникли подозрения насчёт этой 
версии. Кроме того, подозреваемый марокканец арестован и его бесплатно защищает 

Дании "Болер, Коппе и Франкен" - 
откуда у евреев такая неслыханная щедерость к "мусульманам"? В подробностях 
сплошной гомосексуализм и агентура Моссад. Отмечается что два года назад таким же 
образом был убит антимусульманский и произраильский датский политик и любовник 
этого Ван Гога, Пим Фортуин. Резюме статьи, что данные фигуры стали бесполезны 
Израилю по основной их части, исписались, так сказать, поэтому Моссад видимо 

решил, что больше пользы Израилю они принесут своей смертью. 

ловорезов окружили иракскую Бресткую крепость - 

городок Фалужа для осуществления окончательной кровавой резни населения. 

лях: ради справедливости надо отметить, что сионисты травят и евреев тоже 
Троцкого. Официальная версия внезапной 

переутомление на работе. Однако старые большевики 
говорили, что Свердлов был восходящей звездой большевиков. Он был талантливее Троцкого 

всю организационную работу большевисткой 
партии. Фактически он обходил Троцкого. Однако Свердлов переусердствовал с уничтожением 
царской семьи. Событие стало очень одиозным и Троцкий не упустил момент. Он траванул 

гроссмейстерский ход. Всё таки опыт 
взял верх над молодостью и энергичностью. Кстати Дзержинского также ликвидировал 
Троцкий. Именно поэтому Сталин их и увековечил по соседству. Их памятники в центре 

на друга и оба были демонтированы троцкистами 
в 1991 году в связи с их реваншем и приходом к власти в России. Заметьте, что в Москве были 
переименованы только названия, названные в честь сподвижников Сталина. Например: метро 

метро Щербаковская, или та же площадь Свердлова или метро Ленинские горы. 
"Бауманская" никто и пальцем не тронул - и 
ы и телеграфа во времена диктатуры 

Троцкого, названа новая станция метро "улица Подбельского". . Вот здесь речь Троцкого в Екатеринбурге "На смерть 
ой армии труда"А вы всё не разберётесь 

В Голландии совершено нападение на две мечети, теперь ясно зачем им 
потребовалось убить Ван Гога с его сожителем Пимом Фортуиным - чтобы создать 

од напасть на мечети. Вы можете себе представить, чтобы началось, если бы где-
это нормально, это то что 

надо. Иудейские религиозные фанатики роют яму мусульманам по всему миру. Одну 

фильм, который давно уже не тот, и диснеев там давно и в помине нет, 
антиарабский фильм "Идальго". 

Рекламирующийся как настоящая история, которой на самом деле и в помин не 
говорит об настоящем ковбое, который поехал в Арабию и выиграл там 

скачку через весь арабский полуостров у арабских скакунов. Статья говорит о том, что 

Директор же Дисней фильма, уже лет как 25 Михаил Эйзнер, вот статья: "Кто правит Америкой". Пречисляются 
Тайм Ворнер" - Герард Левин. 

Эдгар Бронфман, он же владелец 
крупнейшего в мире водочного концерна "Сиграм" и Председатель Всемирного Еврейского Конгресса. "Ньюз 

rules-america/ 

Вы знаете иудейскую молитву "Пульса денура" (Языки пламени)? Которую раввины произносят против тех кого 
они хотят умертвить. Премьер министру Израиля Рабину её произнесли, Ариелю Шарону её произнесли - за возврат 
оккупированных земель. Эдуарду Ходосу её произесли, как он сам говорит, но ходят слухи, что раввин Иегуда Атас 
произнёс её против всех тех, которые поддерживают иудаизм и Израиль и ныне и присно и во веки веков, амен! 

В Автралии полиция случайно, по потерянному кейсу, вышла на банду с крупнейшим оборотом, занимавшуюся 
производством фальшивых документов высочайшего качества. Даже подписи подделывались - не отличишь от 

асти просто в ужасе, они не ожидали такого качества: паспорта, визы, 
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банковские карточки, кредитные карты - всё что угодно. Арестованы два еврея: Роджер Соломонович Хасин и Давид 
Сусан - антисемитизм чистой воды. 

Ещё одна липовая автобиография пережившего Холокост. Некто под именем Бернард Хольштейн написал книгу 
"Украденная душа", о том как он выжил в Освенциме. Настоящая его фамилия - Бернард Бругхэм. То есть он дважды 
перевёртыш. Это австралийский еврей, который всю жизнь был Бругхэмом. Ему 69 лет. И он решил сделать бабки. Зная 
запросы прессы, разработал ходовую тему. Однако выяснилось, что он родился в Австралии и пределы Австралии 
никогда не покидал.....Да......Вот так оно всё и пишется. А началось всё это с фальшивых дневников Анны Франк, которые 
написал её папаша со сценаристом Голливуда, а также с брехни Кузнецова и Евтушенко о Бабьем Яре, которого никогда 
не было. А после такого же фальшивого "Списка Шиндлера", этих старателей, пытающихся сделать "бабки" на 
лжесвидетельстве просто стало пруд пруди. Их пачками ловят на лжи. В России по центральному телевидению выступала 
одна такая врунья, которая рассказывала, что то типа из брехни о Бабьем Яре, видимо начиталась предварительно. Врут, 
даже не краснеют. - Не надо врать своим ребятам - это нехорошо и вас в школе этому не учили. Большинство еврейских 
семей войну отсидели в Ташкенте. - Запомните это и зарубите это на носу. После войны в Ташкенте стало пол-Ташкента 
евреев, хотя до войны не было ни одного. Об этом даже маршал Жуков сказал. Например еврейский город Гомель - из 
150 тысяч жителей до войны - в первый месяц в Среднюю Азию было эвакуировано все 100 тысяч евреев, а 50 тысяч 
русских и белорусов было брошено на произвол судьбы. Десятки тысяч киевских евреев до сих пор проживают в Канаде, 
Израиле, Австралии и США и не припомнят никакого Бабьего Яра, о котором поёт Евтушенко, который там и близко не 
был. А вы думаете почему никто не руководил страной в первые месяцы войны? - Еврейская власть занималась 
эвакуацией родственников в Среднюю Азию, в тепло, в безопасность. Все видели как это происходило в Москве - только 
евреев эвакуировали государственным порядком. Холокост - как только у трепачей язык-то поворачивается. Можете 
трепать американцам, но русским - не надо. Холокост был у русских в 1917-1921 и на Украине в 1932-33, и устроили его 

Троцкий с Кагановичем - вот это был Холокост, который сейчас получил продолжение. 

В Индии для уничтожения вредителей поля вместо пестицидов опрыскивают кока-колой - так им дешевле. А что 
вы хотите? - А то говорят состав Кока - Колы секрет. Какой там секрет когда всем известно, что это слабый раствор 
кокаина с презервативами, в качестве которых употребляется раствор ортофосфорной кислоты и прочая дрянь типа 
лизола, которой в армии сортиры обрабатывают. То есть легализованная кокаиновая наркомания + чистая отрава, а 
диетическая кола ещё хуже поскольку аспартам, который кладётся вместо сахара - чистый нейротоксический яд. Мало 
того, что они наркоманы. У тех кто пьёт кока-колу, печень как у тех кто лет 20 пьёт литр спирта в день - хронический 
цирроз, и пить спирт и водку менее вредно чем кока-колу.  

Овеянные славой Бресткая Крепость, Сталинград и Фалужа. Слава воинам павшим за освобождение родины от 
иностранных оккупантов! Тысячи американских головорезов (Более 10 тысяч) штурмуют маленькую Фалужу с двух 

сторон. У них устный приказ пленных не брать. 

Совершенно чётко один из советников Арафата заявил израильской газете Иерусалим Пост, что Арафат был 
отравлен. Вот израильтяне читают всё свою библию, Ветхий Завет, она у них Торой называется 
но главное пророчество Библии они знать не хотят. А это, как поёт в песне Владимир Высоцкий: "В конце пути, да всё 

равно, в конце пути - придётся рассчитаться". 

Заметьте, как "российская"пресса , совершенно также как и западная пресса преподносит события в Ираке. Она 
называет героев патриотов партизан, оказывающих сопротивление подавляющему превосходству иноземного оккупанта 
- возмутителями спокойствия, террористами и всячески старается их унизить. Таким образом белорусские террористы во 
время Великой Отечественной Войны зря сопротивлялись и спасали евреев. Надо было жить с немцами тихо спокойно и 

не выступать. 

"Иностранные компании кредитных историй входят на российских рынок". "Мы вас поздравляем" На русском 
статья. Почитайте внимательно и слушайте подноготную: Кредитная история - это другое название -Досье. То есть это 
частные финансовые НКВД, которые собирают досье на граждан. Это происходит во всех странах Запада, которые ещё 
после этого имеют нахальство называться свободными. В смысле, любые аферисты могут совершенно свободно 
собирать досье и шантажировать граждан, а государство сморит на это сквозь пальцы, поскольку эти кампании 
отстёгивают взятки в виде "налогов". Это "королевство кривых зеркал". Вы думаете, это просто безобидное 
коллекционирование финансовых досье? - Не угадали. Если в стране орудуют компании кредитных досье, то значит 
появляются на сцене, как и в Америке, компании, называющиеся безобидным именем "коллектинг адженсиз" 
(собирающие агенства). Собирающие агенства это, конкретно солцевские бандиты, но работающие на вполне легальной 
основе. Собирающие агенства занимаются выбиванием долгов. И методы, которые они используют в Штатах, 
совершенно гнусные, просто они не начинают с прижигания утюгом. Вообще, вся западная финансовая схема 
вымогательства имеет три звена. Первое звено - это банки и кредитные компании, которые занимаются созданием 
долгов с помощью хитроумной системы процентов и схем выплат, с которыми граждане просто заведомо не могут 
расплатиться. Это начиная с кредитных карточек и кончая закладом домов и квартир и займами на учёбу. Затем вся 
информация о долгах продаётся компаниям кредитных досье, которые в свою очередь продают эту информацию 
собирающим агенствам, которые и занимаются конкретным выбиванием долгов. Чисто отработанный конвеер, который 
работает без перебоев. 90% трудящейся Америки работает на выплачивание долгов этим паразитам, вся работа которых 
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заключается в создании и выбивании долгов. Американцы все в долговой
Даже если он едет в новом мерседесе: мерседес юридически принадлежит банку, который дал ему заём на покупку 
машины, дом тоже принадлежит банку, учится он тоже в долг, а отдают долги 
людей в конце концов отбирается и люди вышвыриваются из своих собственных квартир. Они голодранцы. У советского 
человека, хоть квартира была, а западному человеку не принадлежит ничего, ему всем разрешает пользоваться банк 
только пока он исправно выплачивает проценты и кормит "доброго дядю". Они голодранцы и рабы, и институт 

финасовых досье является институтом этого финансового рабства.

Вопрос: если все иракские партизаны задействованы в Фалуже против американцев, то какие это такие 

вооружённые лица под их видом, по шумок, атакуют церкви и госпитали в Багдаде?

США разбомбили больницу в Фалуже, чтобы не было никакого отчёта об убитых и раненых иракцах. Да, пройдут 
месяцы, если не годы, пока мы узнаем всю правду о Фалуже. Только много позже войны люди узнали, что американцы и 
англичане под шумок уничтожили с возду
городе Дрезден, который немцы даже не охраняли, поскольку не думали, что цивилизованные люди могут бомбить 
кульурные объекты. Как вы прекрасно знаете несмотря на ужасную блокаду, все ку
Москве целы. Немцы специально не бомбили гражданские объекты таким "макаром", как это делали англичане и 
американцы. Иначе Эрмитаж был бы давно "тю
военно воздушные силы США специализировались только на бомбёжке городов, чтобы вызвать панику и 
деморализацию противника. Вот где изуверы

называемом "огненная буря", когда люди погибают от недостат

человека "и зелье влить": http://electronicintifada.net/bytopic/historicaldocuments/113.shtml

Напомним, что еше 11 сентября 2003 года израильский кабинет министров проголосовал за физическое 
устранение Ясира Арафата. - Всего год им на это понадобился, чтобы внедрить своего человека "и зелье влить": 

http://electronicintifada.net/bytopic/historicaldocuments/113.shtml

В Ираке американские бандиты устроили охоту за госпиталями и машинами скорой помоши. 
http://newstandardnews.net/content/index.cfm/items/1208

Сионисткий подтирочный листок "Нью Йорк таймс", требует увеличения американских окупационных войск в 

Ираке: http://www.wsws.org/articles/2004/nov2004/nyti

В Колумбийском университете Нью
всей сисемы американского образования. И это не только в Колумбийском университете, чем престижнее университет, 
тем он более просионисткий, произраильский и более фанатичный. Американские и английские университеты, 

"гарварды и оксфорды" - это сионисткие террариумы: 

Вся мировая сионисткая пресса передаёт, что Арафат "умер", подразумевается "своей" смертью. Сионисткая "Нью
Йорк Пост" вышла под заголовком: "Арафат умер, но скучать по нему никто не будет". 
Помниться, когда Буш напал на Ирак она вообще вышла под заголовком "Этот день настал!!! Ура!!!". А вчера они все 
праздновали победу американских бандитов в Фалуже. Так что пока люди не построят прессу на совершенно другой 

основе, так все и будут ходить в дураках. 

Танки на разгоне антивоенной демонстрации в Лос Анджелесе. Сионисткая фашисткая диктатура в Америке 
показывает свои клыки. 

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

заключается в создании и выбивании долгов. Американцы все в долговой кабале. Они все крепостные. Они все 
Даже если он едет в новом мерседесе: мерседес юридически принадлежит банку, который дал ему заём на покупку 
машины, дом тоже принадлежит банку, учится он тоже в долг, а отдают долги - очень немногие. Гораздо чащ
людей в конце концов отбирается и люди вышвыриваются из своих собственных квартир. Они голодранцы. У советского 
человека, хоть квартира была, а западному человеку не принадлежит ничего, ему всем разрешает пользоваться банк 

ыплачивает проценты и кормит "доброго дядю". Они голодранцы и рабы, и институт 

финасовых досье является институтом этого финансового рабства. 

Вопрос: если все иракские партизаны задействованы в Фалуже против американцев, то какие это такие 

под их видом, по шумок, атакуют церкви и госпитали в Багдаде? 

США разбомбили больницу в Фалуже, чтобы не было никакого отчёта об убитых и раненых иракцах. Да, пройдут 
месяцы, если не годы, пока мы узнаем всю правду о Фалуже. Только много позже войны люди узнали, что американцы и 
англичане под шумок уничтожили с воздуха 250 тысяч мирного населения + кладезь мировой культуры в культурном 
городе Дрезден, который немцы даже не охраняли, поскольку не думали, что цивилизованные люди могут бомбить 
кульурные объекты. Как вы прекрасно знаете несмотря на ужасную блокаду, все культурные памятники в Ленинграде и в 
Москве целы. Немцы специально не бомбили гражданские объекты таким "макаром", как это делали англичане и 
американцы. Иначе Эрмитаж был бы давно "тю-тю". У американцев же была специальная инструкция, по которой 

душные силы США специализировались только на бомбёжке городов, чтобы вызвать панику и 
деморализацию противника. Вот где изуверы-то! Вы что-нибудь знаете об физическом эффекте интенсивной бомбёжки, 

называемом "огненная буря", когда люди погибают от недостатка кислорода в воздухе? http://www.empirenotes.org/

БиБиСи оправдывает бойню в Фалуже. 
Правильно, только английская кровь имеет право на 
геноцид. 

Сообщается что ЦРУ и ФБР во много раз 
увеличили свою актвность внут
думаете, что они ловят израильких шпионов. Во 
первых ЦРУ по закону не имеет права собирать 
информацию на американских граждан. Задача ЦРУ 
и ФБР - искать зацепки, чтобы можно было и дальше 
развивать теорию существования международного 
терроризма альтернативного израильскому, 
поскольку это позволит им вести "войну" и 
истреблять невинных людей. Это дъявольский план в 

действии. 

Напомним, что еше 11 сентября 2003 года 
израильский кабинет министров проголосовал за 
физическое устранение Ясира А
им на это понадобился, чтобы внедрить своего 

http://electronicintifada.net/bytopic/historicaldocuments/113.shtml 

ше 11 сентября 2003 года израильский кабинет министров проголосовал за физическое 
Всего год им на это понадобился, чтобы внедрить своего человека "и зелье влить": 

http://electronicintifada.net/bytopic/historicaldocuments/113.shtml 

В Ираке американские бандиты устроили охоту за госпиталями и машинами скорой помоши. 
http://newstandardnews.net/content/index.cfm/items/1208 

Сионисткий подтирочный листок "Нью Йорк таймс", требует увеличения американских окупационных войск в 

rticles/2004/nov2004/nyti-n09.shtml 

В Колумбийском университете Нью-Йорка идёт охота за ведьмами, несогласными с произраилькой ориентацией 
всей сисемы американского образования. И это не только в Колумбийском университете, чем престижнее университет, 

н более просионисткий, произраильский и более фанатичный. Американские и английские университеты, 

это сионисткие террариумы: http://www.counterpunch.com/federman1109200

Вся мировая сионисткая пресса передаёт, что Арафат "умер", подразумевается "своей" смертью. Сионисткая "Нью
Йорк Пост" вышла под заголовком: "Арафат умер, но скучать по нему никто не будет". - Это они про своих говорят. 

Ирак она вообще вышла под заголовком "Этот день настал!!! Ура!!!". А вчера они все 
праздновали победу американских бандитов в Фалуже. Так что пока люди не построят прессу на совершенно другой 
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кабале. Они все крепостные. Они все - рабы. 
Даже если он едет в новом мерседесе: мерседес юридически принадлежит банку, который дал ему заём на покупку 

очень немногие. Гораздо чаще всё у 
людей в конце концов отбирается и люди вышвыриваются из своих собственных квартир. Они голодранцы. У советского 
человека, хоть квартира была, а западному человеку не принадлежит ничего, ему всем разрешает пользоваться банк 

ыплачивает проценты и кормит "доброго дядю". Они голодранцы и рабы, и институт 

Вопрос: если все иракские партизаны задействованы в Фалуже против американцев, то какие это такие 

США разбомбили больницу в Фалуже, чтобы не было никакого отчёта об убитых и раненых иракцах. Да, пройдут 
месяцы, если не годы, пока мы узнаем всю правду о Фалуже. Только много позже войны люди узнали, что американцы и 

ха 250 тысяч мирного населения + кладезь мировой культуры в культурном 
городе Дрезден, который немцы даже не охраняли, поскольку не думали, что цивилизованные люди могут бомбить 

льтурные памятники в Ленинграде и в 
Москве целы. Немцы специально не бомбили гражданские объекты таким "макаром", как это делали англичане и 

тю". У американцев же была специальная инструкция, по которой 
душные силы США специализировались только на бомбёжке городов, чтобы вызвать панику и 

нибудь знаете об физическом эффекте интенсивной бомбёжки, 

http://www.empirenotes.org/ 

БиБиСи оправдывает бойню в Фалуже. 
Правильно, только английская кровь имеет право на 

Сообщается что ЦРУ и ФБР во много раз 
увеличили свою актвность внутри США. Вы напрасно 
думаете, что они ловят израильких шпионов. Во 
первых ЦРУ по закону не имеет права собирать 
информацию на американских граждан. Задача ЦРУ 

искать зацепки, чтобы можно было и дальше 
развивать теорию существования международного 

рроризма альтернативного израильскому, 
поскольку это позволит им вести "войну" и 
истреблять невинных людей. Это дъявольский план в 

Напомним, что еше 11 сентября 2003 года 
израильский кабинет министров проголосовал за 
физическое устранение Ясира Арафата. - Всего год 
им на это понадобился, чтобы внедрить своего 

 

ше 11 сентября 2003 года израильский кабинет министров проголосовал за физическое 
Всего год им на это понадобился, чтобы внедрить своего человека "и зелье влить": 

В Ираке американские бандиты устроили охоту за госпиталями и машинами скорой помоши. 

Сионисткий подтирочный листок "Нью Йорк таймс", требует увеличения американских окупационных войск в 

Йорка идёт охота за ведьмами, несогласными с произраилькой ориентацией 
всей сисемы американского образования. И это не только в Колумбийском университете, чем престижнее университет, 

н более просионисткий, произраильский и более фанатичный. Американские и английские университеты, 

http://www.counterpunch.com/federman11092004.html 

Вся мировая сионисткая пресса передаёт, что Арафат "умер", подразумевается "своей" смертью. Сионисткая "Нью-
Это они про своих говорят. 

Ирак она вообще вышла под заголовком "Этот день настал!!! Ура!!!". А вчера они все 
праздновали победу американских бандитов в Фалуже. Так что пока люди не построят прессу на совершенно другой 

антивоенной демонстрации в Лос Анджелесе. Сионисткая фашисткая диктатура в Америке 
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Как вы сами можете догадаться, никаких шахидов или вахабитов в Казахстане или в другом каком нибудь месте 

бывшего СССР нет и быть не может. На всей те
зараза распространяет эти дезинформацию? Эту заразу распространяет деструктивная иностранная агентура, которая 

работает не только на развал России, но и на развал Казахстана и вообще всего и в

Трупы горами валяются в Фалуже испуская жуткий запах 

Ура! 

Американские бандиты используют в Фалуже химические газы, а американская пресса называет патриотов 
мятежниками. А в Лос--Аеджелесе против ант
использовало танки. И кто это там квакал больше всех про американскую демократию? Нам много жужали про 
фашисткие государства, но если так, то Америка 
супергестапо. Если палачи это палачи - то американские палачи 
средствами массового убийства. И это гадостн
изощерённой демогогией и лицемерием, характерными для американцев. 
http://www.islamonline.net/English/News/2004

Буш заявил, что "США поможет палестинцам построить демократию"
помогает строить демократию в соседнем Ираке и Афганистане. Видимо палестинцам всем каюк. Идёт массовое 

уничтожение ненужных наций, поочереди всех 

Передают из Фалужи, что партизаны ударили по америкосам сна
находящимся в городе. Таким образом америкосы в городе оказались зажаты меду теми кого они бьют в городе и теми 
кто ударил по ним снаружи. Рано Нью-Йоркские упыри праздновали победу. Давайте ребята, бейте захв
они подавились своей жевательной резинкой. Покажите этим подонкам как бомбить чужие города и сёла, пытать и 
расстреливать мирных граждан, убивать детей, издеваться над женщинами и делать из них проституток. Весь мир болеет 
за вас, чтобы вы их сделали. Сделайте их! 

Подробности: Партизаны открыли две дороги и беспрепятственно пропустили американцев к центру гор
сейчас они нанесли удар и изнутри и снаружи города. Главное сейчас не давать америкосам роздыха, не дать им 
перевести дух, поесть и поспать. Их надо делать сейчас, до последнего, а потом быстро разбегаться 
америкосы будут использовать свою сверх

километров. http://iraqwar.mirror-world.ru/tiki

А пресса говорит об партизанах, как будто это они все иностранцы а не америкосы, и покрывают убийство 
женищин и детей во имя демократии. И синхронно коментирует и российская и американская и израильская пресса, как 
будто у России есть чего общего с этими странами 

иначе нам из этого дерьма не вылезти. 

арестован в Израиле. Не долго он ходил. Это ещё раз опровергает утверждения, 
что все евреи 
одиночке в Израиле за опубликование данных о наращивании ядерного потециала 
в Израиле. Израиль 
которой уже вполне возможно превышает российски
учёный

потенциал: 

ТВ не раскручивают эту тему, только Интернет. Почему? 
первым делом после липовой победы затял кровавую расправу с иракцами 
"Да на фига вам цепляться за Кери. Я чем 

произраильской мафией, которая всю эту свистопляску и устраивает.

В Америке 8 журналистов осуждены и трое идут в тюрьму. 

"Свободная пресса", чего вы хотите. 

Израильтяне уже по-быстрому зарыли Арафата наспех и без всякого вскрытия, в кольце, под дулами автоматов 
израильской армии. 

Личный врач Арафата призвал к вскрытию Арафата, сказав, что народ имеет право знать почему умер Арафат. То 

есть - Арафата, как и всегда в таких случаях, хотят зарыть без вскрытия "и концы в воду"

Это репортаж корреспондента БиБиСи из Фалужи. Он говорит что горы трупов и вонь от трупов невыносимая. Что 
американцы только на главных улицах и только в танках и бронетранспор
палят из танков наугад или вызывают штурмовики. Или бросают в бой ираксую армию, но эти "иракцы", они все 
неместные, они как узбеки против русских 
народ. Это точно как еврейское НКВД использовало узбеков против русского и украинского населения. Внутренние 

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

Как вы сами можете догадаться, никаких шахидов или вахабитов в Казахстане или в другом каком нибудь месте 
бывшего СССР нет и быть не может. На всей территории бывшего СССР живут обычные советские люди. Тогда какая 
зараза распространяет эти дезинформацию? Эту заразу распространяет деструктивная иностранная агентура, которая 

работает не только на развал России, но и на развал Казахстана и вообще всего и вся. 

Трупы горами валяются в Фалуже испуская жуткий запах - "Демократия американо-израильского типа" пришла! 

Американские бандиты используют в Фалуже химические газы, а американская пресса называет патриотов 
Аеджелесе против антивоенной демонстрации "демократическое" правительство США 

использовало танки. И кто это там квакал больше всех про американскую демократию? Нам много жужали про 
фашисткие государства, но если так, то Америка - это суперфашисткое государство. Если гестапо э

то американские палачи - это палачи, вооружённые самыми последними 
И это гадостней во много- много раз, поскольку это всё прикрыватся самой 

изощерённой демогогией и лицемерием, характерными для американцев. 
http://www.islamonline.net/English/News/2004-11/10/article05.shtml 

Буш заявил, что "США поможет палестинцам построить демократию". Ну, предположим все видят, как США 
помогает строить демократию в соседнем Ираке и Афганистане. Видимо палестинцам всем каюк. Идёт массовое 

уничтожение ненужных наций, поочереди всех – поочереди. 

Передают из Фалужи, что партизаны ударили по америкосам снаружи города, то есть в тыл американским гадам, 
находящимся в городе. Таким образом америкосы в городе оказались зажаты меду теми кого они бьют в городе и теми 

Йоркские упыри праздновали победу. Давайте ребята, бейте захв
они подавились своей жевательной резинкой. Покажите этим подонкам как бомбить чужие города и сёла, пытать и 
расстреливать мирных граждан, убивать детей, издеваться над женщинами и делать из них проституток. Весь мир болеет 

 Бей американских гадов!  

Подробности: Партизаны открыли две дороги и беспрепятственно пропустили американцев к центру гор
сейчас они нанесли удар и изнутри и снаружи города. Главное сейчас не давать америкосам роздыха, не дать им 
перевести дух, поесть и поспать. Их надо делать сейчас, до последнего, а потом быстро разбегаться 

вою сверх-бомбу - "Дейзикаттер" (Травокосилка), которая делает воронку в несколько 

world.ru/tiki-read_article.php?articleId=30099 

говорит об партизанах, как будто это они все иностранцы а не америкосы, и покрывают убийство 
женищин и детей во имя демократии. И синхронно коментирует и российская и американская и израильская пресса, как 
будто у России есть чего общего с этими странами кроме шпионов. А прессу то надо национализировать и вычищать, 

Мордехай Вануну, выпущеный из израильской тюрьмы в апреле, снова 
арестован в Израиле. Не долго он ходил. Это ещё раз опровергает утверждения, 
что все евреи за одно. Мордехай Вануну - еврей, который 18 лет отсидел в 
одиночке в Израиле за опубликование данных о наращивании ядерного потециала 
в Израиле. Израиль - единственная ближневосточная страна ядерный потециал 
которой уже вполне возможно превышает российский, и Мордехай Вануну, 
учёный-ядерщик, настаивает, что Израиль собирается применить свой ядерный 

потенциал: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/4002227.stm

В Америке всем уже очевидно, что Буш украл эти выборы, но ни пресса ни 
ТВ не раскручивают эту тему, только Интернет. Почему? 

первым делом после липовой победы затял кровавую расправу с иракцами - этим он говорит произраильской мафии: 
 хуже? Я тоже всё для вас сделаю!" Таким образом проблема в мире 

произраильской мафией, которая всю эту свистопляску и устраивает. 

В Америке 8 журналистов осуждены и трое идут в тюрьму. - За отказ открыть свои источники информации. 

быстрому зарыли Арафата наспех и без всякого вскрытия, в кольце, под дулами автоматов 

Личный врач Арафата призвал к вскрытию Арафата, сказав, что народ имеет право знать почему умер Арафат. То 

афата, как и всегда в таких случаях, хотят зарыть без вскрытия "и концы в воду" 

Это репортаж корреспондента БиБиСи из Фалужи. Он говорит что горы трупов и вонь от трупов невыносимая. Что 
американцы только на главных улицах и только в танках и бронетранспортёрах и не суются в переулки. Чуть
палят из танков наугад или вызывают штурмовики. Или бросают в бой ираксую армию, но эти "иракцы", они все 
неместные, они как узбеки против русских - неизвестно откуда, то есть как наёмники, они чуждый местному нас
народ. Это точно как еврейское НКВД использовало узбеков против русского и украинского населения. Внутренние 
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Как вы сами можете догадаться, никаких шахидов или вахабитов в Казахстане или в другом каком нибудь месте 
рритории бывшего СССР живут обычные советские люди. Тогда какая 

зараза распространяет эти дезинформацию? Эту заразу распространяет деструктивная иностранная агентура, которая 

израильского типа" пришла! 

Американские бандиты используют в Фалуже химические газы, а американская пресса называет патриотов - 
ивоенной демонстрации "демократическое" правительство США 

использовало танки. И кто это там квакал больше всех про американскую демократию? Нам много жужали про 
это суперфашисткое государство. Если гестапо это гестапо, то ЦРУ - это 

это палачи, вооружённые самыми последними 
много раз, поскольку это всё прикрыватся самой 

. Ну, предположим все видят, как США 
помогает строить демократию в соседнем Ираке и Афганистане. Видимо палестинцам всем каюк. Идёт массовое 

ружи города, то есть в тыл американским гадам, 
находящимся в городе. Таким образом америкосы в городе оказались зажаты меду теми кого они бьют в городе и теми 

Йоркские упыри праздновали победу. Давайте ребята, бейте захватчиков, чтобы 
они подавились своей жевательной резинкой. Покажите этим подонкам как бомбить чужие города и сёла, пытать и 
расстреливать мирных граждан, убивать детей, издеваться над женщинами и делать из них проституток. Весь мир болеет 

Подробности: Партизаны открыли две дороги и беспрепятственно пропустили американцев к центру города. А 
сейчас они нанесли удар и изнутри и снаружи города. Главное сейчас не давать америкосам роздыха, не дать им 
перевести дух, поесть и поспать. Их надо делать сейчас, до последнего, а потом быстро разбегаться - потому что 

"Дейзикаттер" (Травокосилка), которая делает воронку в несколько 

говорит об партизанах, как будто это они все иностранцы а не америкосы, и покрывают убийство 
женищин и детей во имя демократии. И синхронно коментирует и российская и американская и израильская пресса, как 

кроме шпионов. А прессу то надо национализировать и вычищать, 

Мордехай Вануну, выпущеный из израильской тюрьмы в апреле, снова 
арестован в Израиле. Не долго он ходил. Это ещё раз опровергает утверждения, 

еврей, который 18 лет отсидел в 
одиночке в Израиле за опубликование данных о наращивании ядерного потециала 

единственная ближневосточная страна ядерный потециал 
й, и Мордехай Вануну, 

ядерщик, настаивает, что Израиль собирается применить свой ядерный 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/4002227.stm  

крал эти выборы, но ни пресса ни 
ТВ не раскручивают эту тему, только Интернет. Почему? - Да потому что Буш 

этим он говорит произраильской мафии: 
хуже? Я тоже всё для вас сделаю!" Таким образом проблема в мире - с 

За отказ открыть свои источники информации. 

быстрому зарыли Арафата наспех и без всякого вскрытия, в кольце, под дулами автоматов 

Личный врач Арафата призвал к вскрытию Арафата, сказав, что народ имеет право знать почему умер Арафат. То 

Это репортаж корреспондента БиБиСи из Фалужи. Он говорит что горы трупов и вонь от трупов невыносимая. Что 
тёрах и не суются в переулки. Чуть-что они 

палят из танков наугад или вызывают штурмовики. Или бросают в бой ираксую армию, но эти "иракцы", они все 
неизвестно откуда, то есть как наёмники, они чуждый местному населению 

народ. Это точно как еврейское НКВД использовало узбеков против русского и украинского населения. Внутренние 
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наёмники. А тактика оккупантов везде одна и таже 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4004873.stm

готовьтесь к экзекуции. Как только в России не останется ПВО и стратегического 
оружия 

теперь не совсем.

Шалом заявил: "Что главная проблема Израиля 
никогда близок, чтобы устранить эту проблему"

ветер не бросают.

выбрасывают на помойку: 

высокотоксичные яды начиная с ртути. И это всё вводится детям и не только. 

Вакцины уже совсем не то, что вы думаете 
Современные вацины 
глобальных размерах, метод вызывания эпидемий и медленной смерти людей от 

поражения имунной ситстемы организма: 

которая сертифицировала сталь, употреблявшуюся для строительства взорванных 
небоскрёбов Нью
небоскрёбов пожар вследствии загорания самолётного керосина был несерьёзным 
и никак не

образом что тогда было причиной обрушения небоскрёбов? 

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

наёмники. А тактика оккупантов везде одна и таже - отработанные методы одного мозгового треста. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4004873.stm 

  Американские бандиты используют в Ираке запрещённый напалм. Так что 
готовьтесь к экзекуции. Как только в России не останется ПВО и стратегического 
оружия - будьте готовы. Что надо отвечать? - Правильно, всегда готовы, только 

теперь не совсем. 

Всего лишь 2 месяца назад израильский министр иностранных дел Сильван 
Шалом заявил: "Что главная проблема Израиля - Ясир Арафат, и что Израиль как 
никогда близок, чтобы устранить эту проблему" Гляди

ветер не бросают. 

Шеварнадзе заявлял, что США его предали. Предателей не предают 
выбрасывают на помойку: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3242652.stm

Здесь говорится, что компонентами современных прививок являются 
высокотоксичные яды начиная с ртути. И это всё вводится детям и не только. 

Вакцины уже совсем не то, что вы думаете - это уже не советские вакцины. 
Современные вацины - это современный западный метод у
глобальных размерах, метод вызывания эпидемий и медленной смерти людей от 

поражения имунной ситстемы организма: http://rense.com/general59/vvac.htm

Это очень важный документ. Это письмо Лаборатории Андерврайтерс, 
которая сертифицировала сталь, употреблявшуюся для строительства взорванных 
небоскрёбов Нью-Йорка. Они утверждают, что для стальной конструкции 
небоскрёбов пожар вследствии загорания самолётного керосина был несерьёзным 
и никак не влиял на несущую способность стальной конструкции!!!!! Таким 

образом что тогда было причиной обрушения небоскрёбов? - А вы вспомните кадры и только не слушайте коментарии 
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отработанные методы одного мозгового треста. 

Американские бандиты используют в Ираке запрещённый напалм. Так что 
готовьтесь к экзекуции. Как только в России не останется ПВО и стратегического 

Правильно, всегда готовы, только 

Всего лишь 2 месяца назад израильский министр иностранных дел Сильван 
Ясир Арафат, и что Израиль как 

Гляди- ка израильтяне слов на 

Шеварнадзе заявлял, что США его предали. Предателей не предают - их 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3242652.stm 

орится, что компонентами современных прививок являются 
высокотоксичные яды начиная с ртути. И это всё вводится детям и не только. 

это уже не советские вакцины. 
это современный западный метод уничтожения людей в 

глобальных размерах, метод вызывания эпидемий и медленной смерти людей от 

http://rense.com/general59/vvac.htm 

аборатории Андерврайтерс, 
которая сертифицировала сталь, употреблявшуюся для строительства взорванных 

Йорка. Они утверждают, что для стальной конструкции 
небоскрёбов пожар вследствии загорания самолётного керосина был несерьёзным 

влиял на несущую способность стальной конструкции!!!!! Таким 

А вы вспомните кадры и только не слушайте коментарии - 
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вы же видите своими глазами как они взлетают в воздух. Зачем это они сделали? - А Афганистан? А Ирак? А Палестина? 
Чтобы начать массовый геноцид на Ближнем Востоке. И это только начало. 

http://www.septembereleventh.org/newsarchive/2004-11-11-ryan.php 

Флагман "синей" произраильской прессы газета "Нью-Йорк таймс" покрывает нечестный выигрыш Буша. Почему? 
- а потому, что Буш - свой, буржуинский, произраильский. На фото эти новые электронные избирательные автоматы. Вот 
подойдите к нему и проголосуйте сразу за с добрую сотню кандидатов - бред, а не демократия. И вам ни чека и 
контроля. Потом приходит секретный тип, неизвестно откуда и тайно всё манипулирует на компьютерах. - Никакого 
государственного контроля - всё в руках частной компании принадлежащей братьям Уросевич - самыми 
всемогущественными евреями в избирательной системе США. - Значит Буш с ними договорился. "Компьютерная игра - и 
никакого мошенства, одна обдуриловка" 
http://www.nytimes.com/2004/11/12/politics/12theory.html?hp&ex=1100322000&en=bef1453564cd6e4e&ei=5094&partner=

homepage 

Почему американцы быстро покончили с Афганистаном и возятся с Ираком? Дело в том, что Афганистан находится 
далеко, это крыша мира и никто не знает, что там происходит на этой крыше. А происходило там во что: когда 
американцы начали массированную бомбёжку Афганистана то муджахеддины ушли в район горных пещер думая 
отсидется в пещерах. Однако америкосы подвергли этот удалённый район ядерному минированию и произвели серию 
подземных ядерных взрывов, вызвав тектоническое смещение почвы. Пещерный район весь обвалился и похоронил 
заживо всех муджахеддинов вместе с пресловутым Осамой бин Ладеном. На этом всё сопротивление закончилось ввиду 
эффективного уничтожения всех сопротивляющихся. С Ираком другая история - Ирак находится в центре всего мира. Он 
весь на виду. Тем не менее Израиль требует ядерной бомбёжки Ирака, однако, Буш на это не решается. Вот если бы 
президентом стал криптоеврей Джон Кери, тогда ядерная бомбёжка Ирака скорее всего была бы произведена. Это то, на 
чём с самого начала настаивает Израиль и Джон Кери открыто заявлял, что он лучше Буша справиться с задачей защиты 
израильских интересов. Речь тут шла именно о ядерной бомбёжке Ирака. Таким образом, только центральное 
расположение Ирака на виду у всего мира сдерживает Буша от ядерной бомбёжки Ирака. Выводы: единственная 
военная тактика американцев - это тактика выжженой земли. Поэтому когда американцы займутся Лукашенкой и 
Белоруссией вплотную, то они не позволят как немцы партизанить в лесах - леса будут уничтожены сразу. Как во 

Вьетнаме - эксфолиантами посыпят и тю-тю..., а потом наслоят радиоактивным ураном. - Чао , бамбино. 

Америкосы установили в Ираке аж 3 военные базы вдоль нефтепровода из Ирака в Израиль - вот за что умирают 
глупые америкосы - за нефть для Израиля. Однако произраильская пресса естестестенно это не освещает. Так что вам 
наверно ясно почему России - труба? Потому что за нефть вас положат всех, и наглядный пример вы обозреваете своими 
собственными глазами. Причём совершенно прессу не смущает, что всего лишь лет 15 назад она же вопила о мире во 
всём мире и о процессе разрядки и раздавала Шнобелевские премии мира направо и налево - это было тогда когда ещё 
СССР был силён. Часто говорят что родила русская земля такого вот могучего человека, умище! А какая срашивается 

земля родила таких недоумков как Горбачёв или Брежнев? 

Американцы рапортуют, что в Фалуже убит 31 американский захватчик. Однако тяжелоранено более 500 
американцев. Почему такая низкая смертность у американцев? - Ответ - потому что у иракцев нет эффективного оружия 
против американцев. Иракцы воюют автоматами Калашникова и советскими фауст-патронами-гранатомётами. Это самое 
неэффективное оружие для ближнего боя. Автомат Калашникова расчитан на бой на открытой местности с лучшим 
поражением от 100м до 1 км. В городских условиях он неэффективен. Американцы передвигаются в бронемашинах, и 
если они вылезают, то тогда они в бронежилетах и касках. Американского зондерзольдата можно убить только попав 
ему в глаз. Отсюда и низкое поражение и большое количество раненых. Но используя эффективное оружие можно было 
бы уже иметь за шесть дней более 500 убитых американцев. Какое лучшее оружие в городских условиях? - правильно - 
портативный огнемёт. Причём в Ираке нефти полно. Огнемёт бьёт на расстояние до ста метров и может накрыть взвод 
противника одним залпом. Бронежилет не только не спасает, но и и способствует ещё более быстрому поджариванию 
противника. Целится практически не надо. Огнемёт выметает целыми коридорами и комнатами. Что такое огнемёт? - это 
обычный распылитель с зажигалкой. Простейшее устройство и максимальная эффективность. Кроме того, почему 
иракцы не испльзуют бутылки с зажигательной смесью? - Тоже испытанное оружие ещё времён отечественной войны. 
Две - три бутылки в моторный отсек - любой танк займётся. То есть максимальная эффективность: две-три 
зажигательные бутылки с нефтью и суперсовременного танка стоимостью в миллион долларов нет. Устоит американская 
экономика? - нет шансов. Кстати, чего чего а в России пустых бутылок навалом, осталось только начинить их 
зажигательной смесью. Иракцы же не пьют - нет у них пустых бутылок. Ребята - помогите иракцам пустой стеклотарой, а 
нефтью они их сами заправят. И тогда американским гадам - труба. 

Убили ещё и младшего брата Ясира Арафата. Уничтожают потенциальных преемников Арафата. Естественно 

передают, что сам помер. - А дела то очень круто заворачиваются. 
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достойными уничтожения, если они сейчас дадут американцам время 
чтобы добить самих иракцев. Сейчас - или никогда! Победа 

Между тем Буш и американская пресса рапортуют победу, и что они заняли всю Фалужу. А не жирно ли будет 

одной рукой требовать прекращения зашиты, а другой рукой объявлять победу? 

Американцы в Фалуже боятся всего и стреляют во всё живое веером от бедра. Американский патронный завод, 

выпускающий 4 миллиона патронов в день не справляется, американцы начали экспортиров

оставшихся - вот их военная тактика. Автономные суперснайперы у них ведущая отстрельная сила.

Вот фото американских гадов в разграбленной и разбитой мечети. Они хитрят, думая, что их там не тронут, в 
священном для мусульман месте, поэтому они все туда и набились. Интересно, что бы было если они таким же 
"макаром" расположились бы в израильской синагоге?

В Багдаде тоже полный хаос - ни электричества, ни воды, ни бензина 
вертолёты и самолёты в воздухе. А над Москвой пока

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

громкоговорители в Фалуже и 
запрашивают перемирие. 
в коем случае нельзя давать 
им роздыху! Они запрашивают 
перемир
силы додавить партизан, у них 
кончился боезапас и они не 
спали. Их надо делать сейчас 
или они после роздыха 
уничтожат иракцев. Надо 
отсечь америкосов, разобщить 
их на изолированные куски и 
кончить подонков. Ни один 
американсий гад не
выползти живым из Фалужи и 
это надо делать немедленно, 
ночью , пока они не могут 
уснуть, пообедать и получить 
новый боекомплект. Ситуация 
"или
последними идиотами, 

достойными уничтожения, если они сейчас дадут американцам время на отдых и дозаправку и дадут им уйти живыми, 
или никогда! Победа - или смерть! 

Между тем Буш и американская пресса рапортуют победу, и что они заняли всю Фалужу. А не жирно ли будет 

шиты, а другой рукой объявлять победу? - Кончай американских гадов!

Американцы в Фалуже боятся всего и стреляют во всё живое веером от бедра. Американский патронный завод, 

выпускающий 4 миллиона патронов в день не справляется, американцы начали экспортиров

вот их военная тактика. Автономные суперснайперы у них ведущая отстрельная сила.

Вот фото американских гадов в разграбленной и разбитой мечети. Они хитрят, думая, что их там не тронут, в 
ном для мусульман месте, поэтому они все туда и набились. Интересно, что бы было если они таким же 

"макаром" расположились бы в израильской синагоге? 

ни электричества, ни воды, ни бензина - ничего, только пальба и американские 
вертолёты и самолёты в воздухе. А над Москвой пока-что небо чистое, но солью, крупой и спичками надо потихоньку 

 н о я б р ь   2 0 0 4   | 14 

Америкосы вывесили 
громкоговорители в Фалуже и 
запрашивают перемирие. - Ни 
в коем случае нельзя давать 
им роздыху! Они запрашивают 
перемирия поскольку у них нет 
силы додавить партизан, у них 
кончился боезапас и они не 
спали. Их надо делать сейчас 
или они после роздыха 
уничтожат иракцев. Надо 
отсечь америкосов, разобщить 
их на изолированные куски и 
кончить подонков. Ни один 
американсий гад не должен 
выползти живым из Фалужи и 
это надо делать немедленно, 
ночью , пока они не могут 
уснуть, пообедать и получить 
новый боекомплект. Ситуация -
"или-или". Иракцы будут 
последними идиотами, 

на отдых и дозаправку и дадут им уйти живыми, 

Между тем Буш и американская пресса рапортуют победу, и что они заняли всю Фалужу. А не жирно ли будет 

Кончай американских гадов! 

Американцы в Фалуже боятся всего и стреляют во всё живое веером от бедра. Американский патронный завод, 

выпускающий 4 миллиона патронов в день не справляется, американцы начали экспортировать патороны. Багдад горит. 

Американские 
снайперы убили разом 17 
иракских врачей и 
медсестёр когда их около 
пятидесяти пытались помочь 
раненым. Вас 
предупреждают, что это не с 
немцами 
джентельменничать. 
Американцы не немцы - они 
пленных не берут и 
уничтожают всё живое. Вы 
когда нибудь слышали, что 
они берут пленных: во 
Вьетнаме? Корее? В той же 
Германии? - никогда они 
пленных не берут. 
Боеприпасов у них навалом. 
При войне с американцами 
нет линии фронта и нет 
деления на военных и 
гражданских - они убивают 
всех. Забросать всех 
бомбами и и отстрелить всех 

вот их военная тактика. Автономные суперснайперы у них ведущая отстрельная сила.  

Вот фото американских гадов в разграбленной и разбитой мечети. Они хитрят, думая, что их там не тронут, в 
ном для мусульман месте, поэтому они все туда и набились. Интересно, что бы было если они таким же 

ничего, только пальба и американские 
что небо чистое, но солью, крупой и спичками надо потихоньку 
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запасаться, но главное индентифицировать врага, окопавшегося в шикарных особняках и аппартаментах и работающих 
на Америку и Израиль. 

Здесь звуковой анализ голоса на трёх опубликованых плёнках 
предполаемого иорданского террориста Заргави, которого, якобы ищут в 
Фалуже. Отмечается, что при всём при том, что город Фалужа целиком 
рабомбили и умертвили ради Заргави, этот террорист Заргави не находится 
даже в списках разыскиваемых ЦРУ террористов, что говорит только о том, что 
ЦРУ прекрасно известно, что Заргави давно мёртв. Итак, результат ана
звукозаписи гласит: Текст сочинён людьми имеющими христианско
образование и воспитание. 

Еще раз иракские партизаны официально заявляют, что иорданец 

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

запасаться, но главное индентифицировать врага, окопавшегося в шикарных особняках и аппартаментах и работающих 

сказал что выставка 
палестинского искусства под 
Нью
запрещена. Так вот кто украл 
палестинскую выставку год 
назад в Сан
из таможни!

Генпрокурор США Альберто 
Гонзалес?" 
мексиканец, он еврей, 
мекси
происхождения из 
Хьюстоновской юридической 
фирмы "Винсон и Элкиндз". 
Маскарад продолжается

Здесь звуковой анализ голоса на трёх опубликованых плёнках 
предполаемого иорданского террориста Заргави, которого, якобы ищут в 

всём при том, что город Фалужа целиком 
рабомбили и умертвили ради Заргави, этот террорист Заргави не находится 
даже в списках разыскиваемых ЦРУ террористов, что говорит только о том, что 
ЦРУ прекрасно известно, что Заргави давно мёртв. Итак, результат анализа 
звукозаписи гласит: Текст сочинён людьми имеющими христианско-иудейское 

Еще раз иракские партизаны официально заявляют, что иорданец 
Заргави мёртв уже как 2 
года: 

http://www.msnbc.msn.com/id/4446084/

Осама бин Ладен труп уже с декабря 2001 года. Америке и 
Израилю выгодно существование мёртвых душ, с которыми они 
получают возхможность бороться интересным способом 
миллионы вообще посторонних граждан: 
http://www.whatreallyhappened.com/osama_dead.html

Перевод Похоронной Статьи в египетской Газете: аль
среда, 26 декабря 2001 Вол 15 Номеров 4633 Новости о Смерти Бен 
Ладена и Похоронах 10 дней назад  

Видный чиновник в афганском движении Талибана вчера 
объявил о смерти Осамы бин Ладена, руководителя 
организации, заявляя, что бинЛэден перенес серьезные осложнения 
в легких и умер естественная и тихая смерть. 
всеобщего благоденствия] 

Израилськие наркобароны контролируют не менее 75% 
рынка наркотика "Экстази" в США, сообщает израильская "Хааретц". 
Но Голливуд всегда изображает наркодельцами только чёрных или 
мексикосов, это что, как не очернение других наций и обеление 
израильтян! 

"Российская пресса сообщает:" "Арафата провезли на 
вороных" - ослиные уши сионистов, они так и сквозят в каждом 
слове российской и нью-йоркской прессы. Все они одним миром 

мазаны – израильским. 
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запасаться, но главное индентифицировать врага, окопавшегося в шикарных особняках и аппартаментах и работающих 

Еврейский юрист 
сказал что выставка 
палестинского искусства под 
Нью-Йорком должна быть 
запрещена. Так вот кто украл 
палестинскую выставку год 
назад в Сан-Франциско прямо 
из таможни!  

"Кто новый 
Генпрокурор США Альберто 
Гонзалес?" - Он не 
мексиканец, он еврей, 
мексиканского 
происхождения из 
Хьюстоновской юридической 
фирмы "Винсон и Элкиндз". 
Маскарад продолжается. 

.msnbc.msn.com/id/4446084/ 

Осама бин Ладен труп уже с декабря 2001 года. Америке и 
Израилю выгодно существование мёртвых душ, с которыми они 
получают возхможность бороться интересным способом - убивая 
миллионы вообще посторонних граждан: 
http://www.whatreallyhappened.com/osama_dead.html 

Перевод Похоронной Статьи в египетской Газете: аль-Уофд, 
среда, 26 декабря 2001 Вол 15 Номеров 4633 Новости о Смерти Бен 

й чиновник в афганском движении Талибана вчера 
объявил о смерти Осамы бин Ладена, руководителя аль-Кэ'да 

перенес серьезные осложнения 
в легких и умер естественная и тихая смерть. [Государство 

наркобароны контролируют не менее 75% 
рынка наркотика "Экстази" в США, сообщает израильская "Хааретц". 
Но Голливуд всегда изображает наркодельцами только чёрных или 
мексикосов, это что, как не очернение других наций и обеление 

а сообщает:" "Арафата провезли на 
ослиные уши сионистов, они так и сквозят в каждом 

йоркской прессы. Все они одним миром 
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Вот "российская" пресса тоже называет иракских патриотов

же люди которые напали на Ирак, они же и разграбили и уничтожили СССР и довели народы России и Украины до 
вымирания. Они же и покрывают америкосов 
подчинения - они везде и в их руках всё, но из этого не следует, что их нельзя победить. Основной канал их связи 
организации международного подчинения. То есть первым делом надо перекрыть все международные каналы с 
Западом. 

Дело запахло керосином: позавчера,
из ЦРУ, Михаилом Шойером, который заявил, что Осама бин Ладен вместе с Саудовской Аравией планирует взорвать 
атомное устройство в США. Фиг с ним, что ЦРУ знает, что Осама бин Ладен давно
главное в этом заявлении то, что Саудовская Аравия 
эскалацию агрессии на совершенно новый виток. То есть, Саудовскую Аравию хотят привязать к камню бин Ладена и 
пусить на дно. Цитируем другого эксперта:" Саудовская Аравия, если бы она только хотела, могла бы, (как и Россия), 
разрушить США до основания за одну ночь совершенно легальным и юридическим способом, без всяких взрывов и 
террористов. Для этого Саудовской Аравии надо просто одномоментно отозвать все денежные инвестиции наличными 
из американской экономики. Но это не делается вследствии предательства правительством Саудовской Аравии 
интересов своего народа в пользу интернациональной мафии. С другой стороны Изр
экономики США. Саудовская Аравия, как и другие страны, только вкладывают в экономику США. И только одна страна 
Израиль - только выкачивает деньги из экономики США! Именно поэтому Израиль ищет совершенного способа, чтобы 
оклеветать Саудовскую Аравию и подтолкнуть США, экспроприировать деньги Саудовской Аравии, как это они сделали в 
отношении Ирака и Афганистана. И эта успешная политика применяется по очереди ко всем важнейшим странам, на 
кого покажет пальцем Израиль". Так что ждите событий 

Америке минута по телеку стоит о-о-о-чень большие деньги.

Через Конгресс США проводится закон, который будет отдавать под суд трибунала преподавателей институтов, 
которые осмеливаются критиковать политику 
200 назад, но вспоминают до сих пор. 

Через Конгресс США проводится закон, который будет отдавать под суд трибунала преподавателей институтов, 
которые осмеливаются критиковать политик

200 назад, но вспоминают до сих пор. 

А это об этом боге Иегове: http://zarubezhom.com/semaan.htm

Вообще ситуация в мире кардинальным 
через год - страшно даже задуматься. С развалом СССР отвязались и вышли из бутылки такие интернациональные 
деструктивные силы, что мало не покажется. Кто ещё три года назад думал, что можно

две большие страны? И никто и не вякнет. 

МВД России сообщает, что из России экспортировано 45 тысяч детей. Каждый ребёнок сообщают они же, стоит до 
50 тысяч долларов. Во всяком случае в США всем хорошо известно, что если хочешь усыновить, то это будет цена нового 
дорогого автомобиля. Вопрос: кто в России получает эти деньги? 45 тыс детей Х на 50 тысяч долларов 
миллиардов долларов. Сумма сравнимая с величиной ежег
понимаете почему в нормальном государстве должна быть смертная казнь 
случаях используют возможности к своей личной выгоде независимо от ущерба для других, что и вы и н
течении последних десятков лет. Но МВД не договаривает. Какой
разрезают на пересадку органов. В этом случае доход с каждого ребёнка улетает на суммы в более 100 тысяч долларов. 
Только пересадка почек стоит не менее 120 тысяч долларов. А сердце? А печень, а кожа, а роговица? Штаб
мировой пересадки органов находится в Израиле. Попробуйте их там зацепить 

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

Вот "российская" пресса тоже называет иракских патриотов-партизан боевиками. То есть вы уже понимаете, что те 
же люди которые напали на Ирак, они же и разграбили и уничтожили СССР и довели народы России и Украины до 
вымирания. Они же и покрывают америкосов - это одна и таже интернациональная сионисткая мафия, международного 

они везде и в их руках всё, но из этого не следует, что их нельзя победить. Основной канал их связи 
организации международного подчинения. То есть первым делом надо перекрыть все международные каналы с 

Дело запахло керосином: позавчера, в субботу, телеканалом СиБиэС было дано интервью с большим человеком 
из ЦРУ, Михаилом Шойером, который заявил, что Осама бин Ладен вместе с Саудовской Аравией планирует взорвать 
атомное устройство в США. Фиг с ним, что ЦРУ знает, что Осама бин Ладен давно мёртв, это всем давно известно, 
главное в этом заявлении то, что Саудовская Аравия - союзник США и попытка оклеветать Саудовскую Аравию означает 
эскалацию агрессии на совершенно новый виток. То есть, Саудовскую Аравию хотят привязать к камню бин Ладена и 
пусить на дно. Цитируем другого эксперта:" Саудовская Аравия, если бы она только хотела, могла бы, (как и Россия), 
разрушить США до основания за одну ночь совершенно легальным и юридическим способом, без всяких взрывов и 

равии надо просто одномоментно отозвать все денежные инвестиции наличными 
из американской экономики. Но это не делается вследствии предательства правительством Саудовской Аравии 
интересов своего народа в пользу интернациональной мафии. С другой стороны Израиль только выкачивает деньги из 
экономики США. Саудовская Аравия, как и другие страны, только вкладывают в экономику США. И только одна страна 

только выкачивает деньги из экономики США! Именно поэтому Израиль ищет совершенного способа, чтобы 
клеветать Саудовскую Аравию и подтолкнуть США, экспроприировать деньги Саудовской Аравии, как это они сделали в 

отношении Ирака и Афганистана. И эта успешная политика применяется по очереди ко всем важнейшим странам, на 
то ждите событий - специальные люди из ЦРУ просто так по телеку не выступают. В 

чень большие деньги. 

Снова поджог мечети в 
Голландии. Всего за 10 дней с убийства 
Ван Гога в Голландии это уже 20 случай 
поджога мечетей. Кто-то интенсивно 
пытается запустить резню мусульман в 
Голландии. Голландия исторически 
фортпост сионизма в Европе. Первый 
банк был основан где? - Правильно, в 
Голландии, в начале 17 столетия, почти 
за столетие до основания основного сионисткого банка Англ
распущенная страна в мире? - правильно - Голландия и это абсолютно не 
случайно. Еврея-философа Баруха Спинозу где изгнали из иудаизма? 
Голландии. Поэтому фронтальная атака на мусульман ведётся именно в 
Голландии тоже абсолютно не случайно: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4008781.stm 

Через Конгресс США проводится закон, который будет отдавать под суд трибунала преподавателей институтов, 
которые осмеливаются критиковать политику Израиля. Америка всё таки - ну очень свободная страна, говорят, была, лет 

Через Конгресс США проводится закон, который будет отдавать под суд трибунала преподавателей институтов, 
которые осмеливаются критиковать политику Израиля. Америка всё таки - ну очень свободная страна, говорят, была, лет 

http://zarubezhom.com/semaan.htm 

Вообще ситуация в мире кардинальным способом меняется уже даже не по дням, а по часам. Каким мир будет 
страшно даже задуматься. С развалом СССР отвязались и вышли из бутылки такие интернациональные 

деструктивные силы, что мало не покажется. Кто ещё три года назад думал, что можно запросто стереть с лица цемли 

две большие страны? И никто и не вякнет. - Никто - но "Кто-то" не только знал, но и планировал!

МВД России сообщает, что из России экспортировано 45 тысяч детей. Каждый ребёнок сообщают они же, стоит до 
всяком случае в США всем хорошо известно, что если хочешь усыновить, то это будет цена нового 

дорогого автомобиля. Вопрос: кто в России получает эти деньги? 45 тыс детей Х на 50 тысяч долларов 
миллиардов долларов. Сумма сравнимая с величиной ежегодного бюджета России (около 50 млрд.) Теперь вы 
понимаете почему в нормальном государстве должна быть смертная казнь - Потому что люди 
случаях используют возможности к своей личной выгоде независимо от ущерба для других, что и вы и н
течении последних десятков лет. Но МВД не договаривает. Какой-то процент детей идёт просто на запчасти, то есть нх 
разрезают на пересадку органов. В этом случае доход с каждого ребёнка улетает на суммы в более 100 тысяч долларов. 

ка почек стоит не менее 120 тысяч долларов. А сердце? А печень, а кожа, а роговица? Штаб
мировой пересадки органов находится в Израиле. Попробуйте их там зацепить - они под надёжной охраной первой и 
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есть вы уже понимаете, что те 
же люди которые напали на Ирак, они же и разграбили и уничтожили СССР и довели народы России и Украины до 

это одна и таже интернациональная сионисткая мафия, международного 
они везде и в их руках всё, но из этого не следует, что их нельзя победить. Основной канал их связи - это 

организации международного подчинения. То есть первым делом надо перекрыть все международные каналы с 

в субботу, телеканалом СиБиэС было дано интервью с большим человеком 
из ЦРУ, Михаилом Шойером, который заявил, что Осама бин Ладен вместе с Саудовской Аравией планирует взорвать 

мёртв, это всем давно известно, 
союзник США и попытка оклеветать Саудовскую Аравию означает 

эскалацию агрессии на совершенно новый виток. То есть, Саудовскую Аравию хотят привязать к камню бин Ладена и 
пусить на дно. Цитируем другого эксперта:" Саудовская Аравия, если бы она только хотела, могла бы, (как и Россия), 
разрушить США до основания за одну ночь совершенно легальным и юридическим способом, без всяких взрывов и 

равии надо просто одномоментно отозвать все денежные инвестиции наличными 
из американской экономики. Но это не делается вследствии предательства правительством Саудовской Аравии 

аиль только выкачивает деньги из 
экономики США. Саудовская Аравия, как и другие страны, только вкладывают в экономику США. И только одна страна - 

только выкачивает деньги из экономики США! Именно поэтому Израиль ищет совершенного способа, чтобы 
клеветать Саудовскую Аравию и подтолкнуть США, экспроприировать деньги Саудовской Аравии, как это они сделали в 

отношении Ирака и Афганистана. И эта успешная политика применяется по очереди ко всем важнейшим странам, на 
специальные люди из ЦРУ просто так по телеку не выступают. В 

за столетие до основания основного сионисткого банка Англии. Какая самая 
Голландия и это абсолютно не 

философа Баруха Спинозу где изгнали из иудаизма? - 
Голландии. Поэтому фронтальная атака на мусульман ведётся именно в 

Через Конгресс США проводится закон, который будет отдавать под суд трибунала преподавателей институтов, 
ну очень свободная страна, говорят, была, лет 

Через Конгресс США проводится закон, который будет отдавать под суд трибунала преподавателей институтов, 
ну очень свободная страна, говорят, была, лет 

способом меняется уже даже не по дням, а по часам. Каким мир будет 
страшно даже задуматься. С развалом СССР отвязались и вышли из бутылки такие интернациональные 

запросто стереть с лица цемли 

то" не только знал, но и планировал! 

МВД России сообщает, что из России экспортировано 45 тысяч детей. Каждый ребёнок сообщают они же, стоит до 
всяком случае в США всем хорошо известно, что если хочешь усыновить, то это будет цена нового 

дорогого автомобиля. Вопрос: кто в России получает эти деньги? 45 тыс детей Х на 50 тысяч долларов - более 2 
одного бюджета России (около 50 млрд.) Теперь вы 

Потому что люди - сволочи и во многих 
случаях используют возможности к своей личной выгоде независимо от ущерба для других, что и вы и наблюдаете в 

то процент детей идёт просто на запчасти, то есть нх 
разрезают на пересадку органов. В этом случае доход с каждого ребёнка улетает на суммы в более 100 тысяч долларов. 

ка почек стоит не менее 120 тысяч долларов. А сердце? А печень, а кожа, а роговица? Штаб-квартира 
они под надёжной охраной первой и 
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второй по силе армий в мире - США и Израи
времена, когда это зло даже не утруждает себя маскировкой.

Собаки едят трупы на улицах Фалужи: 

 США отказали гуманитарному конвою во въезде в Фалужу. 
потом, если американцы прикончили в городе всё живое 
американцы и израильтяне никогда не берут пленных 
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1351332,00.html

Иракские партизаны заявили, что мировая пресса лжёт о положении в 
по ТВ. Они заявляют, что американцы не контролируют ничего кроме основных главных улиц, а большинство города в 

руках партизан. Они говорят - покажите город по ТВ если вы его контролируете: 

Взорван нефтепровод в Ираке, но нефтепровод идущий из Ирака в Хафу, в Израиль, имеет аж три американские, а 
не союзников, военные базы для охраны и к нему и близко никто не может подойти. Поч

приобретать и спекулировать на золотых монетах. Это делается с целью охраны государственного долларового 
фактически фальшивопечатания! Никто на Западе, кроме золотых спекулянтов, и близко не подпус
его покупке и продаже взимаются грабительские пошлины. Всё делается для того, чтобы людей держать только на 
"бумаге". Это делается специально, чтобы люди не могли скопить необесценивающихся сбережений, чтобы можно было 
разом делать сотни миллионов людей нищими. Введение в публичное обращение золотой монеты потенциально 
способно нанести смертельный удар по долларовому обращению. Для справки, даже в хвалёном США еврейский 
президент США Франклин Рузвельт, став президентом США в 1932 году п
Америки и запретил его хождение. - Прямо как большевик. Смотрите на золотые монеты и покупайте их в Дубаи 
вы внесёте свой вклад в подрыв мирового капиталистического как долларового так и Евро обращения, и

сбережения, которые за один день не могут превратиться в пыль. 

Пресветирианская церковь в США получила официальные угрозы, 
позицию по отношению к Израилю, все пресвитерианские церкви в США будут сожжены. (Как мечети в Голландии). 
Пресвитерианская церковь летом решила не вкладывать инвестиции в фирмы имеющие отношение к Израилю 

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

США и Израиля. На сегодня в мире прочно воцарилось царство зла 
времена, когда это зло даже не утруждает себя маскировкой. 

Собаки едят трупы на улицах Фалужи: http://www.antiwar.com/jamail/?articleid=3984 

США отказали гуманитарному конвою во въезде в Фалужу. - Чего доброго они увидят все эти горы трупов. А 
потом, если американцы прикончили в городе всё живое - то, действительно, зачем мёртвым помощь? Вот почему 

берут пленных - нет хлопот и жаловаться никто не будет: 
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1351332,00.html 

Иракские партизаны заявили, что мировая пресса лжёт о положении в Фалуже и требуют, чтобы Фалужу показали 
по ТВ. Они заявляют, что американцы не контролируют ничего кроме основных главных улиц, а большинство города в 

покажите город по ТВ если вы его контролируете: http://www.rense.com/general59/mja.htm

Взорван нефтепровод в Ираке, но нефтепровод идущий из Ирака в Хафу, в Израиль, имеет аж три американские, а 
не союзников, военные базы для охраны и к нему и близко никто не может подойти. Почему такая разница?

Историческая веха! 
выпустили в обращение золотую монету 
золотой динар. Эта монета выпускается 
Арабскими Эмиратами и с сегодняшнего дня 
может быть приобретена в банке в Дубаи. Вот что 
там надо покупать, а не позолоченные цацки. 
Почему это событие важно? Потому что в 
"свободном" для воров западном мире 
практически невозможно для простого человека 
купить золотые монеты. Всем золотом мира 
заведует семья Ротшильдов. Именно она 
устанавливает ежедневные цены на золото в 11 
утра по Гривичу в Лон
брокеры имеют возможность на западе 

приобретать и спекулировать на золотых монетах. Это делается с целью охраны государственного долларового 
фактически фальшивопечатания! Никто на Западе, кроме золотых спекулянтов, и близко не подпус
его покупке и продаже взимаются грабительские пошлины. Всё делается для того, чтобы людей держать только на 
"бумаге". Это делается специально, чтобы люди не могли скопить необесценивающихся сбережений, чтобы можно было 

ни миллионов людей нищими. Введение в публичное обращение золотой монеты потенциально 
способно нанести смертельный удар по долларовому обращению. Для справки, даже в хвалёном США еврейский 
президент США Франклин Рузвельт, став президентом США в 1932 году первым шагом конфисковал всё золото у граждан 

Прямо как большевик. Смотрите на золотые монеты и покупайте их в Дубаи 
вы внесёте свой вклад в подрыв мирового капиталистического как долларового так и Евро обращения, и

сбережения, которые за один день не могут превратиться в пыль. http://www.islamicmint.com/newsarticles/launch.html

Пресветирианская церковь в США получила официальные угрозы, если она не изменит свою "антисемитскую" 
позицию по отношению к Израилю, все пресвитерианские церкви в США будут сожжены. (Как мечети в Голландии). 
Пресвитерианская церковь летом решила не вкладывать инвестиции в фирмы имеющие отношение к Израилю 
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царилось царство зла - теперь настали 

 

Чего доброго они увидят все эти горы трупов. А 
то, действительно, зачем мёртвым помощь? Вот почему 

нет хлопот и жаловаться никто не будет: 

Фалуже и требуют, чтобы Фалужу показали 
по ТВ. Они заявляют, что американцы не контролируют ничего кроме основных главных улиц, а большинство города в 

http://www.rense.com/general59/mja.htm 

Взорван нефтепровод в Ираке, но нефтепровод идущий из Ирака в Хафу, в Израиль, имеет аж три американские, а 
ему такая разница? 

Историческая веха! - арабские страны 
выпустили в обращение золотую монету - 
золотой динар. Эта монета выпускается 
Арабскими Эмиратами и с сегодняшнего дня 
может быть приобретена в банке в Дубаи. Вот что 
там надо покупать, а не позолоченные цацки. 

о событие важно? Потому что в 
"свободном" для воров западном мире 
практически невозможно для простого человека 
купить золотые монеты. Всем золотом мира 
заведует семья Ротшильдов. Именно она 
устанавливает ежедневные цены на золото в 11 
утра по Гривичу в Лондоне. Только золотые 
брокеры имеют возможность на западе 

приобретать и спекулировать на золотых монетах. Это делается с целью охраны государственного долларового - 
фактически фальшивопечатания! Никто на Западе, кроме золотых спекулянтов, и близко не подпускается к золоту. При 
его покупке и продаже взимаются грабительские пошлины. Всё делается для того, чтобы людей держать только на 
"бумаге". Это делается специально, чтобы люди не могли скопить необесценивающихся сбережений, чтобы можно было 

ни миллионов людей нищими. Введение в публичное обращение золотой монеты потенциально 
способно нанести смертельный удар по долларовому обращению. Для справки, даже в хвалёном США еврейский 

ервым шагом конфисковал всё золото у граждан 
Прямо как большевик. Смотрите на золотые монеты и покупайте их в Дубаи - этим 

вы внесёте свой вклад в подрыв мирового капиталистического как долларового так и Евро обращения, и будете иметь 

http://www.islamicmint.com/newsarticles/launch.html  

если она не изменит свою "антисемитскую" 
позицию по отношению к Израилю, все пресвитерианские церкви в США будут сожжены. (Как мечети в Голландии). 
Пресвитерианская церковь летом решила не вкладывать инвестиции в фирмы имеющие отношение к Израилю 



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  

 
вследствие его военных преступлений и геноцида против неевреев. Ну что, ещё не ясно, "ихто в доме хозяин?" Сообщает 
израильская газета Хааретц. http://www.haaretz.com/hasen/spages/501561.html

Фалуже. Судя по снимкам от города населением более 300
размером где-то с Ярославль. Население всё было изгнано, а оставшиеся убиты потому что у иракцев есть нефть. Россия 
страна богатая полезными ископаемыми, и нефтью тоже. В предлагаемой статье приводим
почему русские умрут тоже - потому что кроме России нефти в мире нигде больше не осталось, сейчас выгребают 
последнее на Ближнем Востоке, а потом переходят к России. К этому времени как раз вас полностью "перекуют на 
орала". Осталось ждать не более 5 лет. Ориентировочный год чтобы прикончить русских 2010: 

http://pr.caltech.edu/periodicals/CaltechNews/articles/v38/oil.html

Промышленные цены в США поднялись
промышленные товары в США за последние 15 лет. 
США стоят относительно СССР где-то на уровне 1986 года. Вопрос: и где у США соотве

через 5 лет. Ориентировочно тоже в 2010 году. И кто останется супердержавой? 

Певица "Мадонна" помещена еврейским журналом "Форворд", (Английским изданием) на 51 место в списке 
самых влиятельных еврейских лиц Америки, который публикуется специально, чтобы отвлечь внимание от настоящих 
влиятельных лиц Америки. "Мадонна" пропагандирует чёрномагический иудейский культ "Кабалла". Само по себе 
интересно, что это падшая женщина узурупировала имя "Мадонна", хотя из 
седло." 

Американские самолёты шпионы уже начали рекогносцировку России.

Влиятельная еврейская американская газета "Форворд", (имеет русский вариант "Форвертс"), опубликовала 
список 50 наиболее влиятельных евреев Америки. Список, как всегда содержит лишь людей, которые итак постоянно 
обретаются на страницах прессы. Настоящих влиятельных евреев там и близко нет. Однако загадка? Джон Кери 
только что за него проголосовало, утверждает пресса, больше чем за Буш
что он еврей, стряхнул бремя с плеч и свободно говорил по
еврей. Но это и так видно. Каким образом Джон Кери
Пауэлл - Госсекретарь США официально - второй человек после президента в првительстве США по отцу официально 
еврей и очень хочет быть признан евреем. 
обороны США Рамсфельд как и Мадонна в глухой несознанке, что они евреи, как и майкрософтовский миллиардер Билл 
Гейтс. Но Мадонну то поставили в список, хотя она тоже "шлангом" прикидывается. А что, миллиардер и мэр самого 
большого города в Америке, Нью-Йорка, Блумберг 
взорванных небоскрёбов Ларри Сильверштейн, который сейчас получит за них 7 миллиардов долларов страховки 
что? - "Мелочь по карманам тырит?" Из настоящих хозяев Америки включён только Эдгар Бронфман, поск
виду как президент Всемирного Еврейского Конгресса. Не включён даже Алан Гринспен 
Резервного Банка и настоящий, теневой экономический Президент Америки. И естественно не включён ни один 
Еврейский банкир. Где Ротшильды? Где Рокфеллеры? Где Голдманы? Где Липманы? Где Лиманы, Где Саксы? Где 
Шиффы? Где Варбурги? А где Билл Гейтс -
Киссинджер - советник всех президентов? 
трест, Киссинджеровский дружок - "Збигнев Бзежинский"? 

публикуется для отвода глаз. Настоящие влиятельные люди 

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

е его военных преступлений и геноцида против неевреев. Ну что, ещё не ясно, "ихто в доме хозяин?" Сообщает 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/501561.html 

Наполовину
бруклинский еврей по отцу Госсекретарь 
США Колин Пауэлл заменён на чистую 
негритянку Гондолизу Райс вследствии своей 
мягкотелости. А вы что думаете? 
Кери-Коган, хотя и еврей, уже политический 
труп и не будет выставлятся сионистами 
следующих президентских выборах. Почему? 
- Тоже вследствии мягкотелости. От него 
ожидали победы. От него ожидали борьбы. 
Даже нееврей Гор и то довёл дело до 
Верховного Суда, а Кери
лапки к верху и оставил своих фанатов лезть 
в бутылку без вождя. Будут они его 
выставлять через четыре года? 
нет. (Фото: АР Ципи Ливни и 

договорились...)

Вчера все американские центральные 
газеты вышли с заголовками победы в 

Фалуже. Судя по снимкам от города населением более 300 тысяч человек ни осталось живой даже кошки. Это город 
то с Ярославль. Население всё было изгнано, а оставшиеся убиты потому что у иракцев есть нефть. Россия 

страна богатая полезными ископаемыми, и нефтью тоже. В предлагаемой статье приводимые графики показывают 
потому что кроме России нефти в мире нигде больше не осталось, сейчас выгребают 

последнее на Ближнем Востоке, а потом переходят к России. К этому времени как раз вас полностью "перекуют на 
ждать не более 5 лет. Ориентировочный год чтобы прикончить русских 2010: 

http://pr.caltech.edu/periodicals/CaltechNews/articles/v38/oil.html 

Промышленные цены в США поднялись за один месяц почти на 2%. - Это сильнейшее повышение цен на 
промышленные товары в США за последние 15 лет. - Инфляция попёрла в гору. На пути к полному развалу государства 

то на уровне 1986 года. Вопрос: и где у США соответственный 1991 год? 

через 5 лет. Ориентировочно тоже в 2010 году. И кто останется супердержавой? - И-З-Р-А-И-

Певица "Мадонна" помещена еврейским журналом "Форворд", (Английским изданием) на 51 место в списке 
ц Америки, который публикуется специально, чтобы отвлечь внимание от настоящих 

влиятельных лиц Америки. "Мадонна" пропагандирует чёрномагический иудейский культ "Кабалла". Само по себе 
интересно, что это падшая женщина узурупировала имя "Мадонна", хотя из неё Мадонна, - 

Американские самолёты шпионы уже начали рекогносцировку России. 

Влиятельная еврейская американская газета "Форворд", (имеет русский вариант "Форвертс"), опубликовала 
Америки. Список, как всегда содержит лишь людей, которые итак постоянно 

обретаются на страницах прессы. Настоящих влиятельных евреев там и близко нет. Однако загадка? Джон Кери 
только что за него проголосовало, утверждает пресса, больше чем за Буша. Кери на шестом десятке наконец признался, 
что он еврей, стряхнул бремя с плеч и свободно говорил по-еврейски в Израиле и клялся по еврейски мамой, что он 
еврей. Но это и так видно. Каким образом Джон Кери-Коган не попал в списки "Форворда"? Ответьте кто

второй человек после президента в првительстве США по отцу официально 
еврей и очень хочет быть признан евреем. - Что, только чистых евреев считают? - Так это расизм! Ну ладно министр 

д как и Мадонна в глухой несознанке, что они евреи, как и майкрософтовский миллиардер Билл 
Гейтс. Но Мадонну то поставили в список, хотя она тоже "шлангом" прикидывается. А что, миллиардер и мэр самого 

Йорка, Блумберг - не один из самых влиятельных людей Америки? А хозяин 
взорванных небоскрёбов Ларри Сильверштейн, который сейчас получит за них 7 миллиардов долларов страховки 

"Мелочь по карманам тырит?" Из настоящих хозяев Америки включён только Эдгар Бронфман, поск
виду как президент Всемирного Еврейского Конгресса. Не включён даже Алан Гринспен - Президент Федерального 
Резервного Банка и настоящий, теневой экономический Президент Америки. И естественно не включён ни один 

Где Рокфеллеры? Где Голдманы? Где Липманы? Где Лиманы, Где Саксы? Где 
 президент "Майкрософта" - тоже числится американцем? А потом Генри 

советник всех президентов? - Он ведь тоже весьма ещё активен и ворочает из
"Збигнев Бзежинский"? - якобы поляк - тоже невлиятельный? То есть список 

публикуется для отвода глаз. Настоящие влиятельные люди - их даже имя помянуть всуе не моги!
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е его военных преступлений и геноцида против неевреев. Ну что, ещё не ясно, "ихто в доме хозяин?" Сообщает 

Наполовину негр, наполовину 
бруклинский еврей по отцу Госсекретарь 
США Колин Пауэлл заменён на чистую 
негритянку Гондолизу Райс вследствии своей 
мягкотелости. А вы что думаете? - Джон 

Коган, хотя и еврей, уже политический 
труп и не будет выставлятся сионистами на 
следующих президентских выборах. Почему? 

Тоже вследствии мягкотелости. От него 
ожидали победы. От него ожидали борьбы. 
Даже нееврей Гор и то довёл дело до 
Верховного Суда, а Кери-Коган бысто поднял 
лапки к верху и оставил своих фанатов лезть 

без вождя. Будут они его 
выставлять через четыре года? - Да ясно, что 

Фото: АР Ципи Ливни и Кондолиза Райс 

договорились...) 

Вчера все американские центральные 
газеты вышли с заголовками победы в 

тысяч человек ни осталось живой даже кошки. Это город 
то с Ярославль. Население всё было изгнано, а оставшиеся убиты потому что у иракцев есть нефть. Россия - 

ые графики показывают 
потому что кроме России нефти в мире нигде больше не осталось, сейчас выгребают 

последнее на Ближнем Востоке, а потом переходят к России. К этому времени как раз вас полностью "перекуют на 
ждать не более 5 лет. Ориентировочный год чтобы прикончить русских 2010: 

Это сильнейшее повышение цен на 
Инфляция попёрла в гору. На пути к полному развалу государства 

тственный 1991 год? - Правильно, 

-Л-Ь. 

Певица "Мадонна" помещена еврейским журналом "Форворд", (Английским изданием) на 51 место в списке 
ц Америки, который публикуется специально, чтобы отвлечь внимание от настоящих 

влиятельных лиц Америки. "Мадонна" пропагандирует чёрномагический иудейский культ "Кабалла". Само по себе 
 Извините... "как корове 

Влиятельная еврейская американская газета "Форворд", (имеет русский вариант "Форвертс"), опубликовала 
Америки. Список, как всегда содержит лишь людей, которые итак постоянно 

обретаются на страницах прессы. Настоящих влиятельных евреев там и близко нет. Однако загадка? Джон Кери - Коган, 
а. Кери на шестом десятке наконец признался, 

еврейски в Израиле и клялся по еврейски мамой, что он 
Коган не попал в списки "Форворда"? Ответьте кто может? Колин 

второй человек после президента в првительстве США по отцу официально 
Так это расизм! Ну ладно министр 

д как и Мадонна в глухой несознанке, что они евреи, как и майкрософтовский миллиардер Билл 
Гейтс. Но Мадонну то поставили в список, хотя она тоже "шлангом" прикидывается. А что, миллиардер и мэр самого 

ин из самых влиятельных людей Америки? А хозяин 
взорванных небоскрёбов Ларри Сильверштейн, который сейчас получит за них 7 миллиардов долларов страховки - он 

"Мелочь по карманам тырит?" Из настоящих хозяев Америки включён только Эдгар Бронфман, поскольку он на 
Президент Федерального 

Резервного Банка и настоящий, теневой экономический Президент Америки. И естественно не включён ни один 
Где Рокфеллеры? Где Голдманы? Где Липманы? Где Лиманы, Где Саксы? Где 

тоже числится американцем? А потом Генри 
очает из-за кулис. Где он? А мозговой 

тоже невлиятельный? То есть список 

их даже имя помянуть всуе не моги! 
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Это именно те организации и люди, которые находятся за протоколом Сионских мудрецов и которых ищет 

Барбара Когансон. Из него вы узнаете, что на первом месте по влиянию в США они ставят Верховного судью США, 
женщину, Рут Гинзбург. На втором месте находятся два человека: Прези
АЙПАКа Бернис Манохерян, Для справок АЙПАК ( Американо
самом деле именно та политическая партия, которая в действительности и осуществляет свою однопартийную ди
в Америке. На третьем месте Джек Розен президент Американского Еврейского Конгресса. Затем идут по списку, но не по 
значению - Эдгар Бронфман - настоящий теневой хозяин Америки 
Абрам Фоксман - Директор всемирной сионисткой тайной полиции АДЛ (Антидиффамационная Лига). Давид Харрис 
Директор Научно-Исследовательского Трансантлантического Института 
"почтовый ящик" занимающийся стратегическими политическими
по русски называется ещё стратегический произраильский "мозговой трест", "Академия ЦК КПСС". Мальколм Хёнлейн и 
Джеймс Тиш - сопредседатели мощной еврейской организации "Президентская Конференция Основных 
Еврейских Организаций". Мортон Клейн - 
Розенталь - Пред. ВЦИКа "Еврейского Консулата по Общественным делам". Раввин Эрик Йоффе 
в мире синагогического движения, Союза Реформного Иудаизма. Дуглас Фейс 
Министерстве Обороны. Павел Вольфовитц 
Афганистан и видимо взрыв небоскрёбов тоже. Сара Блюмфельд 
идеологическая сила. Иуда Грибетц - адвокат, который распределяет среди евреев халяву в 1.25 миллиарда долларов 
швейцарских компенсаций за войну 1941-
компенсации вылачиваются только евреям 
американского союза Консервативных Евреев. Раввин Давид Элленсон 
Религий. Блю Гринберг - председательша Первой Национа
Крынский - Фюрер экстремисткой радикальной организации Любавических евреев покойного мессии раввина 
Шнейерсона. Раввин Залман Шахтер-Шаломи вождь наиболе быстро растущего еврейского движения Нового Века, 
называемого Еврейское Обновление (Перестройка). Рут Мессенджер 
Службы, которая поставляет "работников гуманитарной помощи" (шпионов) во все страны мира. Раввин Марвин Хир 
руководитель ещё одной тайной сионисткой 
один из главных преследователей Мела Гибсона, снявшего фильм "Страдания Христа". Стивен Насатир 
Чикагского еврейского Объединённого Фонда. Барбара Добкин 
Президент UJA - Федерации евреев большого Нью
филатропы. (Еврейские филантропы на неевреев не тратятся, поэтому их строго говоря нельзя назвать филантропами, 
скорее собирателями денег на еврейские нужды). Барри Шраж 
остальные члены списка - писатели, артисты и сценаристы и гвоздь програмы 

по какой-то причине, что еврейка. Но как говорит

"В Ираке казнена британская заложница" 

двойные стандарты? Старый трюк - диалектика? 

Украинские милиционеры признаются что их заставляли убивать и взрывать, чтобы направить президентские 
выборы на Украине в сторону прозападного кандидата Ющенко. Передаёт английская пресса. Интересно, что на Украине 
оба кандидата в президенты, евреи, в США был только один. При этом премьер Янукович не считается прозападным 
кандидатом. А как насчёт лакмусовой бумажки произраильской ориетнации? Или можно быть прозападным но не 

произраильским? Может мы чего нибудь не понимаем?

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

изации и люди, которые находятся за протоколом Сионских мудрецов и которых ищет 
Барбара Когансон. Из него вы узнаете, что на первом месте по влиянию в США они ставят Верховного судью США, 
женщину, Рут Гинзбург. На втором месте находятся два человека: Президент АЙПАК Говард Коор и председатель ВЦИК 
АЙПАКа Бернис Манохерян, Для справок АЙПАК ( Американо-Израильский Комитет по общественным связям) 
самом деле именно та политическая партия, которая в действительности и осуществляет свою однопартийную ди
в Америке. На третьем месте Джек Розен президент Американского Еврейского Конгресса. Затем идут по списку, но не по 

настоящий теневой хозяин Америки - Председатель Всемирного Еврейского Конгресса. 
р всемирной сионисткой тайной полиции АДЛ (Антидиффамационная Лига). Давид Харрис 

Исследовательского Трансантлантического Института - по русски говоря - это еврейско
"почтовый ящик" занимающийся стратегическими политическими произраильскими разработками для Европы, это, что 
по русски называется ещё стратегический произраильский "мозговой трест", "Академия ЦК КПСС". Мальколм Хёнлейн и 

сопредседатели мощной еврейской организации "Президентская Конференция Основных 
 Председатель мощнейшей Сионисткой Организации Америки. Ханна 

Пред. ВЦИКа "Еврейского Консулата по Общественным делам". Раввин Эрик Йоффе 
, Союза Реформного Иудаизма. Дуглас Фейс - Представитель президента Буша в 

Министерстве Обороны. Павел Вольфовитц - Заминистра обороны США - который организовал по
Афганистан и видимо взрыв небоскрёбов тоже. Сара Блюмфельд - Директор Холокостовых музеев Америки 

адвокат, который распределяет среди евреев халяву в 1.25 миллиарда долларов 
-1945 в Европе. (А Швейцария то была нейтральной и ни причём, и 

вылачиваются только евреям - другие даже не рассматриваются). Раввин Шарон Брус 
американского союза Консервативных Евреев. Раввин Давид Элленсон - президент Союзного Еврейского Института 

председательша Первой Национальной Конференции Еврейских женщин. Раввин Иегуда 
Фюрер экстремисткой радикальной организации Любавических евреев покойного мессии раввина 

Шаломи вождь наиболе быстро растущего еврейского движения Нового Века, 
зываемого Еврейское Обновление (Перестройка). Рут Мессенджер - Директор Американской Еврейской Всемирной 

Службы, которая поставляет "работников гуманитарной помощи" (шпионов) во все страны мира. Раввин Марвин Хир 
руководитель ещё одной тайной сионисткой тайной полиции - Центра Семёна Визеталя. На пару с Абрамом Фоксманом 
один из главных преследователей Мела Гибсона, снявшего фильм "Страдания Христа". Стивен Насатир 
Чикагского еврейского Объединённого Фонда. Барбара Добкин - Председатель фонда своего имени. Джон Русски 

Федерации евреев большого Нью-Йорка. Линн Шустерман и Михаил Штейнгардт 
филатропы. (Еврейские филантропы на неевреев не тратятся, поэтому их строго говоря нельзя назвать филантропами, 

телями денег на еврейские нужды). Барри Шраж - еврейский филантроп - только для евреев. Все 
писатели, артисты и сценаристы и гвоздь програмы - певица Мадонна. Хотя сама она скрывает, 

то причине, что еврейка. Но как говорится людям из "Форвертса" лучше известно, "ху из ху".

"В Ираке казнена британская заложница" - разберём это заявление "российской прессы". 

Во первых - Российская" пресса подразумевает, что это 
дело рук партизан, или как они выражаются боевиков. Однако
это не факт, уже неоднократно доказано, что все 
американские и британские подданные
грубыми признаками работы западных спецслужб и более чем 
конкретно - израильских. Зачем? 
моральных поводов для присутствия аме
английских войск, выполняющих грязную работу за 
Вооружённые силы Израиля. Во - 
сама арабка. Так что убив "тварь", мы ещё получаем 
возможность сыграть на этом. В третьих 
страны агрессора, напавшего на данную страну, то она 
никаким бесом не является заложницей, но в лучшем случае 
военнопленной, представительницей враждебной, напавшей 
на данную страну страны, и вследствии этого, находящейся 
вне закона этой страны. Если не согласиться с последним 
утверждением, то значит пленные
заложниками и мы должны пересмотреть историю Великой 
Отечественной войны в этом свете. 

диалектика? - Не получится, господа, хорошие... не получится. "

Украинские милиционеры признаются что их заставляли убивать и взрывать, чтобы направить президентские 
выборы на Украине в сторону прозападного кандидата Ющенко. Передаёт английская пресса. Интересно, что на Украине 

ндидата в президенты, евреи, в США был только один. При этом премьер Янукович не считается прозападным 
кандидатом. А как насчёт лакмусовой бумажки произраильской ориетнации? Или можно быть прозападным но не 

произраильским? Может мы чего нибудь не понимаем? 
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изации и люди, которые находятся за протоколом Сионских мудрецов и которых ищет 
Барбара Когансон. Из него вы узнаете, что на первом месте по влиянию в США они ставят Верховного судью США, 

дент АЙПАК Говард Коор и председатель ВЦИК 
Израильский Комитет по общественным связям) - это на 

самом деле именно та политическая партия, которая в действительности и осуществляет свою однопартийную диктатуру 
в Америке. На третьем месте Джек Розен президент Американского Еврейского Конгресса. Затем идут по списку, но не по 

Председатель Всемирного Еврейского Конгресса. 
р всемирной сионисткой тайной полиции АДЛ (Антидиффамационная Лига). Давид Харрис - 

это еврейско- американский 
произраильскими разработками для Европы, это, что 

по русски называется ещё стратегический произраильский "мозговой трест", "Академия ЦК КПСС". Мальколм Хёнлейн и 
сопредседатели мощной еврейской организации "Президентская Конференция Основных Американских 

Председатель мощнейшей Сионисткой Организации Америки. Ханна 
Пред. ВЦИКа "Еврейского Консулата по Общественным делам". Раввин Эрик Йоффе - Президент крупнейшего 

Представитель президента Буша в 
который организовал по-быстрому Ирак и 

стовых музеев Америки - ведущая 
адвокат, который распределяет среди евреев халяву в 1.25 миллиарда долларов 

1945 в Европе. (А Швейцария то была нейтральной и ни причём, и 
другие даже не рассматриваются). Раввин Шарон Брус - Председатель 

президент Союзного Еврейского Института 
льной Конференции Еврейских женщин. Раввин Иегуда 

Фюрер экстремисткой радикальной организации Любавических евреев покойного мессии раввина 
Шаломи вождь наиболе быстро растущего еврейского движения Нового Века, 

Директор Американской Еврейской Всемирной 
Службы, которая поставляет "работников гуманитарной помощи" (шпионов) во все страны мира. Раввин Марвин Хир - 

Центра Семёна Визеталя. На пару с Абрамом Фоксманом 
один из главных преследователей Мела Гибсона, снявшего фильм "Страдания Христа". Стивен Насатир - председатель 

да своего имени. Джон Русски - 
Йорка. Линн Шустерман и Михаил Штейнгардт - еврейские 

филатропы. (Еврейские филантропы на неевреев не тратятся, поэтому их строго говоря нельзя назвать филантропами, 
только для евреев. Все 

певица Мадонна. Хотя сама она скрывает, 

ся людям из "Форвертса" лучше известно, "ху из ху". 

разберём это заявление "российской прессы".  

Российская" пресса подразумевает, что это 
дело рук партизан, или как они выражаются боевиков. Однако 
это не факт, уже неоднократно доказано, что все 

подданные обезглавливаются с 
грубыми признаками работы западных спецслужб и более чем 

израильских. Зачем? - Чтобы загладить нехватку 
моральных поводов для присутствия американских и 
английских войск, выполняющих грязную работу за 

 вторых британская подданая 
сама арабка. Так что убив "тварь", мы ещё получаем 

В третьих - если она подданая 
на данную страну, то она 

никаким бесом не является заложницей, но в лучшем случае 
военнопленной, представительницей враждебной, напавшей 
на данную страну страны, и вследствии этого, находящейся 
вне закона этой страны. Если не согласиться с последним 

пленные немцы являлись 
мы должны пересмотреть историю Великой 

Отечественной войны в этом свете. - А как вы хотите? - Иметь 
Не получится, господа, хорошие... не получится. "  

Украинские милиционеры признаются что их заставляли убивать и взрывать, чтобы направить президентские 
выборы на Украине в сторону прозападного кандидата Ющенко. Передаёт английская пресса. Интересно, что на Украине 

ндидата в президенты, евреи, в США был только один. При этом премьер Янукович не считается прозападным 
кандидатом. А как насчёт лакмусовой бумажки произраильской ориетнации? Или можно быть прозападным но не 
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Франция заявляет, что Израиль стоит за анитправительственными мятежниками в Береге Слоновой Кости 

передаёт израильская Хааретц. А что за выборами в США не было Израиля? А на Украине? Везде Израиль, без него 
деревья не колышатся. Это единственная супердер
у людей манера прятаться? Ведь так приятно быть чемпионом и занимать верхнюю ступеньку почёта и играть 

израильский гимн! - Чего скрываться? Победа завоёвана по праву

должно быть меньше поводов, чтобы обматываться
сравнению с мусульманскими женщинами? 

не могут остановить падение доллара: 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000087&sid=a0TZfsvx3s84&refer=top_world_news

Япония и Европа - всех заставляют пред

http://rense.com/general59/ffoe.htm 

"Бресткая крепость" Фалужа всё ещё сопротивляется тотально превосходящей силе захватчика. Можно 
преклонить колени в знак уважения беспримерному мужеству и героизму иракских партизан и беззаветной стойкости 
иракских патриотов. Вечная память павшим в борьбе за освобождение страны от американо

оккупантов. 

Кому нужно было убивать британскую арабку? 
смотрят, кто получает выгоду от преступления 
обязательно быть Шерлок Холмсом. 

http://www.todaysalternativenews.com/index.php?event=link,150&values%5b0%5d=&values%5b1%5d=1988

"Франция может сообщить от чего умер Арафат, семье, конфедециально. Это что значит? 

признаются, что Арафата отравили, то родственники никому не должны говорить? Так что ли? 

Посадили американского журналиста за отказ сообщить суду, откуда он вз
изображен государственный чиновник, берущий взятку. Зачем суду это было надо знать? 

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

Франция заявляет, что Израиль стоит за анитправительственными мятежниками в Береге Слоновой Кости 
передаёт израильская Хааретц. А что за выборами в США не было Израиля? А на Украине? Везде Израиль, без него 
деревья не колышатся. Это единственная супердержава на сегодняшний день. США тоже имеют израильские мозги. Чего 
у людей манера прятаться? Ведь так приятно быть чемпионом и занимать верхнюю ступеньку почёта и играть 

Чего скрываться? Победа завоёвана по праву. 

А ведь в России невинных людей бьют и пытают, чтобы 
обосновать свои липовые "шахидские" версии. И это происходит 
сейчас, в современной России. Взяли козлов отпущения, бьют их, и 
требуют подписать то, чего они не делали. Потому что взрыв 
самолётов это дело 
западных спецслужб, 
как и диверсия в 
Беслане. И не было в 
самолётах никаких 
"шахидок", потому 
что "шахидок" нет в 
природе, как нет и 
еврейских женщин, 
которые бы 
обматывались 
взрывчаткой. Почему, 
собственно говоря, у 
еврейских женщин 

должно быть меньше поводов, чтобы обматываться взрывчаткой, по 
сравнению с мусульманскими женщинами? - Ответьте на этот вопрос! 

Самоподрыв в самолёте? 
на гнуснейшей лжи. Иначе он не крутится бы в 
нужную сторону. "Мы же не можем ждать 
милости от природы 
Взрывные устройства были произведены в 
действие часовым устройством, и именно 
поэтому оба самолёта были взорваны 
практически одновременно. А не потому что 
"шахидки" перемигнулись из разных 
самолётов. Клевета на мусульманских женщин, 
это самая гнусная клевета 
к межнациональной розни! 

очень даже запростенько всё сходит с рук.

Центральные банки всех западных стран 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000087&sid=a0TZfsvx3s84&refer=top_world_news

всех заставляют предотвратить падение доллара - безрезультатно -

"Бресткая крепость" Фалужа всё ещё сопротивляется тотально превосходящей силе захватчика. Можно 
преклонить колени в знак уважения беспримерному мужеству и героизму иракских партизан и беззаветной стойкости 
иракских патриотов. Вечная память павшим в борьбе за освобождение страны от американо

ивать британскую арабку? - Ясно, что не иракцам. Профессиональные следователи всегда 
смотрят, кто получает выгоду от преступления - тот и убийца. Над только прикинуть, чья это выгода. Для это совсем не 

http://www.todaysalternativenews.com/index.php?event=link,150&values%5b0%5d=&values%5b1%5d=1988

от чего умер Арафат, семье, конфедециально. Это что значит? 

признаются, что Арафата отравили, то родственники никому не должны говорить? Так что ли? 

Посадили американского журналиста за отказ сообщить суду, откуда он взял Фэбеэровские плёнки на которых 
изображен государственный чиновник, берущий взятку. Зачем суду это было надо знать? - Чтобы перекрыть этот канал 
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Франция заявляет, что Израиль стоит за анитправительственными мятежниками в Береге Слоновой Кости 
передаёт израильская Хааретц. А что за выборами в США не было Израиля? А на Украине? Везде Израиль, без него 

жава на сегодняшний день. США тоже имеют израильские мозги. Чего 
у людей манера прятаться? Ведь так приятно быть чемпионом и занимать верхнюю ступеньку почёта и играть 

людей бьют и пытают, чтобы 
обосновать свои липовые "шахидские" версии. И это происходит 
сейчас, в современной России. Взяли козлов отпущения, бьют их, и 
требуют подписать то, чего они не делали. Потому что взрыв 

Самоподрыв в самолёте? - Бред! Мир бродит 
на гнуснейшей лжи. Иначе он не крутится бы в 
нужную сторону. "Мы же не можем ждать 
милости от природы - взять их - наша задача!" 

ывные устройства были произведены в 
действие часовым устройством, и именно 
поэтому оба самолёта были взорваны 
практически одновременно. А не потому что 
"шахидки" перемигнулись из разных 
самолётов. Клевета на мусульманских женщин, 
это самая гнусная клевета и подстрекательство 
к межнациональной розни! - и кому-то всё 

очень даже запростенько всё сходит с рук.  

Центральные банки всех западных стран 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000087&sid=a0TZfsvx3s84&refer=top_world_news 

- больной не не оживляемый: 

"Бресткая крепость" Фалужа всё ещё сопротивляется тотально превосходящей силе захватчика. Можно только 
преклонить колени в знак уважения беспримерному мужеству и героизму иракских партизан и беззаветной стойкости 
иракских патриотов. Вечная память павшим в борьбе за освобождение страны от американо-израильских фашистких 

Ясно, что не иракцам. Профессиональные следователи всегда 
тот и убийца. Над только прикинуть, чья это выгода. Для это совсем не 

http://www.todaysalternativenews.com/index.php?event=link,150&values%5b0%5d=&values%5b1%5d=1988 

от чего умер Арафат, семье, конфедециально. Это что значит? - Что если они 

признаются, что Арафата отравили, то родственники никому не должны говорить? Так что ли? - Секрет полишинеля. 

ял Фэбеэровские плёнки на которых 
Чтобы перекрыть этот канал 
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утечки в ФБР. Это одна мафия. Взяточников не сажают 
найдут. В данном случае - неуважение к суду 

повесить на дверной ручке, и одного дня в тюрьме вполне достаточно

Взорван вместе с автомобилем прокурор в Венесуелле, который рассле

государственном перевороте в Венесуелле в 2002 году. ЦРУ 

из-за чего нибудь нельзя было перегрызть друг другу глотки. Найти
разрядка напряжённости, мирный процесс? 

научной фантастики! http://www.wsws.org/articles/2004/nov2004/sudn

При талибанах опиум был запрещён в Афганистане. С приходом американцев производство радиоактивного 
опиума достигло рекордных высот. Американские солдаты просто

героиновые заводы Турции и и республик бывшей советской Средней Азии. Догадываетесь к кому перешло теперь 
понятие "империи зла"? 

Збигнев Бжезинский
влиятельных евреев США газеты "Форворд"? 
вернее сионисты, которые им управляют, заманили СССР в войну в Афганистане. Именно та
выражается – Заманили. http://www.informationclearinghouse.info/article7323.htm

Иракский врач подтверждает, что США используют в Ираке запрещённое химическое оружие. 
Они же все военные преступники: 

Сионисты всё вертятся вокруг мысли как бы им наложить лапу на Интернет, вот например используя в данном 

случае ООН: http://www.lifesite.net/ldn/2004/nov/04111602.html

Этот иудейский сайт обзывает Иисуса Христа падшим и трусом и вообще ничтожным человечишком.
происходит с этого экстремистского иудейского сайта. 
на эту эмблему треугольника. Вы видите этот знакомый треугольник с еврейскими буквами? 
написанным внутри еврейским словом ЯГВЕ
однодолларовой бумаги. Только в более полном виде, внутри треугольника всевидящий глаз этого иудейского бога Ягве. 
Удивительно, но в русском городе Петербурге, столице петровской России, мн

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

утечки в ФБР. Это одна мафия. Взяточников не сажают - а сажают честных журналистов. Формальный повод, они все
неуважение к суду - полгода тюрьмы. Вы скажете это фигня - но чтобы вас опередерастить или 

повесить на дверной ручке, и одного дня в тюрьме вполне достаточно. 

Взорван вместе с автомобилем прокурор в Венесуелле, который расследует дело об проамериканском 

государственном перевороте в Венесуелле в 2002 году. ЦРУ - это как "Фигаро": "Фигаро здесь 

Название статьи
доказательства, что это США дестабилизируют 
Судан". - США дестабилизируют "Сюдан" 
дестабилизируют "Тудан". США всё 
дестабилизируют. Израиль дестабилизирует берег 
Слоновой Кости, посылает атомные взрыватели в 
Пакистан, оружие в Индонезию. Делает Беслан, 
"Норд Ост" , взрывает самолёты, небоскрёбы, дома, 
электрички, по всему миру и валит 
мусульман. И подбирается к самим США. Главное 
чтобы "процесс пошёл", как любил говаривать 
Горбачёв. Давайте ребята 
посмотрим. - Не может быть такой ситуации, чтобы 

за чего нибудь нельзя было перегрызть друг другу глотки. Найти этот повод наша задача. Постойте ребята ... А как же 
разрядка напряжённости, мирный процесс? - Как гласила одна карикатура в газете "Форвертс" 

http://www.wsws.org/articles/2004/nov2004/sudn-n19.shtml  

При талибанах опиум был запрещён в Афганистане. С приходом американцев производство радиоактивного 
опиума достигло рекордных высот. Американские солдаты просто охраняют опиумные поля и транспорт опиума на 

героиновые заводы Турции и и республик бывшей советской Средней Азии. Догадываетесь к кому перешло теперь 
 

жезинский - "жив курилка", кстати а почему он тоже не попал в список самых 
влиятельных евреев США газеты "Форворд"? - Тоже "косит" под поляка? Теперь вспоминает, как США, 
вернее сионисты, которые им управляют, заманили СССР в войну в Афганистане. Именно та

http://www.informationclearinghouse.info/article7323.htm

Иракский врач подтверждает, что США используют в Ираке запрещённое химическое оружие. 
Они же все военные преступники: http://rense.com/general59/useit.htm 

Сионисты всё вертятся вокруг мысли как бы им наложить лапу на Интернет, вот например используя в данном 

.net/ldn/2004/nov/04111602.html 

Этот иудейский сайт обзывает Иисуса Христа падшим и трусом и вообще ничтожным человечишком.
иудейского сайта. http://yhwh.com/Thoughts/jesusloser.htm

. Вы видите этот знакомый треугольник с еврейскими буквами? 
ЯГВЕ - имя иудейского бога. Этот же треугольник находится на обратной стороне 

однодолларовой бумаги. Только в более полном виде, внутри треугольника всевидящий глаз этого иудейского бога Ягве. 
Удивительно, но в русском городе Петербурге, столице петровской России, многие истерические
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а сажают честных журналистов. Формальный повод, они всегда 
но чтобы вас опередерастить или 

дует дело об проамериканском 

это как "Фигаро": "Фигаро здесь - Фигаро - там". 

Название статьи" Неопровержимые 
доказательства, что это США дестабилизируют 

США дестабилизируют "Сюдан" - США 
дестабилизируют "Тудан". США всё 
дестабилизируют. Израиль дестабилизирует берег 
Слоновой Кости, посылает атомные взрыватели в 
Пакистан, оружие в Индонезию. Делает Беслан, 
"Норд Ост" , взрывает самолёты, небоскрёбы, дома, 
электрички, по всему миру и валит всё на 
мусульман. И подбирается к самим США. Главное 
чтобы "процесс пошёл", как любил говаривать 
Горбачёв. Давайте ребята - воюйте, мы на вас 

Не может быть такой ситуации, чтобы 
этот повод наша задача. Постойте ребята ... А как же 

Как гласила одна карикатура в газете "Форвертс" - посмотрите в отделе 

При талибанах опиум был запрещён в Афганистане. С приходом американцев производство радиоактивного 
охраняют опиумные поля и транспорт опиума на 

героиновые заводы Турции и и республик бывшей советской Средней Азии. Догадываетесь к кому перешло теперь 

"жив курилка", кстати а почему он тоже не попал в список самых 
Тоже "косит" под поляка? Теперь вспоминает, как США, 

вернее сионисты, которые им управляют, заманили СССР в войну в Афганистане. Именно так и 
http://www.informationclearinghouse.info/article7323.htm 

Иракский врач подтверждает, что США используют в Ираке запрещённое химическое оружие. 

Сионисты всё вертятся вокруг мысли как бы им наложить лапу на Интернет, вот например используя в данном 

Этот иудейский сайт обзывает Иисуса Христа падшим и трусом и вообще ничтожным человечишком. Это всё 
/Thoughts/jesusloser.htm Посмотрите внимательно 

. Вы видите этот знакомый треугольник с еврейскими буквами? http://yhwh.com/ С 
иудейского бога. Этот же треугольник находится на обратной стороне 

однодолларовой бумаги. Только в более полном виде, внутри треугольника всевидящий глаз этого иудейского бога Ягве. 
истерические здания уже 18 столетия, 
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имеют этот знак - треугольник с глазом. О чём это говорит. Да о том, что северная столица 
столица Руси - это жертвоприношение иудейскому богу Ягве и его всевидящему оку, недаром её называют "

символ победы Сталина и русского народа над силами зла Троцкого

Почитайте лучше всего об этом у Зимана: 

афиш
обнаглеши в конец опубликовал список "русских" миллиардеров. Казалось бы 
ясно как божий день кому нужно убивать Хлебникова 
убийству притянули за уши чечёнско
взрывах самолётов и о Беслане и о Норд
наоборот. Просто это говорит совершенно чётко о том, кто работает в органах 

России

мировая общественность? Где миролюбивое 
назад так умоляло СССР разоружиться. Где ООН? Где свободная пресса? Где 
совесть у людей, Где страны свободной демократии?

Вода льётся только на произраильскую мельницу

всех во время богослужения. 
американский народ. Америка пускается "паровозом",

зачинщики остаются в тени

работы директор лаборатории 
Андерврайтерс Кевин Райан, лаборатории, которая сертифицировала сталь идущую на 
соорущение взорванных небоскрёбов и которая только что закончила прове
заявила, что сталь ядра небоскрёбов должна была выдержать сколько угодно таких 
пожаров и самолётов. Да только что горел небоскрёб в Каракасе, в Венесуэлле и хоть 
бы хны. Взорваны нью-йоркские небоскрёбы
сами обрушились - ничего это не изменит 

директора лаборатории ещё и пришить могут 

Если тут начать приводить все линки на газетные статьи, в которых говорится, 
что президентские выборы были опять украдены Бушем с помощью фальсификации 
подсчётов голосов, то это будет очень и очень длинный список. Сейчас всплыли более 
интересные данные о том, что Кери закончил избирательную кампанию с 
оставшимися собранными на избирательную компанию деньгами суммой от 15 до 50 
миллионов долларов, и эти деньги исчезли. Л

комментатор им отвечает: "Это деньги теперь Керины, чтобы он не выступал".

Даже Фидель Кастро сказал, что плёнки с Осамой бин Ладеном 

В США могут посадить в тюрьму за просроченные в библиотеке книжки
неудачно сказанную шутку. Всё что угодно можно назвать демократией и всё что угодно можно обгадить словом 

"диктатура". 

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

треугольник с глазом. О чём это говорит. Да о том, что северная столица России
это жертвоприношение иудейскому богу Ягве и его всевидящему оку, недаром её называют "

Пальмирой" . Да-с.. Именно поэтому старый Петербург весь сохранился, а 
русская Москва вся сломана к чертям собачьим. Только Кремль ещё не 
сломали и то только благодаря иудейским звёздам на шпилях. Да
угольники, начиная с треугольника - это иудейские символы. А то что 
заклеймено жутким названием "свастики" ничего не обозначает кроме 
знака добра и солнца. Причём интересно, что даже у американских 
индейцев свастика - означает добро и солнце. Иногда на Ибее можно 
встретить продающиеся старые вещи еще до начала 20 века, то есть когда 
гитлеризмом и не пахло, так вот на этих, скажем, кисточках для бритья, 
изображена свастика - старый символ добра и света 
современном мире, где царит символ угольников, звёзды 
дьявола и мрака. Вы думаете, что гостиница "Москва" в центре Москвы 
сломана потому что она была ветхая? Или кому то мешалась? 
было самое прочное здание в центре. Её сломали потому, что это был 

символ победы Сталина и русского народа над силами зла Троцкого.  

Почитайте лучше всего об этом у Зимана: http://zarubezhom.com/semaan.htm 

Павла Хлебникова убили за то, что слишком совал свой нос и 
афишировал "русских" миллиардеров, и в частности Бориса Березовского и 
обнаглеши в конец опубликовал список "русских" миллиардеров. Казалось бы 
ясно как божий день кому нужно убивать Хлебникова 
убийству притянули за уши чечёнско-мусульманский след. Чего уж говорить о 
взрывах самолётов и о Беслане и о Норд-Осте. Хотя как раз всё совершенно 
наоборот. Просто это говорит совершенно чётко о том, кто работает в органах 

России. 

Протесты в США против украденных выборов выплеснулись на улицу

Трупы из Фалужи вывозят грузовиками. Как 
мировая общественность? Где миролюбивое человечество
назад так умоляло СССР разоружиться. Где ООН? Где свободная пресса? Где 
совесть у людей, Где страны свободной демократии?

Вода льётся только на произраильскую мельницу. 

Американские головорезы ворвались в мечеть в Багдаде и перестреляли 
всех во время богослужения. - Несмываемый позор зарабатывает себе 
американский народ. Америка пускается "паровозом",

зачинщики остаются в тени. 

Очень важно: Только что уволен с 
работы директор лаборатории 

, лаборатории, которая сертифицировала сталь идущую на 
соорущение взорванных небоскрёбов и которая только что закончила проверку и 
заявила, что сталь ядра небоскрёбов должна была выдержать сколько угодно таких 
пожаров и самолётов. Да только что горел небоскрёб в Каракасе, в Венесуэлле и хоть 

йоркские небоскрёбы-то - и вы хоть 1000000 раз скажите что 
ничего это не изменит - что взорвано - то взорвано. А этого 

директора лаборатории ещё и пришить могут – запросто.  

Если тут начать приводить все линки на газетные статьи, в которых говорится, 
что президентские выборы были опять украдены Бушем с помощью фальсификации 

ов, то это будет очень и очень длинный список. Сейчас всплыли более 
интересные данные о том, что Кери закончил избирательную кампанию с 
оставшимися собранными на избирательную компанию деньгами суммой от 15 до 50 
миллионов долларов, и эти деньги исчезли. Люди спрашивают Кери: "Где деньги?" А 

им отвечает: "Это деньги теперь Керины, чтобы он не выступал". 

сказал, что плёнки с Осамой бин Ладеном – туфта. 

В США могут посадить в тюрьму за просроченные в библиотеке книжки, а не только за анекдот про Буша или 
неудачно сказанную шутку. Всё что угодно можно назвать демократией и всё что угодно можно обгадить словом 
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России - это масонская 
это жертвоприношение иудейскому богу Ягве и его всевидящему оку, недаром её называют "Северной 

с.. Именно поэтому старый Петербург весь сохранился, а 
русская Москва вся сломана к чертям собачьим. Только Кремль ещё не 
сломали и то только благодаря иудейским звёздам на шпилях. Да-с.. все 

иудейские символы. А то что 
жутким названием "свастики" ничего не обозначает кроме 

, что даже у американских 
означает добро и солнце. Иногда на Ибее можно 

щи еще до начала 20 века, то есть когда 
гитлеризмом и не пахло, так вот на этих, скажем, кисточках для бритья, 

старый символ добра и света - запрещённый в 
современном мире, где царит символ угольников, звёзды - символ 

Вы думаете, что гостиница "Москва" в центре Москвы 
сломана потому что она была ветхая? Или кому то мешалась? - нет - это 
было самое прочное здание в центре. Её сломали потому, что это был 

Павла Хлебникова убили за то, что слишком совал свой нос и 
ировал "русских" миллиардеров, и в частности Бориса Березовского и 

обнаглеши в конец опубликовал список "русских" миллиардеров. Казалось бы 
ясно как божий день кому нужно убивать Хлебникова - так вот даже к этому 

нский след. Чего уж говорить о 
Осте. Хотя как раз всё совершенно 

наоборот. Просто это говорит совершенно чётко о том, кто работает в органах 

в США против украденных выборов выплеснулись на улицу. 

пы из Фалужи вывозят грузовиками. Как будто так и надо. Где 
человечество? Которое ещё лет 15 

назад так умоляло СССР разоружиться. Где ООН? Где свободная пресса? Где 
совесть у людей, Где страны свободной демократии? - Всё обман и подлог. 

 

Американские головорезы ворвались в мечеть в Багдаде и перестреляли 
позор зарабатывает себе 

американский народ. Америка пускается "паровозом", а прозраильские 

ько за анекдот про Буша или 
неудачно сказанную шутку. Всё что угодно можно назвать демократией и всё что угодно можно обгадить словом 



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  

 
Сионисткая и произраильская радиостанция 

образом ей лучше оболванивать российскую аудиторию применительно к новым условия, когда они 
пришли к власти. Их аудитория составляет, как они говорят, люди в среднем возрасте с высшим образованием. Да... 
утончённая задача и высший пилотаж произра

чёрной порнухи, которая неотделима от всего произраильского

Началась организованная кампания за недопущение 
президента. Похудел он - Не тот что раньше:

Несмотря на то, что Колин Пауэлл пл
наполовину еврей, сам он о них сказал о них: "факинг крейзис". Не знаете что это значит по

это перевести помягче - "грёбаные психи"

категорию. - "Поздравлям-с". : http://rense.com/general59/kissingereugenics.htm

"Россия поддержала списание долгов Ирака"
и он висит на США, то это на деле означает отказ 
народу. То есть эти миллиарды долларов взяты из кармана нищего русского народ
миллиардера Буша. Нищие страны становятся ещё бедней, миллиардеры становятся ещё богаче, а вам это 

преподносится как благое дело. Да... в "Датском королевстве тут не только подгнило..."

В Фалуже женщин и детей сбрасывают в братски

допускаются. 

А на Буша -то подали в суд за выборы, в штате Огайо. Собрали шапкой по кругу денег и подали в верховный суд 
штата! Самое интересное во всей этой истории с фальсификацией результатов выборов в 

молчат в тряпочку. 

Видимо всё идёт к тому, что Буш им обещал напасть на Иран в обмен на продолжение своего 
дело идёт к нападению на Иран. Поскольку США дико после выборов, мало того что утрамбовали Фалужу 
жестокостью, они ещё и сразу предъявили кучу фантастических ультиматумов Ирану, которые он лихорадочно пытается 
удовлетворить, но поскольку ультиматумы как и всегда бредовые и на самом деле сводятся к поиску предлога для 
агрессии то дело швах. Обстановка с Ираном сейчас ка

подваливает к пионеру и спрашивает: "А закурить у тебя есть?" 

В США посадили в тюрьму 90 летнюю старушку, за участие в антивое
верите? - почитайте сами. Причина того, что в США нет политических заключённых в том, 
миллион, что под них подводят неполитические приговоры. Например старушка сознательно участвовала в антивоенной 
демонстрации, но её посадили за " препятствование входу в правительственное учреждение". И так во всех случаях 
США просто всем политическим шьют неполитические статьи и дело в шляпе. Поняли систему?

Сообщается, что Буш выпер Колина Пауэлла, за то, что
Израилю! - И это при том, что Пауэлл, сам наполовину еврей. Это говорит ясно о том, что всех евреев нельзя сваливать в 
одну кучу и обвинять во всех грехах, в которых виноваты только религиозно
практикуются на подпольной работе: 
http://www.warwithoutend.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=23813&sid=a7fd020ed245a05d9337e03e

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

Сионисткая и произраильская радиостанция "Свободная Европа" - "свободней некуда" 
азом ей лучше оболванивать российскую аудиторию применительно к новым условия, когда они 

пришли к власти. Их аудитория составляет, как они говорят, люди в среднем возрасте с высшим образованием. Да... 
утончённая задача и высший пилотаж произраильской и сионисткой агитации и пропаганды а также пропагандирования 

от всего произраильского. 

Началась организованная кампания за недопущение Арнольда Шварценеггера до поста 
Не тот что раньше: http://www.prisonplanet.com/articles/november2004/181104pressrelease.htm

Несмотря на то, что Колин Пауэлл плясал под дудку американских неокосерваторов -
сам он о них сказал о них: "факинг крейзис". Не знаете что это значит по-

"грёбаные психи"http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1353796,00.html

Как и предполагалось, председателем 
российского еврейского конгресса (РНК) вместо 
Сатановского стал миллионер 
Оказывается это настоящий правитель Москвы, 
Владимир Ресин, заменил Сатановского, который 
ему чем-то не угодил. Остаётся только надеятся, что 
Слуцкер - это "социализм с более человеческим 

лицом". http://www.religare.ru/news12005.htm

Сироты в Ираке умирают от голода: 
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp

2004Nov20?language=printer

Генри Киссенджер изрёк: "Депопуляция 
должна быть основной политикой США в 
отношении стран третьего мира".
интересное в этом то, что сейч
СССР, Восточной Европы и Россия зачислены в эту 

http://rense.com/general59/kissingereugenics.htm 

"Россия поддержала списание долгов Ирака" - Поскольку Ирака, как самостоятельного государства не существует 
и он висит на США, то это на деле означает отказ России от долга, который перешёл на США, в ущерб России и русскому 

То есть эти миллиарды долларов взяты из кармана нищего русского народа в качестве подарка для 
миллиардера Буша. Нищие страны становятся ещё бедней, миллиардеры становятся ещё богаче, а вам это 

преподносится как благое дело. Да... в "Датском королевстве тут не только подгнило..." 

В Фалуже женщин и детей сбрасывают в братские могилы. Спасатели и гуманитарные организации не 

то подали в суд за выборы, в штате Огайо. Собрали шапкой по кругу денег и подали в верховный суд 
Самое интересное во всей этой истории с фальсификацией результатов выборов в США, то что сам Кери и пресса 

Видимо всё идёт к тому, что Буш им обещал напасть на Иран в обмен на продолжение своего 
дело идёт к нападению на Иран. Поскольку США дико после выборов, мало того что утрамбовали Фалужу 
жестокостью, они ещё и сразу предъявили кучу фантастических ультиматумов Ирану, которые он лихорадочно пытается 
удовлетворить, но поскольку ультиматумы как и всегда бредовые и на самом деле сводятся к поиску предлога для 

Обстановка с Ираном сейчас как на автобусной остановке, когда группа 

подваливает к пионеру и спрашивает: "А закурить у тебя есть?" - Ах у тебя ещё и закурить нету!!!!

В США посадили в тюрьму 90 летнюю старушку, за участие в антивоенной демонстрации, против Буша! 
почитайте сами. Причина того, что в США нет политических заключённых в том, которых

миллион, что под них подводят неполитические приговоры. Например старушка сознательно участвовала в антивоенной 
демонстрации, но её посадили за " препятствование входу в правительственное учреждение". И так во всех случаях 
США просто всем политическим шьют неполитические статьи и дело в шляпе. Поняли систему?

Сообщается, что Буш выпер Колина Пауэлла, за то, что то попросил больших полномочий, чтобы противостоять 
И это при том, что Пауэлл, сам наполовину еврей. Это говорит ясно о том, что всех евреев нельзя сваливать в 

одну кучу и обвинять во всех грехах, в которых виноваты только религиозно-сионисткие экстремисты, которые 

http://www.warwithoutend.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=23813&sid=a7fd020ed245a05d9337e03e
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"свободней некуда" напряжённо думает каким 
азом ей лучше оболванивать российскую аудиторию применительно к новым условия, когда они повсеместно 

пришли к власти. Их аудитория составляет, как они говорят, люди в среднем возрасте с высшим образованием. Да... 
ильской и сионисткой агитации и пропаганды а также пропагандирования 

до поста американского 
http://www.prisonplanet.com/articles/november2004/181104pressrelease.htm 

- неотроцкистов и сам 
-английски? - Ну как бы вам 

http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1353796,00.html 

Как и предполагалось, председателем 
российского еврейского конгресса (РНК) вместо 
Сатановского стал миллионер Владимир Слуцкер. 
Оказывается это настоящий правитель Москвы, 
Владимир Ресин, заменил Сатановского, который 

то не угодил. Остаётся только надеятся, что 
это "социализм с более человеческим 

http://www.religare.ru/news12005.htm  

Сироты в Ираке умирают от голода: 
http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A809-

2004Nov20?language=printer 

Генри Киссенджер изрёк: "Депопуляция - 
должна быть основной политикой США в 
отношении стран третьего мира". Самое 
интересное в этом то, что сейчас страны бывшего 
СССР, Восточной Европы и Россия зачислены в эту 

оскольку Ирака, как самостоятельного государства не существует 
от долга, который перешёл на США, в ущерб России и русскому 

а в качестве подарка для 
миллиардера Буша. Нищие страны становятся ещё бедней, миллиардеры становятся ещё богаче, а вам это 

е могилы. Спасатели и гуманитарные организации не 

то подали в суд за выборы, в штате Огайо. Собрали шапкой по кругу денег и подали в верховный суд 
США, то что сам Кери и пресса - 

Видимо всё идёт к тому, что Буш им обещал напасть на Иран в обмен на продолжение своего президентства. Всё 
дело идёт к нападению на Иран. Поскольку США дико после выборов, мало того что утрамбовали Фалужу с невиданной 
жестокостью, они ещё и сразу предъявили кучу фантастических ультиматумов Ирану, которые он лихорадочно пытается 
удовлетворить, но поскольку ультиматумы как и всегда бредовые и на самом деле сводятся к поиску предлога для 

когда группа известных бандитов 

Ах у тебя ещё и закурить нету!!!! 

нной демонстрации, против Буша! - Не 
которых на самом деле 

миллион, что под них подводят неполитические приговоры. Например старушка сознательно участвовала в антивоенной 
демонстрации, но её посадили за " препятствование входу в правительственное учреждение". И так во всех случаях - в 
США просто всем политическим шьют неполитические статьи и дело в шляпе. Поняли систему? 

то попросил больших полномочий, чтобы противостоять 
И это при том, что Пауэлл, сам наполовину еврей. Это говорит ясно о том, что всех евреев нельзя сваливать в 

экстремисты, которые 

http://www.warwithoutend.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=23813&sid=a7fd020ed245a05d9337e03eae4c6010 



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  

 
Сегодняшняя Нью-Йорк Таймс, как и вся западная пресса вышла в поддержку Ющенко 

Ющенко - американский агент -100% - и роспись Нью
вообще никто ни во что не ставит. В тюрьме, говорят, есть такое понятие 
английская тюрьма. И американцы опускают всех настолько насколько вы сами это и позволяете. Вы посмотрите на 

рабов. Победа - или смерть с оружием в руках!!! 
которые собрались в поддержку американской марионетки Ющенко 
Позор американским наймитам. Терпение кончилось, дальше быть опускаемыми некуда 
американской сволочью!" http://nytimes.com/2004/11/23/international/europe/23CND
UKRA.html?hp&ex=1101272400&en=824922d4036ac304&ei=5094&partner=homepage

То что Ющенко, где-то в подъезде произнес
государству присягал? - это в Америке клянутся на иудейской Библии). И как это они быстро перехватывают инициативу. 
И это тут же показывают по ТВ - само по себе показательно . То что происходит сейчас на Украине 
иллюстрация пословицы, что Запад рассматривает Украину своей колонией "не катаньем 
американская проститутка Юлечка Тимошенко 

то у сторонников Януковича, есть к этому ещё более пово

Ах вот почему Запад встал на уши! -
выборов. Ну это самый верный показатель, что надо было голосовать за Януковича. Из двух зол надо выбирать меньшее. 
"В Херсоне собрались сторонники проигравшего американца Ющенко". А вам известно, что Херсон это родина Троцкого? 
Само по себе показательно, что первым Януковича поздравил Путин, которого Запад уже достал до печёнок. Евреи тоже 
бывают разные. Если Запад против Януковича 
еврей! Тут только методом "от противного" можно догадаться. Есть евреи 
Янукович.  

Отсюда раскрывается и персонаж некой Юлии Тимошенко, 
"пострадавшую за правду". Если она с подачи Запада открыто призывает к вооружённому восстанию и насильственному 
насаждению прозападного Ющенко, то это верное дело что она сама западная "шкура" и "засланный казачок" 
они хотят дожать на Украине "грузинский вариант", там тоже Саакашвили эккспортировали из самой Америки, после 
того как Госдеп США намекнул, что его неустраивают выборы в Грузии. А Грузины 
мужчины - позволяют американским гражданам ворочать в своей собственной стране. Где ваша национальная гордость, 
грузины. Стыдно за вас. - Нищая Джорджия 

"ЕС призвал пересмотреть результаты выборов на Украине" 
Западе, полностью котролируем избирательный процесс по всему миру, а где у нас срывается, там мы пересматриваем 

результаты выборов. - Замечательная система! 

Евреи - тоже жертвы сионизма: 

Физик - теоретик их Университета в Неваде, опубликовал исследование, где доказывает, что Альберт 
Эйнштейн, не вывел уравнения теории относительности, а "сдул" их от Давида Гильберта. Гильберт работал 

в той же области, но самостоятельно. Профессор Винтерберг заявил, что в опровержении успокаивающей статьи в 
журнале "Сайенс" за 1997 год, имеются вещественные доказательства того, что Эйнштейн , будучи работником научной 

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

, как и вся западная пресса вышла в поддержку Ющенко 
и роспись Нью-Йорк Таймс. И это пощёчина Путину и всей России 

ни во что не ставит. В тюрьме, говорят, есть такое понятие - "опустить". Весь мир 
английская тюрьма. И американцы опускают всех настолько насколько вы сами это и позволяете. Вы посмотрите на 

примеры стран, которые позволяют себя 
опускать - страшное дело. Вы должны понять, 
что существует стена, дальше которой идти 
нельзя. Если вы позволяете себя опускать" ,то 
вас будут опускать беспредела. 
равно не жизнь. Значит или победа 
смерть с оружием в руках! Если 
проамериканская "болонк
Тимошенко призывает в открытую вас 
уничтожать, то вам тем более надо взять в 
руки оружие. Хоть булыжник 
пролетариата. Каждый должен сделать, что
то, чтобы сопротивляться
агентуре, для этого не надо ждать никаких 
указаний или со
должно быть общенациональное движение 
народного сопротивления. Это мы вам 
передаём из самой Америки. Мы сами 
свидетели того, как это бандитская 
американская штаб
уничтожением всего мира. 
только вооружённая борьба, может спасти 

или смерть с оружием в руках!!! -Отступать дальше некуда, вас всё равно уничтожат. А эти люди, 
которые собрались в поддержку американской марионетки Ющенко - это платная американская агентура 

зор американским наймитам. Терпение кончилось, дальше быть опускаемыми некуда - всем на борьбу с 
http://nytimes.com/2004/11/23/international/europe/23CND-

UKRA.html?hp&ex=1101272400&en=824922d4036ac304&ei=5094&partner=homepage  

произнес нелегальную клятву на Библии????!!!!! ( Он вообще какому 
это в Америке клянутся на иудейской Библии). И как это они быстро перехватывают инициативу. 

само по себе показательно . То что происходит сейчас на Украине 
пословицы, что Запад рассматривает Украину своей колонией "не катаньем - так битьём". И если 

американская проститутка Юлечка Тимошенко призывает к вооружённому восстанию своих прозападных 

то у сторонников Януковича, есть к этому ещё более повода - давай ребята – действуй. 

- Прозападный кадидат - Ющенко проиграл. Поэтому они требуют пересмотра 
выборов. Ну это самый верный показатель, что надо было голосовать за Януковича. Из двух зол надо выбирать меньшее. 

ерсоне собрались сторонники проигравшего американца Ющенко". А вам известно, что Херсон это родина Троцкого? 
Само по себе показательно, что первым Януковича поздравил Путин, которого Запад уже достал до печёнок. Евреи тоже 

Януковича - значит это гарантия, что Янукович - правильный для России и Украины 
еврей! Тут только методом "от противного" можно догадаться. Есть евреи - то что надо - евреи. Как, видимо, этот 

Отсюда раскрывается и персонаж некой Юлии Тимошенко, из которой пресса постоянно делает некую 
"пострадавшую за правду". Если она с подачи Запада открыто призывает к вооружённому восстанию и насильственному 
насаждению прозападного Ющенко, то это верное дело что она сама западная "шкура" и "засланный казачок" 
они хотят дожать на Украине "грузинский вариант", там тоже Саакашвили эккспортировали из самой Америки, после 
того как Госдеп США намекнул, что его неустраивают выборы в Грузии. А Грузины - джигиты 

ким гражданам ворочать в своей собственной стране. Где ваша национальная гордость, 
Нищая Джорджия – Тьфу. 

"ЕС призвал пересмотреть результаты выборов на Украине" - Вы чувствуете саму постановку вопроса? 
котролируем избирательный процесс по всему миру, а где у нас срывается, там мы пересматриваем 

Замечательная система! - Демокртис-с-с-с- кая!  

тоже жертвы сионизма: http://www.nkusa.org/  

теоретик их Университета в Неваде, опубликовал исследование, где доказывает, что Альберт 
Эйнштейн, не вывел уравнения теории относительности, а "сдул" их от Давида Гильберта. Гильберт работал 

амостоятельно. Профессор Винтерберг заявил, что в опровержении успокаивающей статьи в 
журнале "Сайенс" за 1997 год, имеются вещественные доказательства того, что Эйнштейн , будучи работником научной 
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, как и вся западная пресса вышла в поддержку Ющенко - это гарантия того, что 
Йорк Таймс. И это пощёчина Путину и всей России - Украину 

"опустить". Весь мир - это американо-
английская тюрьма. И американцы опускают всех настолько насколько вы сами это и позволяете. Вы посмотрите на 

примеры стран, которые позволяют себя 
страшное дело. Вы должны понять, 

что существует стена, дальше которой идти 
нельзя. Если вы позволяете себя опускать" ,то 
вас будут опускать беспредела. - Это всё 
равно не жизнь. Значит или победа - или 
смерть с оружием в руках! Если 
проамериканская "болонка" Юлия 
Тимошенко призывает в открытую вас 
уничтожать, то вам тем более надо взять в 
руки оружие. Хоть булыжник - оружие 
пролетариата. Каждый должен сделать, что-

сопротивляться американской 
агентуре, для этого не надо ждать никаких 
указаний или создания организаций - это 
должно быть общенациональное движение 
народного сопротивления. Это мы вам 
передаём из самой Америки. Мы сами 
свидетели того, как это бандитская 
американская штаб-квартира руководит 
уничтожением всего мира. - Настал час - 

ружённая борьба, может спасти 
Отступать дальше некуда, вас всё равно уничтожат. А эти люди, 

это платная американская агентура - враги народа. 
всем на борьбу с 

Он вообще какому 
это в Америке клянутся на иудейской Библии). И как это они быстро перехватывают инициативу. 

само по себе показательно . То что происходит сейчас на Украине - это наглядная 
так битьём". И если 

призывает к вооружённому восстанию своих прозападных сторонников, 

Ющенко проиграл. Поэтому они требуют пересмотра 
выборов. Ну это самый верный показатель, что надо было голосовать за Януковича. Из двух зол надо выбирать меньшее. 

ерсоне собрались сторонники проигравшего американца Ющенко". А вам известно, что Херсон это родина Троцкого? 
Само по себе показательно, что первым Януковича поздравил Путин, которого Запад уже достал до печёнок. Евреи тоже 

правильный для России и Украины 
евреи. Как, видимо, этот 

из которой пресса постоянно делает некую 
"пострадавшую за правду". Если она с подачи Запада открыто призывает к вооружённому восстанию и насильственному 
насаждению прозападного Ющенко, то это верное дело что она сама западная "шкура" и "засланный казачок" Сейчас 
они хотят дожать на Украине "грузинский вариант", там тоже Саакашвили эккспортировали из самой Америки, после 

джигиты - тьфу - срамота - не 
ким гражданам ворочать в своей собственной стране. Где ваша национальная гордость, 

Вы чувствуете саму постановку вопроса? - Мы, на 
котролируем избирательный процесс по всему миру, а где у нас срывается, там мы пересматриваем 

теоретик их Университета в Неваде, опубликовал исследование, где доказывает, что Альберт 
Эйнштейн, не вывел уравнения теории относительности, а "сдул" их от Давида Гильберта. Гильберт работал 

амостоятельно. Профессор Винтерберг заявил, что в опровержении успокаивающей статьи в 
журнале "Сайенс" за 1997 год, имеются вещественные доказательства того, что Эйнштейн , будучи работником научной 
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библиотеки, библиотекарем, а не физиком, "поработал" над оригиналом работы Гильберта. И не единственный 
профессор пришёл к этому выводу. Читайте сами в сугубо физическом журнале. А кумиры то- липовые! 

http://www.theregister.co.uk/2004/11/15/einstein_relativity/ 

Сотни тысяч людей протестуют против визита Буша в Канаду. Среди них и канадские украинцы, которых 

возмущает бесцеремонность с которой США ставят своих холопов президентами различных стран. 

США не хотят Януковича! Хотя за него проголосовало явное большинство Украины. При том, что вся пресса 
рекламировала только американца Ющенко и американскую проститутку Тимошенко. - Вся Америка бурлит, в связи с 
собственными фальсифицированными выборами и очевидной подтасовкой. Во многих Бушевских штатах проголосовало 
больше людей, чем избирателей в наличии. Как это так? В Бушевские штаты вообще не допускались иностранные 
наблюдатели. Кого они могут учить демократии? Доказательства сыплются со всех сторон. Но эти твари, они ещё и лезут 
в чужие выборы на Украине и считают себя вправе уже просто экспортировать своих кандидатов несмотря на результаты 
выборов. Тогда нафига они вообще нужны выборы? Народ имеет больше права силой поставить своего кандидата, чем 
какое то американское правительство!!!Даёшь Януковича! Долой американских прихлебателей! Если сила решает 
результат - значит сила! - мы принимаем вызов - хватит заниматься этим избирательным "напёрстком"! 

Американским неоконсерваторам=неотроцкистам плевать на то, что США завязли в Ираке. Им нужен теперь Иран 
и срочно! Даёшь мировую революцию! Даёшь Украину. Даёшь! Даёшь! 

Даёшь!http://www.wrmea.com/archives/November_2004/0411021.html 

Ещё больше доказательств экономического краха в США. Конечно, пока американцы воюют за Израиль на 
Ближнем Востоке, интернациональная мафия расшибётся в лепёшку, но будет держать доллар на плаву. Ещё нахватало, 
чтобы американским карателям нечем стало бы платить. Но дело в том, что возможности интернациональной мафии не 

беспредельны. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000087&sid=aUp67xcOsf6s&refer=top_world_news 

Что означает, что доллар 
обменивается в рублю в около 30 раз 
больше? За брехнёй прессы это означает 
только одно: поскольку рабочий день 
везде 8 часов, значит русский работник 
имеет в тридцать раз меньше зарплату 
чем в США!!! Это значит, что один и тот же 
шофёр получит за свой рабочий день в 
России в 30 раз меньше чем в США. 
Справедливо? Слушайте ещё интересней: 
В Китае не дураки. Курс юаня к доллару 
всего 8:1. Это значит, что китайский 
рабочий всего в 8 раз более нищ, чем 
американский, против в 30 раз -русского. 
Естественно американцев это не 
устраивает и они хотят сделать китайцев 
более нищими, поэтому они просто давят 
на китайской правительство что понизить 
курс юаня по отношению к доллару. И что 
самое интересное, это пример 
дезинформации в прессе. Мировая пресса 
ведёт разговор не о понижении куса юаня 
относительно доллара, а о повышении 
курса доллара относительно юаня - а то 
слово "понижение" - режет слух: 
http://news.xinhuanet.com/english/2004-

11/24/content_2254026.htm 

Китайский Центральный Банк 
сказал, чтобы США не валили с больной 

головы на здоровую. 

Израильский офицер: "Я был прав 
застрелив 13-летнюю девочку". - и так 

двадцать раз: 

http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1358173,00.html 
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Поскольку агрессор - США, то они полностью послали по боку Женевскую конвенцию по обращению с 

военнопленными - Вам повторяют русским языком - американцы и израильтяне пленных не берут! 

С помощью США Ющенко производит военный переворот на Украине. 12 танков движутся к Киеву. Берите в руки 
оружие пролетариата или кто чего достанет - если вы дадите себя "опустить", то вам уже никогда не дадут подняться! 
Путин должен ввести войска на Украину пока туда не кинули американских или израильских десантников: Смерть 

предателям родины, продавшим страну США! http://eng.maidanua.org/static/enews/1101337257.html 

Буш намекает, что Америка может активно вмешаться на Украине. В смысле как в Ираке. Вообще это отличная 
мысль! Они думают, что у них очень широкие штаны и не порвутся. Та-а-ак, что у нас намечается итого?: Война в Ираке, 
Война в Афганистане, Война в Иране, Война на Украине, Война в России. - Вообще-то эти войны всё равно будут. - 
Поэтому для России и Украины гораздо лучше если Бушу придётся воевать одновременно на всех фронтах, нежели ему 
дадут возможность сделать всех по очереди. При этом надо не боятся, а запулить сотню баллистических, чтобы им жизнь 
малиной не казалась, а то они жалуются, что у них проблемы с ожирением и мозга тоже. Вам скажут - они могут 
ответить. Так Россия и так в руинах!!! Хуже быть не может. И вам всё равно конец -так лучше может врагу не сдаётся наш 
гордый "Варяг!" 

Пауэлл отвергает результаты выборов на Украине! - Нам не нужны такие результаты, которых мы в США не хотим. 
Везде должны стоять или конкретно американские граждане, как И Саакашвили в Грузии или полностью преданные нам 

люди! - А какое вообще его собачье дело? 

Американские солдаты - это больные люди - это психи - "сайко". Это результат как воспитания, так и того, что их 
таблетками там пичкают. Кроме этого их натаскивают только убивать. Это бультерьеры. Они просто неспособны брать 
пленных. Их натаскивают убивать всё что перед ним, кроме своего сержанта. - Посмотрите сами, кто-то там к нам придёт, 

плохой дядя. 

Сионисты -за Ющенко 
Свежий номер 470 американской сионисткой русскоязычной газеты "Форвертс" ставит всё на своё место - На 

первой странице - разворот: "Битва за Украину!" Янукович 49.42% и Ющенко 46.69%. Однако для них это не результат. 
Пишут: "Для полного счастья Ющенко нехватало только поддержки силовых ведомств. Но он заявил, что переговоры с 
ними ведутся". Кто спрашивает о народе? Виктор Ющенко оказывается считался кандидатом от "Европы" - ха-ха. а 
Янукович от России. Таким образом американцы пытались провести Ющенко, играя на неприязни к "москалям". Однако, 
оказывается он не только американец но и сионист. И это объясняет его бешеную поддержку из-за рубежа. 
Неограниченные деньги, пресса, слава - "Казимир Алмазов!" Министр иностранных дел Голландии Бот заявил, что 
Украине надо пересмотреть результаты выборов. Ну Голландия это самый старый сионисткий притон. Существует целая 
террористическая интернациональная организация ОБСЕ/ПАСЕ, которая опутала своей сетью и агентами всю Украину и с 
помощью подкупа и террора антиконституционным способом организует политическую жизнь на Украине в нужном им 
русле. Денег у них куры не клюют. Мэр Киева Омельченко - тоже человек из-за рубежа, то есть иностранный наймит и 
союзник Ющенко. Пока вы не объявите вне закона подрывную антизаконную деятельность международных 
организаций, осуществляющий подкуп и открытый террор, вами и будут управлять из за рубежа. Дистанционный 
контроль по определению плох. Они где-то там, за кордоном, но хотят, чтобы было по ихнему. А в результате народ 
вообще никому не нужен - лишний. В руководителях одни иностранные наймиты. Все иностранные организации 
объявить вне закона. Худо-бедно - всегда сами справлялись, а как сейчас - и с наклейкой "Марлборо" даром не надо. 
Ющено, Тимошенко и Омельченко - под трибунал по обвинению в подстрекательстве к мятежу и попытке произвести 
государственный переворот. Поличные - все в прессе. - Шлёпнуть в течении 24 часов. - Завтра будут тишина и 
спокойствие. Кто скажет, что это не так? 

Американцы задаются вопросом: Почему они с успехом остановили войну во Вьетнаме, и не могу остановить 
Ближневосточную войну? И сами на него отвечают: Потому что тогда еврейские и христианские сионисты были против 
войны во Вьетнаме, а сейчас они за войну, потому что и тогда и сейчас - помощь Израилю. Потому что тогда им 
требовалиось перебросить американские деньги с этого бесполезного Вьетнама на помощь Израилю. А сейчас им 

вообще удалось уломать Америку воевать за Израиль. 

ООНовская организация здравоохранения, "ВОЗ" для отвода глаз предупреждает о смертельной пандемии 
гриппа. Этот ВОЗ отнюдь не охраняет здоровье, а занимается как раз таки прямо противоположным делом. - Настоящая 
функция ВОЗа - истребление населения незападных стран медицинскими методами. Ниже будет достаточно сообщений 
из Америки, что американцы модифицировали смертельный вирус гриппа "Испанка 2", который к Испании не имеет 
никакого отношения. Эпидемия Испанки 1918 года унесшая 50 миллионов жизней, которая была распространена с 
территории военной базы на территории Америки - не была эпидемией - это была первая в истории Бактериологическая 
Мировая Война сопровождавшая Первую Мировую Войну. Сейчас они похоже подготовили новую грандиозную 
биологическую войну. Колин Пауэлл не напрасно называет неоконсерваторов-неотроцкистов - "грёбанными психами". 

Австралийский парламентарий, надзиравший за выборами в США, свидетельствует: что на выборах в США людям 
выдают избирательные бюллетени, на которых всё отмеченное авторучкой исчезает в течении нескольких минут и таким 

образом избирательные бюллетени выглядят незаполненными. - "Жопкина демократия", "цирк на конной тяге". 
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БиБиСи сообщает что начался исход евреев из Израиля обратно в бывшее СССР. С1999 года более 50 тысяч евреев 

уехало обратно в бывшее СССР. Что это может означать? 1). Что это страна не оправдала их ожиданий, то есть говоря по 
просту их обманули. - А им говорили, предупреждали, что хорошо можно жить только на своей родине. А они 
доказывали - это наша истрическая родина! Крали, что под руку попадётся и увозили за рубеж. Кто вас тогда так "кинул", 
кроме своих некому? Лучше вам задуматься над этим вопросом. 2). А кто вам сказал, что теперь вам будут рады? Или вы 
думаете, что вы осчастливливаете одним своим присутствием? 3). А возвращаться то приходится на пепелище, которое 
вы сами же и устроили! Вы же всё украли! Или вы для себя лично доллары привезёте? А доллар -то - кабыздох. Умный 
еврей опять сам себя обманул? http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/crossing_continents/4038859.stm 

Перевод: http://www.translate.ru/links/8024291e 

Всё большее число американских еврейских организаций переходят на сторону мира на Ближнем Востоке, но им 
приходится теперь иметь дело с агрессивной произраильской политикой президента Буша, который просто купил второй 
срок обещанием американским сионистам залить кровью Ирак, но подавить сопротивление, и напасть на Иран за время 
этого срока: http://www.antiwar.com/ips/fisher.php?articleid=4054 

Приближается экономический крах США. Комментатор метко замечает: "Последний акт любого правительства - 

ограбить свою собственную страну!" http://www.indybay.org/news/2004/11/1707226.php 

Буш сказал!!!! Молчать и слушать!!!: "Результаты выборов на Украине под сомнением!!!! - Переделать!!!!"- -Так 
точно, СЭР! 

Весь мир полностью контролируется США, а вернее теми неоконсерваторами-неотроцкистами, хоть как их покрась 
и назови, которые стоят за американским паровозом. Американский паровоз вперёд летит, в Ираке остановка, другого 
нет у него пути - в руках у них винтовка!" 

"За событиями в Беслане стоят иностранные спецслужбы" - сказал вице спикер совета федерации Торшин - Надо 
же! Что известно всем дошло до верхов, как до жирафа. Секрет полишинеля. Возьмите словарь иностранных слов и 
посмотрите, что это такое. Может вы не знаете, какие спецслужбы? - 80 лет знали - а теперь позабыли? Может и за Норд-
Остом они же стоят, и за взрывами домов, метро, электричек, и двух самолётов в августе? - или это уже туго с мозгами? С 
утра, когда хочется рассола, увязать всё - надо иметь лошадиную голову. Если эти террористы сами не придут утром к 
постели и не покажут удостоверение ЦРУ и Моссад - ну не сообразить никак. 

Выражение происходит от Полишинеля — комического персонажа французского кукольного театра — задиры, шута и 

болтуна, который сообщал под видом секретов известные всем вещи. 

Под выражением «секрет Полишинеля» подразумевают тайну, которая не является таковой, которая всем и так 

известна - «Секрет — на весь свет» 

Раввин-сенатор Иосиф Либерман давит на президента Буша, чтобы он протолкнул через Конгресс закон, 
резорганизующий секретные службы США в более "ВЧК"-подобную форму. 

Две фронтальные атаки начал Буш после своего переизбрания: - утопить в крови партизанское сопротивление в 
Ираке и организация формального повода для нападения на Иран. Против Ирана усиленно выдвигаются те же 
обвинения в ядерных разработках . То, что эти обвинения все оказываются фуфлом - дела не меняет. История с 
ошельмовыванием Ирака - повторяется против Ирана: 

http://www.cnn.com/2004/WORLD/meast/11/19/powell.iran/index.html 

В США на инавгурацию Буша - 20 января планируется массивная антибушевская демонстрация. Нет сомнения, что 
будут приняты беспощадные меры. Механизм демократии крутится только в одну сторону, и эта сторона - 

просионисткая. http://www.rense.com/general60/massiveDCcounterinaug.htm 

В следующих европейских странах для историков и учёных, подвергать сомнению официальную версию Второй 
Мировой Войны, как что либо иное, чем борьба Гитлера против евреев - является уголовным преступлением, и люди 
сидят за это в тюрьме и психбольницах. Эти страны: Германия, Франция, Швейцария, Дания, Голандия, Швеция, Бельгия, 
Австрия, Польша, а также Канада и Австралия. Пиписьки можно по телевизору показывать голые, а правду историкам 
говорить нельзя. Важнейшим признаком Правды является то, что она не нуждается в репрессиях для своего 
подтверждения. - А СССР, то был свободнейшей в мире страной, между прочим. 

Все ссылки актуальны на 20.08.2010 


