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Кафедра Научной Иверологии

опубликовать статью об опасности широко рекламируемого препарата от боли 
Виокс. Они подвергли сомнению честность журнала и мягко сказали заткнуться. 
Свободная страна, где только подохнуть м
существования страшного бога, под названием "Молох", которому в жертву 
приносится всё человечество? 
буквально, в виде большой акулы, это поедание человечества происходит вот 
такими, каза
этого Виокса? 
http://www.usatoday.com/news/health/2004

Молдавии, поскольку по графику уже туда должны входить войска США и НАТО, 
а русские ещё и не чешутся, если им не напомнить. Вообще, строго говоря. США 

и Англия ещё никогда, вследствие своей 
географической отдалённости 
непосредственно не воевали против России. 
Они всегда это делали с помощью кувалды 
сопредельной с Россией Германии. Между 
которой и Россией ничего нет, кроме Польши, 
которую никто в расчёт и не берёт. Немцы 
будут самыми последними идиотами, 
достойными беспощадного уничтожения, если 
они снова, в третий раз только за последнее 
столетие, по наводке англо-американской 
масонской мафии нападут на Россию. Причём 
самое смешное, что немцев всегда Россия бьет, 
а после этого, их в злобе добивают сами Анг
американцы. А вообще, немцы уже столько раз 
наступали на эти русские грабли, что пора бы 

уже и догадаться, что что-то тут не так. 

Проамериканская мафия хочет выпереть 
правительство на Украине по одной простой причине 
которого они хотят побоку. Они понимают, что такое правительство, с Януковичем, последняя преграда на пути 
установления проамериканской марионетки Ющенко президентом 

Ющенко делает Украину ближе к Европе. 

ФБР производит
сказать - настоящей и главной террористической организации, которая 
всемирным террором и много ещё 
террариум. Понимаете, не все люди в руководстве США симпатизируют Израилю. Поэтому бывают 
такие проколы. Но вряд ли это чем то закончится.

"Презентос" Буш в Канаде за одно
войска в Ирак и на Ближний Восток вообще, поскольку настоящая война только разгорается. Вот они где поджигатели 
войны о которых нас предупреждали в 60
трест всего этого поджигания войны? - Если так, то лапша на ваших ушах давно засохла. Буш 
посыльный по очень важным поручениям. Кого он представляет 

информации об этом. 

Буш получил больше власти, в целях использования психиатрии в политических целях, за что в своё время 
критиковали СССР, хотя СССР держал в психушках только действительно уж очень буйно помешанных, которых и на люди 
выпускать было нельзя, а когда их всё же выпустили, то всё это и приключилось. Имеется ввиду жену Сахарова Боннэр и 

Новодворскую с их гоп-израильской компанией.

Очень важное сообщение - "Ликос" выпустил скринсайвер, картинку на экран компьютера, которая отражает спам 
и запуливает его обратно на источника хакерской атаки, таким образм, что источник сам 
Здесь подробно объясняется, как это делается. Надо, только чтобы люди ставили этот софт, этот скринсейвер, что все 
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Сообщается, что в Америке правительство запретило научному журналу 
опубликовать статью об опасности широко рекламируемого препарата от боли 
Виокс. Они подвергли сомнению честность журнала и мягко сказали заткнуться. 
Свободная страна, где только подохнуть можно свободно. Вы не слышали о 
существования страшного бога, под названием "Молох", которому в жертву 
приносится всё человечество? - Просто не надо понимать этого Молоха 
буквально, в виде большой акулы, это поедание человечества происходит вот 
такими, казалось бы незаметными способами: сколько вот народу помрёт от 
этого Виокса? - Одному Молоху известно. 
http://www.usatoday.com/news/health/2004-11-28-fda

США и Европа требуют, чтобы Россия немедленно вывела свои войска из 
Молдавии, поскольку по графику уже туда должны входить войска США и НАТО, 
а русские ещё и не чешутся, если им не напомнить. Вообще, строго говоря. США 

непосредственно не воевали против России. 
Они всегда это делали с помощью кувалды 
сопредельной с Россией Германии. Между 
которой и Россией ничего нет, кроме Польши, 
которую никто в расчёт и не берёт. Немцы 

остойными беспощадного уничтожения, если 
они снова, в третий раз только за последнее 

американской 
масонской мафии нападут на Россию. Причём 
самое смешное, что немцев всегда Россия бьет, 
а после этого, их в злобе добивают сами Англо-
американцы. А вообще, немцы уже столько раз 
наступали на эти русские грабли, что пора бы 

Проамериканская мафия хочет выпереть 
правительство на Украине по одной простой причине - потому что премьер-министр - кандидат в президенты Янукович, 

. Они понимают, что такое правительство, с Януковичем, последняя преграда на пути 
установления проамериканской марионетки Ющенко президентом - и ещё под каким классным соусом 

Украину ближе к Европе. - Бери дальше - не то что к Европе 

производит обыск в штаб-квартире АЙПАК - израильской подрывной и можно прямо 
настоящей и главной террористической организации, которая 

мирным террором и много ещё всякого такого, о чём мы и понятия не имеем. Это главный 
террариум. Понимаете, не все люди в руководстве США симпатизируют Израилю. Поэтому бывают 
такие проколы. Но вряд ли это чем то закончится. 

"Презентос" Буш в Канаде за одной очень простой вещью - он хочет притащить канадские 
войска в Ирак и на Ближний Восток вообще, поскольку настоящая война только разгорается. Вот они где поджигатели 
войны о которых нас предупреждали в 60-е годы, а мы не верили, и напрасно. И вы думаете, чт

Если так, то лапша на ваших ушах давно засохла. Буш 
посыльный по очень важным поручениям. Кого он представляет - наверно отовсюду на этом сайте собрано достаточно 

Буш получил больше власти, в целях использования психиатрии в политических целях, за что в своё время 
критиковали СССР, хотя СССР держал в психушках только действительно уж очень буйно помешанных, которых и на люди 

их всё же выпустили, то всё это и приключилось. Имеется ввиду жену Сахарова Боннэр и 

израильской компанией. 

"Ликос" выпустил скринсайвер, картинку на экран компьютера, которая отражает спам 
ратно на источника хакерской атаки, таким образм, что источник сам - захлёбывается в своём спаме. 

Здесь подробно объясняется, как это делается. Надо, только чтобы люди ставили этот софт, этот скринсейвер, что все 
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Сообщается, что в Америке правительство запретило научному журналу 
опубликовать статью об опасности широко рекламируемого препарата от боли 
Виокс. Они подвергли сомнению честность журнала и мягко сказали заткнуться. 

ожно свободно. Вы не слышали о 
существования страшного бога, под названием "Молох", которому в жертву 

Просто не надо понимать этого Молоха 
буквально, в виде большой акулы, это поедание человечества происходит вот 

лось бы незаметными способами: сколько вот народу помрёт от 

fda-vioxx_x.htm 

ебуют, чтобы Россия немедленно вывела свои войска из 
Молдавии, поскольку по графику уже туда должны входить войска США и НАТО, 
а русские ещё и не чешутся, если им не напомнить. Вообще, строго говоря. США 

идат в президенты Янукович, 
. Они понимают, что такое правительство, с Януковичем, последняя преграда на пути 

и ещё под каким классным соусом - что дескать 

не то что к Европе - к самой Америке! 

израильской подрывной и можно прямо 
настоящей и главной террористической организации, которая руководит Конгрессом США, 

такого, о чём мы и понятия не имеем. Это главный 
террариум. Понимаете, не все люди в руководстве США симпатизируют Израилю. Поэтому бывают 

он хочет притащить канадские 
войска в Ирак и на Ближний Восток вообще, поскольку настоящая война только разгорается. Вот они где поджигатели 

е годы, а мы не верили, и напрасно. И вы думаете, что Буш - это мозговой 
Если так, то лапша на ваших ушах давно засохла. Буш - это просто комиссар - 

наверно отовсюду на этом сайте собрано достаточно 

Буш получил больше власти, в целях использования психиатрии в политических целях, за что в своё время 
критиковали СССР, хотя СССР держал в психушках только действительно уж очень буйно помешанных, которых и на люди 

их всё же выпустили, то всё это и приключилось. Имеется ввиду жену Сахарова Боннэр и 

"Ликос" выпустил скринсайвер, картинку на экран компьютера, которая отражает спам 
захлёбывается в своём спаме. 

Здесь подробно объясняется, как это делается. Надо, только чтобы люди ставили этот софт, этот скринсейвер, что все 
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отражали. То есть это зеркало для отражения
этим, оказалось, что сайт Ликоса, тут же хакнули, что означает, что Ликос 
одно, что спам, это не о деньгах и рекламе. Спам это чисто политич
сайты тут же спаммаются. 90% хакеров в интернете работают чисто на политическую задачу 
произраильской политики в Интернете. Они сканнируют Интернет, отлавливают и гасят неугодные им сай
смотрите - Ликос хочет дать простое и эффективное оружие против израильских хакеров. Сгружайте этот скринсейвер и 
кончайте спаммеров: http://news.zdnet.co.uk

Ещё об этой программе Ликоса: http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4051553.stm

Почему хохлы голосуют за Ющенко? 
его образом поработали американские имиджиологи и принадлежащая им "украинская" пресса и ТВ. А почему 
украинцы этого не знают? - Потому что куплено всё вокруг и продано, и если не появится человек, который во
руки меч, как Спартак - весь этот беспредел так и будет продолжаться до бесконечности, потому что беспредел как раз и 
запрограммирован на бесконечность. Латинская Америка 

рывок из рабства и нищеты, а иначе эти сопли так и будут тянуться и размазываться по лицу.

http://www.newyorkled.com/moreNYseasonal_christmas_Rockefeller
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отражали. То есть это зеркало для отражения спама. Тогда источникам спама - конец. ВАжнейшей реакцией, в связи с 
этим, оказалось, что сайт Ликоса, тут же хакнули, что означает, что Ликос - попал в цель. Эта история доказывает только 
одно, что спам, это не о деньгах и рекламе. Спам это чисто политическое оружие. Неугодные в политическом смысле 
сайты тут же спаммаются. 90% хакеров в интернете работают чисто на политическую задачу 
произраильской политики в Интернете. Они сканнируют Интернет, отлавливают и гасят неугодные им сай

Ликос хочет дать простое и эффективное оружие против израильских хакеров. Сгружайте этот скринсейвер и 
http://news.zdnet.co.uk/communications/networks/0,39020345,39175487,00.htm

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4051553.stm  

Почему хохлы голосуют за Ющенко? - Потому что они не знают, что он американский "казачок" 
его образом поработали американские имиджиологи и принадлежащая им "украинская" пресса и ТВ. А почему 

Потому что куплено всё вокруг и продано, и если не появится человек, который во
весь этот беспредел так и будет продолжаться до бесконечности, потому что беспредел как раз и 

запрограммирован на бесконечность. Латинская Америка - столетия так живёт. Нужен Спартак, который поведёт людей в 

и нищеты, а иначе эти сопли так и будут тянуться и размазываться по лицу.

Опубликованы секретные документы 
армии США, показывающие их полную 
вовлечённость в попытки проамериканского 
военного переворота в Венесуэле. Вся политика 
Латинской Америки очень пр
теперь в странах бывшего СССР 
Латинской Америки держаться в полной нищете, 
а богатства их плывут в США. При попытке 
некоторых честых президентов улучшить жизнь 
народа их тут же тем или иным способом 
ошельмовывают и устран
а послушать западную прессу 
расшибается в лепёшку, помогая Латинской 
Америке, и чем больше они будут "помогать" 

тем будет хуже жизнь.

Самая высокая ёлка Америки в первый раз 
украшена огромной хрустальной звездой. Ну 
что? - Скажете вы. Тут небольшая хитрость. Дело 
просто в том, что символ Рождества Христова 
это крест, а не звезда. А звезда 
иудаизма. Христос - был казнён иудейскими 
религиозными фанатиками 
появление вместо креста звезды н
страны в США, надо понимать как окончательную 
победу иудаизма над христианством в США. Над 
Кремлём рубиновые звёзды уже висят давно и с 
тем же самым смыслом. Поэтому "появление 
звезды над США" ничего им хорошего не сулит. 
Смотрите сами: 

http://www.newyorkled.com/moreNYseasonal_christmas_Rockefeller-Tree.htm 

А заодно и почитайте, что это значит: 
http://zarubezhom.com/semaan.htm 

 Сейчас вы увидите сайт, который называется МЕМРИ 
называемого научно-исторического исследовательского института, который 
якобы занимается пропагандированием арабского языка и делает переводы с 
арабского и т.п - то есть, дескать, защитник арабов. 

А это заваруха, в связи с тем, что профессор Мичиганского университета 
Хуан Коул, обвинил МЕМРИ в том, что это лишь вывеска, которая 
финансируется правоэкстемисткой израильской партией Ликуд в размере 60 
миллионов долларов в год. И куда эти денежки идут? 
провокации и дезинформацию. И это не исключительный случай. Весь мир 
устроен очень просто. Мизерная часть людей грабит абсолютное большинство 
и прибыль использует на дезинформацию, вследствие чего люди не знают 
почему они нищие и вся эта ситуации продолжается до бесконечности. В 

результате одни живут в нищете, а другие во лжи.
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конец. ВАжнейшей реакцией, в связи с 
попал в цель. Эта история доказывает только 

еское оружие. Неугодные в политическом смысле 
сайты тут же спаммаются. 90% хакеров в интернете работают чисто на политическую задачу - обеспечивают приоритет 
произраильской политики в Интернете. Они сканнируют Интернет, отлавливают и гасят неугодные им сайты. А тут 

Ликос хочет дать простое и эффективное оружие против израильских хакеров. Сгружайте этот скринсейвер и 
/communications/networks/0,39020345,39175487,00.htm 

что он американский "казачок" - засланный. Над 
его образом поработали американские имиджиологи и принадлежащая им "украинская" пресса и ТВ. А почему 

Потому что куплено всё вокруг и продано, и если не появится человек, который возьмёт в 
весь этот беспредел так и будет продолжаться до бесконечности, потому что беспредел как раз и 

столетия так живёт. Нужен Спартак, который поведёт людей в 

и нищеты, а иначе эти сопли так и будут тянуться и размазываться по лицу. 

Опубликованы секретные документы 
армии США, показывающие их полную 
вовлечённость в попытки проамериканского 
военного переворота в Венесуэле. Вся политика 
Латинской Америки очень простая, такая же как и 
теперь в странах бывшего СССР - все страны 
Латинской Америки держаться в полной нищете, 
а богатства их плывут в США. При попытке 
некоторых честых президентов улучшить жизнь 
народа их тут же тем или иным способом 
ошельмовывают и устраняют. Просто - как дверь, 
а послушать западную прессу - весь Запад 
расшибается в лепёшку, помогая Латинской 
Америке, и чем больше они будут "помогать" - 

тем будет хуже жизнь. 

Самая высокая ёлка Америки в первый раз 
украшена огромной хрустальной звездой. Ну т 

Скажете вы. Тут небольшая хитрость. Дело 
просто в том, что символ Рождества Христова - 
это крест, а не звезда. А звезда - это символ 

был казнён иудейскими 
религиозными фанатиками - следовательно 
появление вместо креста звезды на главной ёлке 
страны в США, надо понимать как окончательную 
победу иудаизма над христианством в США. Над 
Кремлём рубиновые звёзды уже висят давно и с 
тем же самым смыслом. Поэтому "появление 
звезды над США" ничего им хорошего не сулит. 

Сейчас вы увидите сайт, который называется МЕМРИ - это сайт, так 
исторического исследовательского института, который 

якобы занимается пропагандированием арабского языка и делает переводы с 
то есть, дескать, защитник арабов. http://www.memri.org/ 

А это заваруха, в связи с тем, что профессор Мичиганского университета 
Хуан Коул, обвинил МЕМРИ в том, что это лишь вывеска, которая 

сткой израильской партией Ликуд в размере 60 
миллионов долларов в год. И куда эти денежки идут? - На мемрины 
провокации и дезинформацию. И это не исключительный случай. Весь мир 
устроен очень просто. Мизерная часть людей грабит абсолютное большинство 

быль использует на дезинформацию, вследствие чего люди не знают 
почему они нищие и вся эта ситуации продолжается до бесконечности. В 

результате одни живут в нищете, а другие во лжи. 



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  

 
США официально разрешило загрязнение сельскохозяйственного урожая генетиче

братец Иванушка - козлёночком станешь". Первое в истории крупшейшее глобальное ухудшение здоровья людей от 
прежде неизвестного туберкулёза, а также появление рака и заболеваний сердца было вызвано в конце 19 столетия 
внедрением в питание человечества очищенного белого хлеба, белого сахара и консервов. 

http://www.organicconsumers.org/ge/legal.cfm

евреев. То есть он против драки между евреями. Сам он, Зисельс, за утверждённого Америкой Ющенко, поскольку по 
должности не может иначе - перекроют деньги из США. То есть, признаётся, что в России и на Украине денег нет. Деньги 
- это пока ещё доллар. Зисель прямо говорит, что у Ющенко в 
по именам - то есть вычисляйте сами. Однако главных евреев в команде Януковича он называет по именам: Юлий 
Йоффе и Ефим Звягельский - оба депутата Рады. Отсюда можно сделать вывод, что в команде Ющенко тоже главную 
заводную роль играют члены Рады, то есть главными иностранными агентами я
собственно за деньги из-за рубежа эти места и покупаются. Что сайчас главное? 
отвечает Зисельс - это охрана синагог и еврейских 

Второй человек дающий интервью 
Израиля Элизер Фельдман - главный израильский куратор украинской колонии Израиля. Он говорит, что Израиль 
вложил максимум денег и людских ресурсов, чтобы Ющенко победил уже
что одни и те же их люди, с открепительными талонами ездили по всей Украине и голосовали везде и по многу раз, 
естественно им это зачтено как рабочий день, то есть не бесплатно. Фельдман тоже озадачен, что выбор
евреями поставили еврейского избирателя в труднейшее положение. Фельдман так и говорит: "Оба кандидата являются 
выразителями кругов, которые никаким образом не связаны с народом Украины" и самое нитересное для него, как 
политолога-комиссара, что народ с какой то "булды" предпочитает Ющенко. В дальшейшем израильский политолог
комиссар Элизер Фельдман намекает, что развивать события надо в сторону раскола Украины на две части. 

В Англии ширится бойкот израильских университетов со стороны английских колледжей. Израильтяне естественно 
обзывают это антисемитзмом - термином, который предполагает заведомо предвзятое и ни на чём не основанное 
огульное обвинение всех евреев, однако, эти
снимают с себя всякую ответственность за преступления перед человечеством. Однако пусть они не радуются удачному 
ходу - их всё равно посадят на скамью подсудимых, и тот кто их поддерживае

http://education.guardian.co.uk/higher/worldwide/story/0,9959,1366286,00.html

Заголовок"Активисты давят в сторону избирательной реформы". Чт
проамериканская агентура на Украине, которую называют активистами, без определения, "чего они активисты", хочет 
уже не только поставить американца Ющенку, но и вообще сделать такую избирательную реформу, чтобы они могли 

проводить своих американских кандидатов без подобных срывов.

Демонстрация в американском штате Огайо требует повторного пересчёта голосов, поскольку подтасовка во 

время выборов очевидна - но Америка занята подсчётом голосов на Украине, Бушу некогда.

А "русская" пресса передаёт, что "украинская болезнь" переметнулась на США. 
прямолинейный - прекладывать с больной головы на здоровую 
наоборот. Поэтому вы совершенно чётко можете всё читать

истолковывать наоборот, тогда всё будет ложиться как надо.

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 официально разрешило загрязнение сельскохозяйственного урожая генетическими мутантами. "Не ешь 
козлёночком станешь". Первое в истории крупшейшее глобальное ухудшение здоровья людей от 

прежде неизвестного туберкулёза, а также появление рака и заболеваний сердца было вызвано в конце 19 столетия 
итание человечества очищенного белого хлеба, белого сахара и консервов. 

http://www.organicconsumers.org/ge/legal.cfm 

Посмотрим, что говорит про 
события на Украине сионисткая газета 
Форвертс в посл
Будьте уверены, газета Форвертс знает 
компетентных людей у которых взять 
интервью
более и не менее как председатель 
всей еврейской общины Украины, а 
значит и настоящий, а не 
исполнительный, президент Украины 
хохлы не в счёт. Посмотрим, что 
говорит компетентный Зисельс. Он 
говорит, что нам, евреям надо как и 
всегда стоять в сторонке, и руководить 
из-за кулис. Это он говорит, потому, 
что кто участвует непосредственно 
тех "чубы трещат". Зисельс понимает 
щепетильность ситуации, поскольку 
оба кандидата в президенты: Ющенко 
и Янукович 
хочет, чтобы "чубы трещали " у самих 

евреев. То есть он против драки между евреями. Сам он, Зисельс, за утверждённого Америкой Ющенко, поскольку по 
перекроют деньги из США. То есть, признаётся, что в России и на Украине денег нет. Деньги 

это пока ещё доллар. Зисель прямо говорит, что у Ющенко в окружении всё решают 4 еврея, но Зисельс не называет их 
ами. Однако главных евреев в команде Януковича он называет по именам: Юлий 

оба депутата Рады. Отсюда можно сделать вывод, что в команде Ющенко тоже главную 
заводную роль играют члены Рады, то есть главными иностранными агентами являются члены Рады, которым 

за рубежа эти места и покупаются. Что сайчас главное? - Спрашивают Зисельса 
это охрана синагог и еврейских учреждений, а остальное гори всё синим пламенем. 

 - это политолог, то есть, говоря более привычным языком 
главный израильский куратор украинской колонии Израиля. Он говорит, что Израиль 

вложил максимум денег и людских ресурсов, чтобы Ющенко победил уже в первом туре - но не удалось. Он признаёт, 
что одни и те же их люди, с открепительными талонами ездили по всей Украине и голосовали везде и по многу раз, 
естественно им это зачтено как рабочий день, то есть не бесплатно. Фельдман тоже озадачен, что выбор
евреями поставили еврейского избирателя в труднейшее положение. Фельдман так и говорит: "Оба кандидата являются 
выразителями кругов, которые никаким образом не связаны с народом Украины" и самое нитересное для него, как 

что народ с какой то "булды" предпочитает Ющенко. В дальшейшем израильский политолог
комиссар Элизер Фельдман намекает, что развивать события надо в сторону раскола Украины на две части. 

В Англии ширится бойкот израильских университетов со стороны английских колледжей. Израильтяне естественно 
термином, который предполагает заведомо предвзятое и ни на чём не основанное 

огульное обвинение всех евреев, однако, этим термином реальные злоумышленники, которые стоят за спинами евреев, 
снимают с себя всякую ответственность за преступления перед человечеством. Однако пусть они не радуются удачному 

их всё равно посадят на скамью подсудимых, и тот кто их поддерживает, сядут вместе с ними: 

http://education.guardian.co.uk/higher/worldwide/story/0,9959,1366286,00.html 

Заголовок"Активисты давят в сторону избирательной реформы". Что это значит? - Это значит, что 
проамериканская агентура на Украине, которую называют активистами, без определения, "чего они активисты", хочет 
уже не только поставить американца Ющенку, но и вообще сделать такую избирательную реформу, чтобы они могли 

одить своих американских кандидатов без подобных срывов. 

Демонстрация в американском штате Огайо требует повторного пересчёта голосов, поскольку подтасовка во 

но Америка занята подсчётом голосов на Украине, Бушу некогда.

" пресса передаёт, что "украинская болезнь" переметнулась на США. - Метод у прессы абсолютно 
прекладывать с больной головы на здоровую - это американская болезнь постигла Украину, а не 

наоборот. Поэтому вы совершенно чётко можете всё читать в вашей прессе и смотреть по ТВ, если будете всё 

истолковывать наоборот, тогда всё будет ложиться как надо. 
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скими мутантами. "Не ешь 
козлёночком станешь". Первое в истории крупшейшее глобальное ухудшение здоровья людей от 

прежде неизвестного туберкулёза, а также появление рака и заболеваний сердца было вызвано в конце 19 столетия 

Посмотрим, что говорит про 
события на Украине сионисткая газета 
Форвертс в последнем номере №471. 
Будьте уверены, газета Форвертс знает 
компетентных людей у которых взять 
интервью. Это - Иосиф Зисельс - он не 
более и не менее как председатель 
всей еврейской общины Украины, а 
значит и настоящий, а не 
исполнительный, президент Украины - 
хохлы не в счёт. Посмотрим, что 
говорит компетентный Зисельс. Он 
говорит, что нам, евреям надо как и 
всегда стоять в сторонке, и руководить 

за кулис. Это он говорит, потому, 
что кто участвует непосредственно - у 
тех "чубы трещат". Зисельс понимает 

етильность ситуации, поскольку 
оба кандидата в президенты: Ющенко 
и Янукович - евреи. Отсюда он не 
хочет, чтобы "чубы трещали " у самих 

евреев. То есть он против драки между евреями. Сам он, Зисельс, за утверждённого Америкой Ющенко, поскольку по 
перекроют деньги из США. То есть, признаётся, что в России и на Украине денег нет. Деньги 

всё решают 4 еврея, но Зисельс не называет их 
ами. Однако главных евреев в команде Януковича он называет по именам: Юлий 

оба депутата Рады. Отсюда можно сделать вывод, что в команде Ющенко тоже главную 
вляются члены Рады, которым 

Спрашивают Зисельса - Главное, 
, а остальное гори всё синим пламенем.  

это политолог, то есть, говоря более привычным языком - комиссар из 
главный израильский куратор украинской колонии Израиля. Он говорит, что Израиль 

но не удалось. Он признаёт, 
что одни и те же их люди, с открепительными талонами ездили по всей Украине и голосовали везде и по многу раз, 
естественно им это зачтено как рабочий день, то есть не бесплатно. Фельдман тоже озадачен, что выборы между двумя 
евреями поставили еврейского избирателя в труднейшее положение. Фельдман так и говорит: "Оба кандидата являются 
выразителями кругов, которые никаким образом не связаны с народом Украины" и самое нитересное для него, как 

что народ с какой то "булды" предпочитает Ющенко. В дальшейшем израильский политолог-
комиссар Элизер Фельдман намекает, что развивать события надо в сторону раскола Украины на две части.  

В Англии ширится бойкот израильских университетов со стороны английских колледжей. Израильтяне естественно 
термином, который предполагает заведомо предвзятое и ни на чём не основанное 

м термином реальные злоумышленники, которые стоят за спинами евреев, 
снимают с себя всякую ответственность за преступления перед человечеством. Однако пусть они не радуются удачному 

т, сядут вместе с ними: 

Это значит, что 
проамериканская агентура на Украине, которую называют активистами, без определения, "чего они активисты", хочет 
уже не только поставить американца Ющенку, но и вообще сделать такую избирательную реформу, чтобы они могли 

Демонстрация в американском штате Огайо требует повторного пересчёта голосов, поскольку подтасовка во 

но Америка занята подсчётом голосов на Украине, Бушу некогда. 

Метод у прессы абсолютно 
это американская болезнь постигла Украину, а не 

в вашей прессе и смотреть по ТВ, если будете всё 



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  

 
Например: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ 

организации промериканского дистанционного 
чисто провокационной, подрывной, террористической и дивирсионной организацией функционирующей в 

американских целях. 

С Ближнего Востока, в США, к родителям, отправлено тело 18
покончил жизнь самоубийством. Родителей насторожило только то, что пулевое отверстие у их сына 
http://www.globalresearch.ca/articles/MEN412A.htm

Что написано в этом заголовке? - " Еврей Джон Кери выиграл выборы в США с перевесом в минимум 1.7 миллиона 
голосов". Победа же отдана Бушу, который оказывается более сионист, чем раввин любавический. После этого приходит 
Буш и говорит - выборы на Украине меня не устраивают 
чтоб детей накормить. http://www.globalresearch.ca/articles/MEN412A.html

Английская "Гардиан" сообщает, что а
Ирака, и в особенности тех, как медицинский персонал, священники, журналисты, всех тех, кто осмеливается считать 

трупы: http://www.guardian.co.uk/Columnists/Column/0,5673,1366348,00.html

США угрожают международному трибуналу в Гааге, они же неприкасаемые: 
http://seattlepi.nwsource.com/opinion/202098_thomas03.html

Наверно в России осталось, может, пара баллистических 

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=6772

Газета Форвертс в №469, который тоже ещё не висит, сообщает о важнейшем ежегодном событии 
любавического КПСС: Цитируем: 14 ноября в Бруклине закончила работу продлившаяся 4 дня! международная 

конференция любавических раввинов со всего мира! Открыт
синагоге ( обкоме КПСС). Сюда прибыли более 2000 делегатов (ни фига себе съездик отхватили!) со всего мира. (Это 
сколько же денег на это надо иметь - масштабы сравнимые с ЦК КПСС). В том числе из России и с
150 раввинов! - по десять раввинов на каждую бывшую союзную роеспублику. Ни у кого не было трудностей с 
американской визой - всем виза доставлялась прямо на дом, ни с деньгами 
вождь, заложил этот порядок более 40 лет назад 
С того времени эта организация увеличилась немерянно. Главный раввин России Берл Лазарь выразил большую радость 
по поводу как никогда многочисленного состава д
перемены в еврейской жизни и коренные отрицательные перемены в жизни всех остальных людей. Раввин 

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

Например: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ -это американская организация для 
организации промериканского дистанционного управления не только России, Украины, но и всей Европы и является 
чисто провокационной, подрывной, террористической и дивирсионной организацией функционирующей в 

С Ближнего Востока, в США, к родителям, отправлено тело 18-летнего рядового, их сына, с объяснением, что он 
покончил жизнь самоубийством. Родителей насторожило только то, что пулевое отверстие у их сына 
http://www.globalresearch.ca/articles/MEN412A.html 

" Еврей Джон Кери выиграл выборы в США с перевесом в минимум 1.7 миллиона 
голосов". Победа же отдана Бушу, который оказывается более сионист, чем раввин любавический. После этого приходит 

меня не устраивают -переделать - и переделывают, хотя денег на Украине нет, даже 
http://www.globalresearch.ca/articles/MEN412A.html 

Английская "Гардиан" сообщает, что американские убийцы уже открыто уничтожают гражданское население 
Ирака, и в особенности тех, как медицинский персонал, священники, журналисты, всех тех, кто осмеливается считать 

http://www.guardian.co.uk/Columnists/Column/0,5673,1366348,00.html 

США угрожают международному трибуналу в Гааге, они же неприкасаемые: 
202098_thomas03.html 

Наверно в России осталось, может, пара баллистических - уже пришло время использовать: 

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=6772 

Газета Форвертс в №469, который тоже ещё не висит, сообщает о важнейшем ежегодном событии 
любавического КПСС: Цитируем: 14 ноября в Бруклине закончила работу продлившаяся 4 дня! международная 

конференция любавических раввинов со всего мира! Открытие конференции состоялось 11 ноября в Центральной 
синагоге ( обкоме КПСС). Сюда прибыли более 2000 делегатов (ни фига себе съездик отхватили!) со всего мира. (Это 

масштабы сравнимые с ЦК КПСС). В том числе из России и с
по десять раввинов на каждую бывшую союзную роеспублику. Ни у кого не было трудностей с 

всем виза доставлялась прямо на дом, ни с деньгами - бесплатная поездка. Ребе Шнеерсон 
порядок более 40 лет назад - отправлять делегатов - "шлухим" к нему на съезд любавических реббе. 

С того времени эта организация увеличилась немерянно. Главный раввин России Берл Лазарь выразил большую радость 
по поводу как никогда многочисленного состава делегатов. В последние 10 лет произошли коренные положительные 
перемены в еврейской жизни и коренные отрицательные перемены в жизни всех остальных людей. Раввин 
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это американская организация для 
управления не только России, Украины, но и всей Европы и является 

чисто провокационной, подрывной, террористической и дивирсионной организацией функционирующей в 

о, их сына, с объяснением, что он 
покончил жизнь самоубийством. Родителей насторожило только то, что пулевое отверстие у их сына - в затылке: 

" Еврей Джон Кери выиграл выборы в США с перевесом в минимум 1.7 миллиона 
голосов". Победа же отдана Бушу, который оказывается более сионист, чем раввин любавический. После этого приходит 

и переделывают, хотя денег на Украине нет, даже 

мериканские убийцы уже открыто уничтожают гражданское население 
Ирака, и в особенности тех, как медицинский персонал, священники, журналисты, всех тех, кто осмеливается считать 

уже пришло время использовать: 

Газета Форвертс в №469, который тоже ещё не висит, сообщает о важнейшем ежегодном событии - съезде 
любавического КПСС: Цитируем: 14 ноября в Бруклине закончила работу продлившаяся 4 дня! международная 

ие конференции состоялось 11 ноября в Центральной 
синагоге ( обкоме КПСС). Сюда прибыли более 2000 делегатов (ни фига себе съездик отхватили!) со всего мира. (Это 

масштабы сравнимые с ЦК КПСС). В том числе из России и стран бывшего СНГ - аж 
по десять раввинов на каждую бывшую союзную роеспублику. Ни у кого не было трудностей с 

бесплатная поездка. Ребе Шнеерсон - 
"шлухим" к нему на съезд любавических реббе. 

С того времени эта организация увеличилась немерянно. Главный раввин России Берл Лазарь выразил большую радость 
елегатов. В последние 10 лет произошли коренные положительные 

перемены в еврейской жизни и коренные отрицательные перемены в жизни всех остальных людей. Раввин 



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  

 

ясно - усилением коцентрациии своей всемирной власти в переходную фазу на последнем этапе захвата мира, или как 
раньше говорили - построения иудейского коммунизма и мировой иудейской революции. Следите
может быть они вывесят эту уникальную групповую фотографию делегатов любавического съезда. Это и есть та чёрная 
сила, которая работает на погибель всего мира, и которую ищет Бригита Когансон 
на самом большом групповом снимке в мире 
мудрецов на фоне "Протоколов" в полный рост! Всё уже управляется сионскими мудрецами и религиозными 
фанатиками совершенно открыто и без обиняков. Попросим на 
героев! 

Статья называется: "Ошеломляющий еврейский успех в средствах массовой информации США". Приводится 
список еврейских руководителей американской прессы и ТВ, других нет 
владелец Нью Йорк Дейли Ньюс и Юнайтед Стейтс Ньюз анд Уорлд Рипорт"; Лесли Муунвес 
СиБиЭс, внучатый племянник президента Израиля Бен
Он Лайн; Нил Шапиро - президент телеканала НБС, и российского тоже, кстати; Джефф Гаспин 
НБС; Давид Вестин - Президент телеканала АВС; САмнер Редстоун 
конценрна "Виаком"; Михаил Эйзнер - владелец компании Диснея; Рупп
Нью-Йорк Пост, Лондон таймс и Ньюз оф зе Ворлд; Мэл Кармазин 
ведущей прграммы "60 минут" на канале СиБиЭс; Джефф Фагер 
Давид Полтрак зам президента СиБиЭс; Санди Крушов 
энтертейнмент; Барри майер - сопредседатель Ворнер Бразерс; Шерри Ланзинг 
Вайнштейн - директор Мириамакс Филмз; Брэд Зигель
владелей Фокс ТВ; Марти Перетц - владелец и издатель открыто произраильской "Нью Рипаблик"; Артур Зульцбергер 
издатель "Нью-Йорк таймс" и "Бостон Глоуб"; Вильям Сафир 
борзписец в НЙТ; Чарьз Краутхаммер - ведущий борзописец в Вашингтон Пост; Ричард Коэн 
Вашингтон Пост; Джефф Джакоби - ведущий борзописец для Бостон Глоуб; Норман Орнштейн 
Институте, борзописец для СШАсегодня, СиБиЭс, Ари Флейшнер 
эксперт по "мусульманскому" терроризму; Давид Шнейдерман 
Денис Лейбовиц - Кеннет Поллак - аналитик ЦРУ; Барри Диллер 
директор наблюдения за правами человека 
ищем таланты", юридический представитель главнейших ведущих по ТВ; 
директор АОЛ; Варрен Либенфорд - президент Ворнер Бразерс; Джеффри Цукер
Майерс - НБС, шеф; Гэл Берман - президент Фокс энтертейнмент; Стефан Спилберг 
Катценберг - Совладелец Дримворкс; Давид Гиффен 
Энтертейнмент; Макс Мучник - продюсер передачи НБС 
"Сони корпорейшен оф Америка" - Сони японская компания 
- сопредседатель Колумбия Пикчерз; Джоел Кляйн 
основатель Клиэр Чаннел Коммуникейшенз; Брайан Гарден 
- глава Верайзон коммуникейшенз; Вольф Блитцер 
Тед Коппел - ведущий - АВС - Найтлайн; Андреа Коппел 

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

Калининградской области Шведик поведал о буквальном расцвете 
еврейства в Калининградской области, где евреи заполнили всю 
администрациию, хотя 10 лет назад этого никто и в мыслях не допускал. 
Шведик и раввин Татарии Горелик с волнением общались со знаменитым 
раввином - сионским мудрецом из Бруклина - 
только читали и слышали. Равин Берл Лазарь в окружении бруклинских 
старейшин всё ещё казался тем молодым еврейским парнишкой из Италии, 
которого они послали на работу на периферию 

 Единственно видок у них!!!, у этих ... в чёрном, 
даже еврейские, дико их боятся - и совершенно не напрасно. Карабаса 
Барабаса и Бармалея - не зря рисовали с любавического раввина. Это самое 
страшное, что может встретится поздней ночью в лифте: огромный негр с 
ножом и любавический раввин. Помните стихи Корнея 
Бармалея?  В заключительный день царило приподнятое настроение в 
связи со знаменитым групповым снимком, который вполне мог бы войти в 
книгу рекордов Гинесса - более 2000 делегатов на одном снимке. 
Конференция закончилась и ощущение большого 
возникало у каждого кто в этот день оказался в бурлящей, танцующей и 
перепелетённой пожатиями рук огромной массе "шлухим" 
людей в чёрных одеждах". 

Единственно, о чём молчок - о чём эти более 2000 любавических 
делегатов съезда обсуждали целых четыре дня! Впрочем это и так всем 

усилением коцентрациии своей всемирной власти в переходную фазу на последнем этапе захвата мира, или как 
построения иудейского коммунизма и мировой иудейской революции. Следите

может быть они вывесят эту уникальную групповую фотографию делегатов любавического съезда. Это и есть та чёрная 
сила, которая работает на погибель всего мира, и которую ищет Бригита Когансон - А её и искать не надо 

большом групповом снимке в мире - никто и не скрывается уже. Групповой снимок более 2000 сионских 
мудрецов на фоне "Протоколов" в полный рост! Всё уже управляется сионскими мудрецами и религиозными 
фанатиками совершенно открыто и без обиняков. Попросим на сцену - Аплодисменты!!! Родина должна знать своих 

Статья называется: "Ошеломляющий еврейский успех в средствах массовой информации США". Приводится 
список еврейских руководителей американской прессы и ТВ, других нет - вся сионисткая рать: Мортимер 
владелец Нью Йорк Дейли Ньюс и Юнайтед Стейтс Ньюз анд Уорлд Рипорт"; Лесли Муунвес 
СиБиЭс, внучатый племянник президента Израиля Бен-Гуриона; Джонатан Миллер - исполнительный деректор Америка 

нт телеканала НБС, и российского тоже, кстати; Джефф Гаспин 
Президент телеканала АВС; САмнер Редстоун - директор крупнейшего в мире информационного 

владелец компании Диснея; Рупперт Мордок - Владелец телеканала Фокс, газеты 
Йорк Пост, Лондон таймс и Ньюз оф зе Ворлд; Мэл Кармазин - президент канала СиБиЭс; Дон Хьюитт 

ведущей прграммы "60 минут" на канале СиБиЭс; Джефф Фагер - директор программы "60 минут2" 
Давид Полтрак зам президента СиБиЭс; Санди Крушов - директор Фокс Энтертейнмент; ЛЛойд Браун

сопредседатель Ворнер Бразерс; Шерри Ланзинг - президент Парамаунт Писчерз; Харви 
кс Филмз; Брэд Зигель- Президент Тёрнер Энтертейнмент; Пётр Чернин 

владелец и издатель открыто произраильской "Нью Рипаблик"; Артур Зульцбергер 
Йорк таймс" и "Бостон Глоуб"; Вильям Сафир - ведущий писака для НЙТаймс; Том Фридман 

ведущий борзописец в Вашингтон Пост; Ричард Коэн 
ведущий борзописец для Бостон Глоуб; Норман Орнштейн 

Институте, борзописец для СШАсегодня, СиБиЭс, Ари Флейшнер - пресссекретарь Буша; Стефен Эмерсон 
эксперт по "мусульманскому" терроризму; Давид Шнейдерман - владелец Виллидж Войс и других еженедельников; 

аналитик ЦРУ; Барри Диллер - сопредседатель ЮЭСЕЙ интерактив; Кеннет Рот 
директор наблюдения за правами человека - ха-ха-ха, какого человека? Ричард Либнер - директор агенства 
ищем таланты", юридический представитель главнейших ведущих по ТВ; Терри Земель - директор Яхууу; марк Голин 

президент Ворнер Бразерс; Джеффри Цукер- президент НБС энтертейнмент; Джек 
президент Фокс энтертейнмент; Стефан Спилберг - совладелец Дримворкс; ДЖ

Совладелец Дримворкс; Давид Гиффен - совладелец Дримворкс; Йордан Левин 
продюсер передачи НБС - "доброе утро Майами"; Говард Стрингер 

Сони японская компания - только в том, что зарегистрирована в Японии; Ами Паскаль 
сопредседатель Колумбия Пикчерз; Джоел Кляйн - директор Бертельсман Америкен оперейшенз; Роберт Зиллерман 

основатель Клиэр Чаннел Коммуникейшенз; Брайан Гарден - президент телеканала МТВ энтертейнмент; Иван Зайдеберг 
глава Верайзон коммуникейшенз; Вольф Блитцер - ведущий СНН; Ларри Кинг - ведущий передачи "Ларри кинг Элайв"; 

Найтлайн; Андреа Коппел - Репортёр СНН; Паула Занн - Ведущая СНН

 д е к а б р ь   2 0 0 4   | 5 

Калининградской области Шведик поведал о буквальном расцвете 
, где евреи заполнили всю 

администрациию, хотя 10 лет назад этого никто и в мыслях не допускал. 
Шведик и раввин Татарии Горелик с волнением общались со знаменитым 

 Окуневым, о котором раньше 
. Равин Берл Лазарь в окружении бруклинских 

старейшин всё ещё казался тем молодым еврейским парнишкой из Италии, 
которого они послали на работу на периферию - в далёкую Россию. 

Единственно видок у них!!!, у этих ... в чёрном, - дети все маленькие, 
и совершенно не напрасно. Карабаса 

не зря рисовали с любавического раввина. Это самое 
страшное, что может встретится поздней ночью в лифте: огромный негр с 
ножом и любавический раввин. Помните стихи Корнея Чуковского про 

В заключительный день царило приподнятое настроение в 
связи со знаменитым групповым снимком, который вполне мог бы войти в 

более 2000 делегатов на одном снимке. 
Конференция закончилась и ощущение большого еврейского праздника 
возникало у каждого кто в этот день оказался в бурлящей, танцующей и 
перепелетённой пожатиями рук огромной массе "шлухим" - энергичных 

о чём эти более 2000 любавических 
зда обсуждали целых четыре дня! Впрочем это и так всем 

усилением коцентрациии своей всемирной власти в переходную фазу на последнем этапе захвата мира, или как 
построения иудейского коммунизма и мировой иудейской революции. Следите за этим №469 - 

может быть они вывесят эту уникальную групповую фотографию делегатов любавического съезда. Это и есть та чёрная 
А её и искать не надо - она вот она - 

никто и не скрывается уже. Групповой снимок более 2000 сионских 
мудрецов на фоне "Протоколов" в полный рост! Всё уже управляется сионскими мудрецами и религиозными 

Аплодисменты!!! Родина должна знать своих 

Статья называется: "Ошеломляющий еврейский успех в средствах массовой информации США". Приводится 
вся сионисткая рать: Мортимер Цукерман - 

владелец Нью Йорк Дейли Ньюс и Юнайтед Стейтс Ньюз анд Уорлд Рипорт"; Лесли Муунвес - президент телеканала 
исполнительный деректор Америка 

нт телеканала НБС, и российского тоже, кстати; Джефф Гаспин - директор телеканала 
директор крупнейшего в мире информационного 

Владелец телеканала Фокс, газеты 
президент канала СиБиЭс; Дон Хьюитт - директор 

директор программы "60 минут2" - там же на СиБиЭс; 
директор Фокс Энтертейнмент; ЛЛойд Браун-директор АБС 

президент Парамаунт Писчерз; Харви 
Президент Тёрнер Энтертейнмент; Пётр Чернин - зам Мёрдока и 

владелец и издатель открыто произраильской "Нью Рипаблик"; Артур Зульцбергер - 
дущий писака для НЙТаймс; Том Фридман - ведущий 

ведущий борзописец в Вашингтон Пост; Ричард Коэн - ведущий борзописец для 
ведущий борзописец для Бостон Глоуб; Норман Орнштейн - Американ Ентерпрайз 

пресссекретарь Буша; Стефен Эмерсон - главный 
владелец Виллидж Войс и других еженедельников; 
сопредседатель ЮЭСЕЙ интерактив; Кеннет Рот - 

директор агенства - "Алло мы 
директор Яхууу; марк Голин - 

президент НБС энтертейнмент; Джек 
совладелец Дримворкс; ДЖеффри 

совладелец Дримворкс; Йордан Левин - президент Ворнер Бразерс 
"доброе утро Майами"; Говард Стрингер - глава "японской" 

только в том, что зарегистрирована в Японии; Ами Паскаль 
директор Бертельсман Америкен оперейшенз; Роберт Зиллерман - 

идент телеканала МТВ энтертейнмент; Иван Зайдеберг 
ведущий передачи "Ларри кинг Элайв"; 

Ведущая СНН; Майк Уоллес - 
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ведущий СиБиЭс 60 минут; Барбара Уолтерс 
Дональд Грэм - директор Ньюзуик и Вашингтон Пост; Катарина Грэм Мейер 
Кристол - издатель Уикли Стандард - Директор "Проекта для Нового Американского Столетия" 
почтовый ящик - они разрабатывают всю стратегию и тактику Америки ) ; Рон Розенталь 
Хронилз; Рон Оуэнз - ведущий шоу АБС; Михаил Саваж 
ПиБиЭс; Андрей Лэк - президент НБС; Даниел Менакер 
издатель Нью-Йоркер; Николас Лиман - писатель Нью
Самуил Ньюхауз - Ньюхауз публикейшенз 
Пресс; Пётр Кан - директор Уолл Стрит Джорнэл; Ральф и Бриан Робертсы 
Лауренс Киршбаум - директор АОЛ-Тайм Ворнер их издаиельства.

http://rense.com/general60/stun.htm 

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

ведущий СиБиЭс 60 минут; Барбара Уолтерс - ведущая АБС 20-20; Михаил Ледин - издатель национального ревью; 
директор Ньюзуик и Вашингтон Пост; Катарина Грэм Мейер - Бывший владелец Вашингтон Пост; Уильям 

Директор "Проекта для Нового Американского Столетия" 
они разрабатывают всю стратегию и тактику Америки ) ; Рон Розенталь - Директор Сан

ведущий шоу АБС; Михаил Саваж - ведущий шоу; Денис Прегер - ведущий шоу; Бен Воттенберг 
президент НБС; Даниел Менакер - директор издательства Харбер и Коллинз,; Давид Резник 

писатель Нью-Йорк; Хенрик Хертцберг- "Ток аид Таун" изд
Ньюхауз публикейшенз - 26 газет в 22 городах и т.д; брат Дональд Ньюхауз
директор Уолл Стрит Джорнэл; Ральф и Бриан Робертсы - владельцы "Комкаст" кабельной сети ТВ; 

Тайм Ворнер их издаиельства.---- Уф - это только кончик: 

Насчёт демократии в России: в Нью
например, спиртные напитки продаются лицам после 
21 года с предъявлением удостоверения личности в 
сомнительных случаях. Алкоголь продаётся только в 
специальных магазинах, лицензии ограничены, 
алкоголь продаётся только с 10 утра и до 10 часов 
вечера. В воскресенье алкоголь не продаётся вообще. 
Почему? - Да потому что люди понимают, что пить 
перед рабочей неделей нельзя. Распитие алкоголя в 
свободной Америке на улице и в общественных 
местах приравнивается к хулиганству 
только дома или в баре. Такая водочная демократия, 
которая царит в Россси, когд
всех углах и в глухих деревнях, всем, и 24 часа в сутки, 
все семь дней недели, без единого пропуска за 
целый год - этот "социальный эксперимент" 
проводится впервые в мировой практике. Причем, 
Россия не Франция - здесь под алкоголем 
подразумевают только водку. У людей присутствуют 
нехорошие опасения на счёт этого "социального 
эксперимента", а по сути, средства деградации и 
депопуляции населения. В самой Америке с 
помощью алкоголя вывели всех краснокожих 
"огненной водой". А вы знает 
краснокожих было в начале 19 века? 
миллионов - а осталось толко два 
одному с судьбой России. Заменяется коренное 
население страны и всё. Одно вытравливается, 

другое заселяется - просто делается.

Все возвращаю
Фалужи должны всегда носить на груди 
табличку со своим именем, фамилией и 
адресом прописки, иначе 
Какую же здоровскую демократию 
принесли американцы в Ирак! 
до этого не додумался. Он просто 
метил евреев жёлтой звездой, а н
было ещё оказывается полное ФИО и 
прописку писать на звезде. В 
следующий раз, это видимо, люди 

учтут. Как аукнется 

ДЖИНСА 
(JINSA) - Это 
параллельное 
израильское КГБ 
внутри самой 
Америки. Расшифровывается как: 
Еврейское Управление
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издатель национального ревью; 
Бывший владелец Вашингтон Пост; Уильям 

Директор "Проекта для Нового Американского Столетия" - ПиНаК (запомните этот 
Директор Сан-Франциско 

ведущий шоу; Бен Воттенберг - 
директор издательства Харбер и Коллинз,; Давид Резник - 

"Ток аид Таун" издатель, Нью-Йоркер; 
26 газет в 22 городах и т.д; брат Дональд Ньюхауз- президент Ассошиэтид 

владельцы "Комкаст" кабельной сети ТВ; 
это только кончик: 

Насчёт демократии в России: в Нью-Йорке, 
например, спиртные напитки продаются лицам после 

года с предъявлением удостоверения личности в 
сомнительных случаях. Алкоголь продаётся только в 
специальных магазинах, лицензии ограничены, 
алкоголь продаётся только с 10 утра и до 10 часов 
вечера. В воскресенье алкоголь не продаётся вообще. 

отому что люди понимают, что пить 
перед рабочей неделей нельзя. Распитие алкоголя в 
свободной Америке на улице и в общественных 
местах приравнивается к хулиганству - пить можно 
только дома или в баре. Такая водочная демократия, 
которая царит в Россси, когда алкоголь продаётся на 
всех углах и в глухих деревнях, всем, и 24 часа в сутки, 
все семь дней недели, без единого пропуска за 

этот "социальный эксперимент" 
проводится впервые в мировой практике. Причем, 

здесь под алкоголем 
подразумевают только водку. У людей присутствуют 
нехорошие опасения на счёт этого "социального 
эксперимента", а по сути, средства деградации и 
депопуляции населения. В самой Америке с 
помощью алкоголя вывели всех краснокожих - 
"огненной водой". А вы знает сколько миллионов 
краснокожих было в начале 19 века? - Более 150 

а осталось толко два - история один к 
одному с судьбой России. Заменяется коренное 
население страны и всё. Одно вытравливается, 

просто делается.  

Все возвращающиеся жители 
Фалужи должны всегда носить на груди 
табличку со своим именем, фамилией и 
адресом прописки, иначе - к стенке. 
Какую же здоровскую демократию 
принесли американцы в Ирак! - Гитлер 
до этого не додумался. Он просто 
метил евреев жёлтой звездой, а надо 
было ещё оказывается полное ФИО и 
прописку писать на звезде. В 
следующий раз, это видимо, люди 

учтут. Как аукнется - так и откликнется.  

ДЖИНСА 
Это 

параллельное 
израильское КГБ 
внутри самой 
Америки. Расшифровывается как: 
Еврейское Управление 
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Государственной Безопасности Америки. Это учреждение, которому подчиняется ЦРУ. Эта ДЖИНСА каждый год 
отправляет всю пентагоновскую и ЦРУшную и ФЭБэровскую верхушку на стажировку в Израиль, не слабо, вот её сайт: 

http://www.jinsa.org 

Заголовок: "Американская пресса предпочитает обсуждать избирательные скандалы в других странах, но не в 

своей собственной" 

Мордехай Вануну везде трубит, что Израиль 
за Мордехаем Вануну. 

евреи России на Хануку. Ханука - это концедекабрьский праздник евреев. У евреев нет Рождества Христова, Христос для 
них слово ругательное на букву "х" на три буквы. Каждый день каждый религиозный еврей должен три раза обругать 
Христа этим словом и сказать, слава богу Иегове, что я не гой. Замечательная религия, у христиан, по крайней мере, 
никто никого ничего говорить не заставляет и тем более ругать в таких мерзких выражениях. В заметке говоритмся, что 
Ханука - это праздник победы евреев над греческим влиянием. 
скот - приятно узнать, что о тебе другие люди оказывается думают. Кроме этого статья непроизвольно показывает 

сколько евреев в одной только России - вряд ли каждый еврей съест больше одного жирного пон

У Пентагона двойная бухгалтерия - 
самым скромным подсчётам уже более 1200 убитых и более 20 тысяч ранено, во вторых заметьте, что США не сообщают 
о пропавших без вести!, что делается всеми, кроме американцев. Почему? 
в несколько раз больше и они держат пропавшими заведомо убитых. Критерий такой: нет тела 
даёт? - Пентагон не платит ни пенсиии ни пособия семьям проп
государственное мародёрство! - Такая демократическая и самая свободная страна Америка. Раньше надо было 
спрашивать и интересоваться! Ладно, это их проблемы. На тысячу жирных олигофренов стало меньше. Вот зе би
как они говорят. Плохо, что невинные люди страдают 

туда им и дорога. 

Глобальная шпионская и чисто преступная израильская сеть 
уголовной деятельности этого государства обратно пропорциональны его размерам. Ни в одной ч

ничего не происходит без ведома Израиля.

Поскольку то, что У Ющенко проказа 
отравлен врагами и у него "таинственная болезнь". Дело в том, что проказа 
расстоянии. Достаточно посмотреть на лицо 
процессом. Поскольку это самая заразная болезнь из всех известных и заразнее чумы, то сам бог потрудился, чтобы её 
проявления были буквально налицо и очевидны для всех, чтобы люди держались подальше. Лабораторная диагностика 
проказы только косвенная, но внешние проявления её настолько безошибочны, что даже в средние века ни у кого и 
никогда не было сомнений в диагнозе. Интересно, с

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

Государственной Безопасности Америки. Это учреждение, которому подчиняется ЦРУ. Эта ДЖИНСА каждый год 
отправляет всю пентагоновскую и ЦРУшную и ФЭБэровскую верхушку на стажировку в Израиль, не слабо, вот её сайт: 

Заголовок: "Американская пресса предпочитает обсуждать избирательные скандалы в других странах, но не в 

Мордехай Вануну везде трубит, что Израиль - поджигатель войны. А мы чего? - Мы ничего 

Американец Ющенко 
проказой. В старину больные проказой 
должны были ходить с колокольчиком, 
чтобы никто к ним не приближался, 
поскольку проказа очень заразная. 
"Львиное лицо" 
с чем не ошибёшься. То что
больному проказой приделали много 
колокольчиков, чтобы все наоборот к 
нему шли - это вполне соответствует 
сатанинскому миру, в котором мы 
живём. Интересно, что друзья 

американцы его не лечат, хотя и знают.

20 миллионов пончиков съедят 
это концедекабрьский праздник евреев. У евреев нет Рождества Христова, Христос для 

них слово ругательное на букву "х" на три буквы. Каждый день каждый религиозный еврей должен три раза обругать 
богу Иегове, что я не гой. Замечательная религия, у христиан, по крайней мере, 

никто никого ничего говорить не заставляет и тем более ругать в таких мерзких выражениях. В заметке говоритмся, что 
это праздник победы евреев над греческим влиянием. Греческое влияние - это все остальные 

приятно узнать, что о тебе другие люди оказывается думают. Кроме этого статья непроизвольно показывает 

вряд ли каждый еврей съест больше одного жирного пон

 сообщают, что убит тысячный солдат в Ираке. Во первых на Интернете по 
самым скромным подсчётам уже более 1200 убитых и более 20 тысяч ранено, во вторых заметьте, что США не сообщают 

ся всеми, кроме американцев. Почему? - Потому что число пропавших без вести у них 
в несколько раз больше и они держат пропавшими заведомо убитых. Критерий такой: нет тела 

Пентагон не платит ни пенсиии ни пособия семьям пропавших без вести. Скажете - так это же грабёж и 
Такая демократическая и самая свободная страна Америка. Раньше надо было 

спрашивать и интересоваться! Ладно, это их проблемы. На тысячу жирных олигофренов стало меньше. Вот зе би
как они говорят. Плохо, что невинные люди страдают - а кто сам поехал - у них пока призывников нет 

Конец доллара. То что доллар был мировой резервной 
валютой означало только одно - американцы могли занимать 
у банкиров на гораздо более выгодных условиях и тратить деньги не 
оглядываясь - весь мир оплачивает их долги. Представьте, что вы 
получили возможность выписывать какие угодно чеки не заботясь об 
отдаче денег. Вот в каком положении находится Америка 
высокий уровень жизни обеспечивается их уникальным положением 
- брать в долг и никогда не отдавать. - Это всемирный паразит 
огромным камнем висит у всего мира на шее 
жизни США объясняется только одним -

остальных! Читайте статью в журнале "Экономист".

Глобальная шпионская и чисто преступная израильская сеть - Спрут! Глобальные масштабы шпионской и чисто 
уголовной деятельности этого государства обратно пропорциональны его размерам. Ни в одной ч

ничего не происходит без ведома Израиля. 

Поскольку то, что У Ющенко проказа - выползло на поверхность, то они оповестили всех, что, дескать Ющенко 
отравлен врагами и у него "таинственная болезнь". Дело в том, что проказа - это диагноз, ко
расстоянии. Достаточно посмотреть на лицо - "львиное лицо" - от деформации кожи гнилостно
процессом. Поскольку это самая заразная болезнь из всех известных и заразнее чумы, то сам бог потрудился, чтобы её 

ли буквально налицо и очевидны для всех, чтобы люди держались подальше. Лабораторная диагностика 
проказы только косвенная, но внешние проявления её настолько безошибочны, что даже в средние века ни у кого и 
никогда не было сомнений в диагнозе. Интересно, сколько этот больной проказой Ющенко перезаражал людей во 
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Государственной Безопасности Америки. Это учреждение, которому подчиняется ЦРУ. Эта ДЖИНСА каждый год 
отправляет всю пентагоновскую и ЦРУшную и ФЭБэровскую верхушку на стажировку в Израиль, не слабо, вот её сайт: 

Заголовок: "Американская пресса предпочитает обсуждать избирательные скандалы в других странах, но не в 

Мы ничего - мы просто повторяем 

Американец Ющенко - больной 
проказой. В старину больные проказой 
должны были ходить с колокольчиком, 
чтобы никто к ним не приближался, 
поскольку проказа очень заразная. 
"Львиное лицо" - характерная картина, ни 
с чем не ошибёшься. То что на Украине к 
больному проказой приделали много 
колокольчиков, чтобы все наоборот к 

это вполне соответствует 
сатанинскому миру, в котором мы 
живём. Интересно, что друзья 

американцы его не лечат, хотя и знают.  

20 миллионов пончиков съедят 
это концедекабрьский праздник евреев. У евреев нет Рождества Христова, Христос для 

них слово ругательное на букву "х" на три буквы. Каждый день каждый религиозный еврей должен три раза обругать 
богу Иегове, что я не гой. Замечательная религия, у христиан, по крайней мере, 

никто никого ничего говорить не заставляет и тем более ругать в таких мерзких выражениях. В заметке говоритмся, что 
это все остальные - не евреи, гои, 

приятно узнать, что о тебе другие люди оказывается думают. Кроме этого статья непроизвольно показывает 

вряд ли каждый еврей съест больше одного жирного пончика. 

сообщают, что убит тысячный солдат в Ираке. Во первых на Интернете по 
самым скромным подсчётам уже более 1200 убитых и более 20 тысяч ранено, во вторых заметьте, что США не сообщают 

Потому что число пропавших без вести у них 
в несколько раз больше и они держат пропавшими заведомо убитых. Критерий такой: нет тела - солдат жив. Что это им 

так это же грабёж и 
Такая демократическая и самая свободная страна Америка. Раньше надо было 

спрашивать и интересоваться! Ладно, это их проблемы. На тысячу жирных олигофренов стало меньше. Вот зе биг дил - 
у них пока призывников нет - все добровольцы - 

Конец доллара. То что доллар был мировой резервной 
американцы могли занимать деньги 

у банкиров на гораздо более выгодных условиях и тратить деньги не 
весь мир оплачивает их долги. Представьте, что вы 

получили возможность выписывать какие угодно чеки не заботясь об 
отдаче денег. Вот в каком положении находится Америка в мире - их 
высокий уровень жизни обеспечивается их уникальным положением 

Это всемирный паразит - США - 
огромным камнем висит у всего мира на шее - Высокий уровень 

- низким уровнем жизни всех 

остальных! Читайте статью в журнале "Экономист".  

Спрут! Глобальные масштабы шпионской и чисто 
уголовной деятельности этого государства обратно пропорциональны его размерам. Ни в одной части земного шара 

выползло на поверхность, то они оповестили всех, что, дескать Ющенко 
это диагноз, который ставится на 

от деформации кожи гнилостно-туберкулёзоподобным 
процессом. Поскольку это самая заразная болезнь из всех известных и заразнее чумы, то сам бог потрудился, чтобы её 

ли буквально налицо и очевидны для всех, чтобы люди держались подальше. Лабораторная диагностика 
проказы только косвенная, но внешние проявления её настолько безошибочны, что даже в средние века ни у кого и 

колько этот больной проказой Ющенко перезаражал людей во 
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время своей избирательной кампании. А может быть те, кто его выдвигал специально это и сделали, чтобы опроказить 
всю Украину? А представляете как они приветствуют друг друга, как Брежнев с Кадаром 
больным проказой.... - страшно представить. Откуда они его откопали , этого Ющенко?
диверсия. Тут можно сказать только одно-
"таинственная болезнь" - которая ну прямо таки на лицо! И никакое отравление не даёт такого лица, так что ход с 
отравлением - это липа. Когда людей травят 
на глазах у весго мира - то есть человек или сразу умирает или он некоторое время цепляется за жизнь, но в любом 
случае он при смерти. А здесь же, Ющенко весьма активен, в сознании и более того, он впереди всех как Ленин пытается 
взобраться на броневичок и свернуть законное правительство. Это что
вешающая лапшу на уши гражданам, в этом 
это очень характерно, что Ющенко сохраняет полную работоспособность, потому что проказа 
поражающая преимущественно кожу!!! Вообще 
Читайте - они не отрицают, что Ющенко болен "таинственной болезнью" 

финиш - дальше некуда. 

США посылают 100 "наблюдателей", для проведения повторных выборов на Украине. Во
наблюдатели, а инструкторы, американские комиссары, а от сюда уже всё остальное. Вообще трудно управлять нищей 
страной, так чтобы она всё время была нищей, 

Вы знаете, это совсем не удивительно что Ющенко прокажённый 
"Прокажённой стране - прокажённого президента!". "Австрийским врачам" пришлось признать, что Ющенко болен 

"таинственной болезнью". 

В США произошло эпохальное событие 

президенты колченогий карлик-упырь, сенатор и раввин одновременно Иося Либерман. Номер нового закона: S.2845.

Но это закон это ещё цветочки - ягодки готовятся секретным образом в виде закона называемого "Патриот 2". Он 
засекречен и его не разрешают читать даже конгрессменам, но
также, без чтения и ознакомления, под грифом "совершенно секретно" после 11 сент 2001 года был быстро, без чтения в 
США проведен закон "Патриот 1", на основании которого сейчас сажают за анектоды и сажают в

аэропорту. 

Бывший конгрессмен США Дэн Хамбург арестован в штате Огайо за попытку вручить официальный доклад о 
нарушении президентских выборов в штате Огайо госсекретарю штата Кэну Блеквеллу, который быстренько уже успел 
подмахуть победу Бушу. Хамбург сейчас находится в тюрьме без предъявления обвинения. И всё это возможно 

благодаря закону "Патриот 1". Когда выйдет Патриот 2" 

В США Христианский сионист Пат Робинсон кооперируется с израильскими 
порнографических фильмов - примечательный союз. Они вместе создают детскую образовательную обязательную 
программу в школах оправдывающую оккупацию Палестины и геноцид коренных жителей. Не верьте, что в США нет 
официальной государственной идеологии 
христианский и иудейский радикальный сионизм.

Демобилизованный морской пехотинец рассказывает, что американские каратели убиваю без разбора 

гражданских в Ираке включая женщин и детей и ведут себя как жестокие марсиане.

Доходит уже до смешного: пишут, что США представили 20 миллионов долларов помощи палестинцам, чтобы они 
могли заплатить за электичество. Хохма в том, что это помощь не палестинцам а израильским компаниям, котор

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

время своей избирательной кампании. А может быть те, кто его выдвигал специально это и сделали, чтобы опроказить 
всю Украину? А представляете как они приветствуют друг друга, как Брежнев с Кадаром - три раза поцеловаться с 

страшно представить. Откуда они его откопали , этого Ющенко?- Это прямо биологическая 
- черти к чертям липнут. Читайте сами - они подтвердили, что у Ющенко 

которая ну прямо таки на лицо! И никакое отравление не даёт такого лица, так что ход с 
это липа. Когда людей травят - то с ними бывает то, что с Ясиром Арафатом, котрого только что отравили 

или сразу умирает или он некоторое время цепляется за жизнь, но в любом 
случае он при смерти. А здесь же, Ющенко весьма активен, в сознании и более того, он впереди всех как Ленин пытается 
взобраться на броневичок и свернуть законное правительство. Это что? - отравленный больной? 
вешающая лапшу на уши гражданам, в этом случае с прокажённым Ющенкой выполнила и перевыполнила все планы. И 
это очень характерно, что Ющенко сохраняет полную работоспособность, потому что проказа 
поражающая преимущественно кожу!!! Вообще - прокажённый президент страны - в 21 веке 

они не отрицают, что Ющенко болен "таинственной болезнью" - это , как говорится 

США посылают 100 "наблюдателей", для проведения повторных выборов на Украине. Во
наблюдатели, а инструкторы, американские комиссары, а от сюда уже всё остальное. Вообще трудно управлять нищей 

, так чтобы она всё время была нищей, да ещё с другого конца света. 

Вы знаете, это совсем не удивительно что Ющенко прокажённый - какой президент - 
прокажённого президента!". "Австрийским врачам" пришлось признать, что Ющенко болен 

В США произошло эпохальное событие - все эпохальные события совершаются втихушу. Сионистам как всегда 
удалось втихушу провести через Конгресс новый закон о 
реогранизации секретных служб США. Чтобы вам было 
понятно, это типа: у них было скажем было КГБ и 
ещё куча секретных фирм, а теперь они все будут работать 
под единым началом. Кроме того, если раньше всё шло 
через суды, то сейчас любой бюрократ может решить, что 
это дело по краже ящика спичек 
соответственно он имеет право само
военный трибунал со всеми последствиями. Закрытый 
трибунал без адвокатов и электрический стул. Таким 
образом судебная система США практически становится 
судебной системой закрытых троек. США уже сейчас 
представляет собой тоталитарную с
но пока она ещё беззубая, она ещё не ест своих 
собственных граждан - так вот этим новым законом США 
вставили акульи зубы. Посмотрите на фото 
закон? - Наш старый знакомый и постоянный кандидат в 

упырь, сенатор и раввин одновременно Иося Либерман. Номер нового закона: S.2845.

ягодки готовятся секретным образом в виде закона называемого "Патриот 2". Он 
засекречен и его не разрешают читать даже конгрессменам, но голосовать за него они должны! Собственно говоря 
также, без чтения и ознакомления, под грифом "совершенно секретно" после 11 сент 2001 года был быстро, без чтения в 
США проведен закон "Патриот 1", на основании которого сейчас сажают за анектоды и сажают в

Бывший конгрессмен США Дэн Хамбург арестован в штате Огайо за попытку вручить официальный доклад о 
нарушении президентских выборов в штате Огайо госсекретарю штата Кэну Блеквеллу, который быстренько уже успел 

у Бушу. Хамбург сейчас находится в тюрьме без предъявления обвинения. И всё это возможно 

благодаря закону "Патриот 1". Когда выйдет Патриот 2" - его просто шлёнут в полицейском околотке.

В США Христианский сионист Пат Робинсон кооперируется с израильскими создателями детских 
примечательный союз. Они вместе создают детскую образовательную обязательную 

программу в школах оправдывающую оккупацию Палестины и геноцид коренных жителей. Не верьте, что в США нет 
й идеологии - это ложь. У них официальная государственная идеолгия и религия 

христианский и иудейский радикальный сионизм. 

Демобилизованный морской пехотинец рассказывает, что американские каратели убиваю без разбора 

н и детей и ведут себя как жестокие марсиане. 

Доходит уже до смешного: пишут, что США представили 20 миллионов долларов помощи палестинцам, чтобы они 
могли заплатить за электичество. Хохма в том, что это помощь не палестинцам а израильским компаниям, котор
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время своей избирательной кампании. А может быть те, кто его выдвигал специально это и сделали, чтобы опроказить 
три раза поцеловаться с 

Это прямо биологическая 
они подтвердили, что у Ющенко 

которая ну прямо таки на лицо! И никакое отравление не даёт такого лица, так что ход с 
то с ними бывает то, что с Ясиром Арафатом, котрого только что отравили 

или сразу умирает или он некоторое время цепляется за жизнь, но в любом 
случае он при смерти. А здесь же, Ющенко весьма активен, в сознании и более того, он впереди всех как Ленин пытается 

отравленный больной? - Лапшиная фабрика, 
с прокажённым Ющенкой выполнила и перевыполнила все планы. И 

это очень характерно, что Ющенко сохраняет полную работоспособность, потому что проказа - это заразная болезнь 
в 21 веке - это чистой воды сатанизм. 

это , как говорится - полный атас!!!!!!!!!!! - 

США посылают 100 "наблюдателей", для проведения повторных выборов на Украине. Во-первых это не 
наблюдатели, а инструкторы, американские комиссары, а от сюда уже всё остальное. Вообще трудно управлять нищей 

 такая и страна: 
прокажённого президента!". "Австрийским врачам" пришлось признать, что Ющенко болен 

все эпохальные события совершаются втихушу. Сионистам как всегда 
удалось втихушу провести через Конгресс новый закон о 
реогранизации секретных служб США. Чтобы вам было 
понятно, это типа: у них было скажем было КГБ и МВД и 
ещё куча секретных фирм, а теперь они все будут работать 
под единым началом. Кроме того, если раньше всё шло 
через суды, то сейчас любой бюрократ может решить, что 
это дело по краже ящика спичек - террористическое и 
соответственно он имеет право самолично передать его в 
военный трибунал со всеми последствиями. Закрытый 
трибунал без адвокатов и электрический стул. Таким 
образом судебная система США практически становится 
судебной системой закрытых троек. США уже сейчас 
представляет собой тоталитарную сионисткую диктатуру, 
но пока она ещё беззубая, она ещё не ест своих 

так вот этим новым законом США 
вставили акульи зубы. Посмотрите на фото - кто толкал этот 

Наш старый знакомый и постоянный кандидат в 

упырь, сенатор и раввин одновременно Иося Либерман. Номер нового закона: S.2845.  

ягодки готовятся секретным образом в виде закона называемого "Патриот 2". Он 
голосовать за него они должны! Собственно говоря 

также, без чтения и ознакомления, под грифом "совершенно секретно" после 11 сент 2001 года был быстро, без чтения в 
США проведен закон "Патриот 1", на основании которого сейчас сажают за анектоды и сажают в тюрьму за ножницы в 

Бывший конгрессмен США Дэн Хамбург арестован в штате Огайо за попытку вручить официальный доклад о 
нарушении президентских выборов в штате Огайо госсекретарю штата Кэну Блеквеллу, который быстренько уже успел 

у Бушу. Хамбург сейчас находится в тюрьме без предъявления обвинения. И всё это возможно 

его просто шлёнут в полицейском околотке. 

создателями детских 
примечательный союз. Они вместе создают детскую образовательную обязательную 

программу в школах оправдывающую оккупацию Палестины и геноцид коренных жителей. Не верьте, что в США нет 
это ложь. У них официальная государственная идеолгия и религия - это 

Демобилизованный морской пехотинец рассказывает, что американские каратели убиваю без разбора 

Доходит уже до смешного: пишут, что США представили 20 миллионов долларов помощи палестинцам, чтобы они 
могли заплатить за электичество. Хохма в том, что это помощь не палестинцам а израильским компаниям, которые 
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владеют электрическими компаниями. США беспокоятся, чтобы не дай бог, израильтяне бесплатно не поставляли бы 
свет палестинцам: http://www.libertypost.org/cgi

В Вашингтоне внезапно умер, якобы, во сне 29 летний израильский агент Джейсон Корсовер. Он бывший офицер 
израильской армии и "эксперт по мусульманскому терроризму", сообщает Еврейское Телеграфное Агентство 
такое. Весьма интересная статья об израильском терроризме. Суть в том, что под мусульманским терроризмом 
скрывается израильский шпионаж, диверсии и терроризм. Отец агента 
Вашингтоне мусульманских террористов нет, между прочим.

Американские каратели превратили город 
Фалужа в большой концентрационный лагерь 
улице, во время комендантского часа расстреливаются 
на месте - демократия, сколько мы уже о ней слышали. 
Чудеса лингвистики. А представляете сообщение: 
американские каратели расстреливают всех во время 
комендантского часа в Ярославле. А не во время 
комендантского часа расстреливают через одного: 
http://portland.indymedia.org/en/2004/12/305379.shtml

Количество голодающих в мире увеличилось до 
20 миллионов человек прибавка идёт за счёт бывшего 

СССР. 

Пять с половиной тысяч дизертиров из 
американской армии. На 140 тыс армию это 
4.5% - почти каждый двадцать пятый человек. То есть в 
каждом американском взводе - есть один дизертир. 
Очень низкая мораль и боеспособность универсальных зольдатен. Сам
контрактники-наёмники. Сколько же бы уних было бы дизертиров, если бы у них шли по призыву? 
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,3-1397131,00.html
http://www.cbsnews.com/stories/2004/12/06/60II/main659336.shtml

"В Мос. области задержан грузовик с 65 киллограмами героина". 
афганского героина, выращиваемого под бдительным надзором американской армии в Европу, ну и внутреннее 
потребление в России постоянно стимулируется. Транзит героина в Европу котролируется к своей выгоде официальными 
российскими властями и правоохранительными органами, но бывают и накладки. Вы знаете что грамм героина стоит 
тысячи долларов. За эти деньги они ставят своих депутатов во все органы власти и таким образом страной правит нефте
героино-сутенерская мафия, а пресса покрывает всё это.
немедленно организовать Чрезвычайную Комиссию, как это было в 1917 году, и расстрелять всех коррумпированных 
депутатов, коррумпированных государственных чиновников, всех руководителей частных фирм и
прессы и телевидения. Тот кто этого не сделает 
руководитель России - тот кто очистит её калёным железом, от всей этой нечисти, которая выползла на поверхность за 
последние 15 лет. Теперь мы знаем эту нечисть в лицо и они никуда не скроются. Всё 
нечисти проходит не по национальному признаку 
Критерий - это мораль. Моральный еврей 
расстрелян. Народ должен быть очищен от грязи.

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

владеют электрическими компаниями. США беспокоятся, чтобы не дай бог, израильтяне бесплатно не поставляли бы 
http://www.libertypost.org/cgi-bin/readart.cgi?ArtNum=77129 

В Вашингтоне внезапно умер, якобы, во сне 29 летний израильский агент Джейсон Корсовер. Он бывший офицер 
израильской армии и "эксперт по мусульманскому терроризму", сообщает Еврейское Телеграфное Агентство 

б израильском терроризме. Суть в том, что под мусульманским терроризмом 
скрывается израильский шпионаж, диверсии и терроризм. Отец агента - сам врач, убеждён, что его сына отравили. В 
Вашингтоне мусульманских террористов нет, между прочим. 

Конгрессмен Роберт Векслер доказывает, что расследование ФБР 
израильского шпионажа в Пентагоне - это атака на евреев и разумеется 
антисемитизм. Тактика этих агентов влияния прикрываться евреями, и 
евреям нельзя позволять им прятаться за своей спиной, потому что 
именно поэтому все диверсии, саботаж и революции ассоциируются с 
евреями в целом - потому что все вещественные доказательства ведут к 
евреям позади евреев, а евреи не отмежовываются от зачинщиков. 
Евреи должны расступиться и выдать их. Это единственно правильное 
решение, которое могут сделать евреи. Потому что за конспираторов 
придётся отвечать всем евреям в целом. Нельзя считать нормальным 
положение, когда само слово еврей имеет ярок выраженный 
негативный смысл и запрещение упоминания самого этого слова 
как вы понимаете, не выход из положения. Кто должен наполнить 
слово "еврей" положительным смыслом, кроме самих евреев? 
Обратите внимание на сайт этой организации 
за Мир в Палестине и Израиле". - Не все евреи являются слепыми 

орудиями в руках сионистов и религиозных иудейских фанатиков.

Американские каратели превратили город 
Фалужа в большой концентрационный лагерь - все, на 
улице, во время комендантского часа расстреливаются 

демократия, сколько мы уже о ней слышали. 
лингвистики. А представляете сообщение: 

американские каратели расстреливают всех во время 
комендантского часа в Ярославле. А не во время 
комендантского часа расстреливают через одного: 
http://portland.indymedia.org/en/2004/12/305379.shtml  

Количество голодающих в мире увеличилось до 
20 миллионов человек прибавка идёт за счёт бывшего 

Пять с половиной тысяч дизертиров из 
американской армии. На 140 тыс армию это - около 

почти каждый двадцать пятый человек. То есть в 
есть один дизертир. - 

Очень низкая мораль и боеспособность универсальных зольдатен. Самое интересное - что они все добровольцы
наёмники. Сколько же бы уних было бы дизертиров, если бы у них шли по призыву? 

1397131,00.html 
http://www.cbsnews.com/stories/2004/12/06/60II/main659336.shtml 

"В Мос. области задержан грузовик с 65 киллограмами героина". - Россия теперь -это прямой
афганского героина, выращиваемого под бдительным надзором американской армии в Европу, ну и внутреннее 
потребление в России постоянно стимулируется. Транзит героина в Европу котролируется к своей выгоде официальными 

правоохранительными органами, но бывают и накладки. Вы знаете что грамм героина стоит 
тысячи долларов. За эти деньги они ставят своих депутатов во все органы власти и таким образом страной правит нефте

сутенерская мафия, а пресса покрывает всё это. Любой настоящий руководитель государства в России должен 
немедленно организовать Чрезвычайную Комиссию, как это было в 1917 году, и расстрелять всех коррумпированных 
депутатов, коррумпированных государственных чиновников, всех руководителей частных фирм и
прессы и телевидения. Тот кто этого не сделает - не настоящий руководитель России, а временщик. Настоящий 

тот кто очистит её калёным железом, от всей этой нечисти, которая выползла на поверхность за 
ет. Теперь мы знаем эту нечисть в лицо и они никуда не скроются. Всё - они засвестились. Граница этой 

нечисти проходит не по национальному признаку - но по отношению к морали и коррупции. Мораль 
это мораль. Моральный еврей - будет жить - но аморальный и коррумпированный русский 

расстрелян. Народ должен быть очищен от грязи. 
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владеют электрическими компаниями. США беспокоятся, чтобы не дай бог, израильтяне бесплатно не поставляли бы 

В Вашингтоне внезапно умер, якобы, во сне 29 летний израильский агент Джейсон Корсовер. Он бывший офицер 
израильской армии и "эксперт по мусульманскому терроризму", сообщает Еврейское Телеграфное Агентство - есть и 

б израильском терроризме. Суть в том, что под мусульманским терроризмом 
сам врач, убеждён, что его сына отравили. В 

ерт Векслер доказывает, что расследование ФБР 
это атака на евреев и разумеется 

антисемитизм. Тактика этих агентов влияния прикрываться евреями, и 
евреям нельзя позволять им прятаться за своей спиной, потому что 

этому все диверсии, саботаж и революции ассоциируются с 
потому что все вещественные доказательства ведут к 

евреям позади евреев, а евреи не отмежовываются от зачинщиков. 
Евреи должны расступиться и выдать их. Это единственно правильное 

шение, которое могут сделать евреи. Потому что за конспираторов 
придётся отвечать всем евреям в целом. Нельзя считать нормальным 
положение, когда само слово еврей имеет ярок выраженный 
негативный смысл и запрещение упоминания самого этого слова - это, 

вы понимаете, не выход из положения. Кто должен наполнить 
слово "еврей" положительным смыслом, кроме самих евреев? 
Обратите внимание на сайт этой организации - это организация "Евреи 

Не все евреи являются слепыми 

руках сионистов и религиозных иудейских фанатиков.  

что они все добровольцы-
наёмники. Сколько же бы уних было бы дизертиров, если бы у них шли по призыву? - Сташно подумать. 

это прямой транзитный путь 
афганского героина, выращиваемого под бдительным надзором американской армии в Европу, ну и внутреннее 
потребление в России постоянно стимулируется. Транзит героина в Европу котролируется к своей выгоде официальными 

правоохранительными органами, но бывают и накладки. Вы знаете что грамм героина стоит 
тысячи долларов. За эти деньги они ставят своих депутатов во все органы власти и таким образом страной правит нефте-

Любой настоящий руководитель государства в России должен 
немедленно организовать Чрезвычайную Комиссию, как это было в 1917 году, и расстрелять всех коррумпированных 
депутатов, коррумпированных государственных чиновников, всех руководителей частных фирм и всех представителей 

не настоящий руководитель России, а временщик. Настоящий 
тот кто очистит её калёным железом, от всей этой нечисти, которая выползла на поверхность за 

они засвестились. Граница этой 
но по отношению к морали и коррупции. Мораль - превыше всего!!! 

но аморальный и коррумпированный русский - будет 



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  

 
БиБи Си продолжает доказывать, что обезображение лица Ющенко 

действуют только на внутренние органы: 
Лицо портят только серной кислотой 
травить политического соперника 
возможность что то положить в станкан, то наверно проще положить
калий, чем диоксин, которым и отравить то нельзя. Лицо нельзя испорить ни 
одним ядом 
беспардоннее ложь, тем более они настаивают. 

нельзя отравить человека на тот свет. Факт 
Значит факт, что это проказа. Это видно по "львиному лицу" совершенно 
безошибочно. И тем не меннее его всё равно хотят поставить президентом, 
вопреки резуль
брать в руки оружие и идти в бой с криком "за Родину" 

остаётся? - Богданов Хмельницких то нет -
прокажёнными. Смотрите еще раз фото как выглядит проказа: 

У вас два наглядных случая перед глазами 
говорит? - Она говорит, что Арафат умер сам а Ющенко отравили враги. 
а что бы вы врали на их месте? Все знают, как пытались отравить Гришку Распутина, так что? 
Он что? - Девушка? - Нет таких ядов. Яд- это химическая субстанция поражающая внутренние органы человека 
"Медицинская энциклопедия". - но не кожу. Диоксин, который они решили пришить к делу вызывает поражение почек, 
но ведь Ющенко не на искусственной почк
какой убийца будет травит диоксионом, когда проще подсыпать цианистого калия, если уж представилась такая 
возможность. 

Американцы сами признаются, что Буш истратил за последние 2 год
Ющенко, создавая положительный имидж прокажённому. А сколько тот ещё от Израиля получил, а от Англии... 
Ющенко везде взял. Буш не дал 65 миллионов долларов голодающим украинским детям. Почему? 
Ющенко он вернёт всё миллионократно, а что ему отдадут украинские дети? И при этом мы все плаваем в океане 
американской демагогии. Он живут хорошо потому что остальные живут плохо и никто вас подтягивать до своего уровня 
не собирается, как это раньше обещалось.

Америкосы возобновили массированные бомбардировки Фалужи 

они там победили? Они что? Самих себя бомбят?

Сообщение говорит, что теперь издательства США должны иметь разрешение правительства на печатание 
спорных авторов. То есть начинается статья: "Сейчас в США Доктор Живаго бы не напечатали". За границей тотальная 
сионисткая цензура. Раздеться на людях можешь, половые извращения 
противоречащее официальному сионисткому взгляду 

Всё построено на внутреннем понимании. То есть 

Заметьте, как подаётся в российской прессе: "Армия США готовится развязать новую войну". Во первый это не 
новость а давно установленная цель и расписание нападений давно есть. Во
или нет - это решают люди, которые управляют США и армией в том числе 

международная произраильская мафия - они и рулят этим 

Стало известно, кто конкретно организовал дистанционную катастрофу 
самолётов и взрывы небоскрёбов 11 сентября 2001 года в Нью
арабов с целью начала агрессии на Ближнем Востоке 
"совместное предприятие" сионисткого руководства нескольких ведомств: Пентагон, 
ЦРУ, ФБР, Секретная Служба в тесной кооперации с Израильской Моссад. Руководил 
всей операцией Дов Закхейм , который на тот момент являлся подсекретарём , то есть 
Заместителе
обороны США Рамсфильд и Президент были полностью в курсе. До этого Дов Закхейм 
был Главным исполнительным офицером, по 
Планирующей Корпорации Министерства Домаш
секюрити) . Он является автором тезисов для Пентагона : "Перестраивая 
Американскую защиту: Стратегия, Силы и ресурсы в новом столетии", которые были 
опубликованы в "Проекте на новое американское столетие" в сентябре 2000 года, 

(Проект на Новое Американское Столетие 
ящик, занимающийся выработкой стратегии для Америки. Работают на него одни только проверенные 
неоконсерваторы-неотроцкисты) то есть как раз за год 
странице 51, Закхеймом говорится: " Процесс трансформации ( в мировое сионистое общество), даже если он и принесёт 
великие революционные изменения, будет длительным, если не случится, что

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

БиБи Си продолжает доказывать, что обезображение лица Ющенко - это результат отравления. Это 
действуют только на внутренние органы: почки, печень, нервую систему, сердце. 
Лицо портят только серной кислотой - плеснув её в лицо. Какой дурак будет 
травить политического соперника - чтобы испорить ему лицо? Если уж у тебя есть 
возможность что то положить в станкан, то наверно проще положить
калий, чем диоксин, которым и отравить то нельзя. Лицо нельзя испорить ни 
одним ядом - нет таких ядов. Вы видите как они лгут на каждом шагу и чем 
беспардоннее ложь, тем более они настаивают.  

Они расчитывают на то, что средний человек не понима
нельзя отравить человека на тот свет. Факт - что они не отрицают, что он больной. 
Значит факт, что это проказа. Это видно по "львиному лицу" совершенно 
безошибочно. И тем не меннее его всё равно хотят поставить президентом, 
вопреки результатам голосования. Но хохлам всё равно не ясно, что уже надо 
брать в руки оружие и идти в бой с криком "за Родину" 

- спились все. Ну и держите прокажённого президента, тогда все будете 
окажёнными. Смотрите еще раз фото как выглядит проказа: http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4088345.stm

У вас два наглядных случая перед глазами - отравленный Ясир Арафат, и прокажённый 
Она говорит, что Арафат умер сам а Ющенко отравили враги. - Такие утверждения для наших врагов логичны 

а что бы вы врали на их месте? Все знают, как пытались отравить Гришку Распутина, так что? 
это химическая субстанция поражающая внутренние органы человека 

но не кожу. Диоксин, который они решили пришить к делу вызывает поражение почек, 
но ведь Ющенко не на искусственной почке, а ведь они сами говорят, что ему дали большую концентрацию. И опять же 
какой убийца будет травит диоксионом, когда проще подсыпать цианистого калия, если уж представилась такая 

Американцы сами признаются, что Буш истратил за последние 2 года 65 миллионов долларов финансируя 
Ющенко, создавая положительный имидж прокажённому. А сколько тот ещё от Израиля получил, а от Англии... 
Ющенко везде взял. Буш не дал 65 миллионов долларов голодающим украинским детям. Почему? 

о он вернёт всё миллионократно, а что ему отдадут украинские дети? И при этом мы все плаваем в океане 
американской демагогии. Он живут хорошо потому что остальные живут плохо и никто вас подтягивать до своего уровня 
не собирается, как это раньше обещалось. 

Америкосы возобновили массированные бомбардировки Фалужи - так вроде широкомасштабно объявлялось, что 

они там победили? Они что? Самих себя бомбят? 

Сообщение говорит, что теперь издательства США должны иметь разрешение правительства на печатание 
второв. То есть начинается статья: "Сейчас в США Доктор Живаго бы не напечатали". За границей тотальная 

сионисткая цензура. Раздеться на людях можешь, половые извращения - пожалуйста - но напечатать что
противоречащее официальному сионисткому взгляду - нет. Вся трудность в том, что официально цензуры вроде бы нет. 

Всё построено на внутреннем понимании. То есть - цензура цезуры. 

Заметьте, как подаётся в российской прессе: "Армия США готовится развязать новую войну". Во первый это не 
новленная цель и расписание нападений давно есть. Во- вторых армия США не решает, нападает она 

это решают люди, которые управляют США и армией в том числе - а управляет США израильское лобби, 

они и рулят этим паровозом, "который вперёд летит".

Стало известно, кто конкретно организовал дистанционную катастрофу 
самолётов и взрывы небоскрёбов 11 сентября 2001 года в Нью
арабов с целью начала агрессии на Ближнем Востоке - Новый Пирл Харбор. Это бы
"совместное предприятие" сионисткого руководства нескольких ведомств: Пентагон, 
ЦРУ, ФБР, Секретная Служба в тесной кооперации с Израильской Моссад. Руководил 
всей операцией Дов Закхейм , который на тот момент являлся подсекретарём , то есть 
Заместителем министра обороны США и Главным Инспектором Пентагона. Министр 
обороны США Рамсфильд и Президент были полностью в курсе. До этого Дов Закхейм 
был Главным исполнительным офицером, по - русски - Директором Системной 
Планирующей Корпорации Министерства Домашней Безопасности ( Хоумланд 
секюрити) . Он является автором тезисов для Пентагона : "Перестраивая 
Американскую защиту: Стратегия, Силы и ресурсы в новом столетии", которые были 
опубликованы в "Проекте на новое американское столетие" в сентябре 2000 года, 

Проект на Новое Американское Столетие - ПиНАК (PNAC)- запомните эту аббревиатуру - это американский почтовый 
ящик, занимающийся выработкой стратегии для Америки. Работают на него одни только проверенные 

неотроцкисты) то есть как раз за год до событий вышли эти тезисы Дова Закхейма. В этой статье, на 
странице 51, Закхеймом говорится: " Процесс трансформации ( в мировое сионистое общество), даже если он и принесёт 
великие революционные изменения, будет длительным, если не случится, что-то революционное 
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это результат отравления. Это - проказа. Яды 
почки, печень, нервую систему, сердце. 

плеснув её в лицо. Какой дурак будет 
чтобы испорить ему лицо? Если уж у тебя есть 

возможность что то положить в станкан, то наверно проще положить цианистый 
калий, чем диоксин, которым и отравить то нельзя. Лицо нельзя испорить ни 

нет таких ядов. Вы видите как они лгут на каждом шагу и чем 

Они расчитывают на то, что средний человек не понимает, что диоксином 
что они не отрицают, что он больной. 

Значит факт, что это проказа. Это видно по "львиному лицу" совершенно 
безошибочно. И тем не меннее его всё равно хотят поставить президентом, 

татам голосования. Но хохлам всё равно не ясно, что уже надо 
брать в руки оружие и идти в бой с криком "за Родину" - "За Януковича!". А что ещё 

спились все. Ну и держите прокажённого президента, тогда все будете 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4088345.stm 

отравленный Ясир Арафат, и прокажённый Ющенко, и что пресса 
Такие утверждения для наших врагов логичны - 

а что бы вы врали на их месте? Все знают, как пытались отравить Гришку Распутина, так что? - Чтобы лицо ему испорить? 
это химическая субстанция поражающая внутренние органы человека - 

но не кожу. Диоксин, который они решили пришить к делу вызывает поражение почек, 
е, а ведь они сами говорят, что ему дали большую концентрацию. И опять же 

какой убийца будет травит диоксионом, когда проще подсыпать цианистого калия, если уж представилась такая 

а 65 миллионов долларов финансируя 
Ющенко, создавая положительный имидж прокажённому. А сколько тот ещё от Израиля получил, а от Англии... - 
Ющенко везде взял. Буш не дал 65 миллионов долларов голодающим украинским детям. Почему? - Потому что посадив 

о он вернёт всё миллионократно, а что ему отдадут украинские дети? И при этом мы все плаваем в океане 
американской демагогии. Он живут хорошо потому что остальные живут плохо и никто вас подтягивать до своего уровня 

так вроде широкомасштабно объявлялось, что 

Сообщение говорит, что теперь издательства США должны иметь разрешение правительства на печатание 
второв. То есть начинается статья: "Сейчас в США Доктор Живаго бы не напечатали". За границей тотальная 

но напечатать что-либо 
нет. Вся трудность в том, что официально цензуры вроде бы нет. 

Заметьте, как подаётся в российской прессе: "Армия США готовится развязать новую войну". Во первый это не 
вторых армия США не решает, нападает она 

а управляет США израильское лобби, 

паровозом, "который вперёд летит". 

Стало известно, кто конкретно организовал дистанционную катастрофу 
самолётов и взрывы небоскрёбов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и подставу 

Новый Пирл Харбор. Это было 
"совместное предприятие" сионисткого руководства нескольких ведомств: Пентагон, 
ЦРУ, ФБР, Секретная Служба в тесной кооперации с Израильской Моссад. Руководил 
всей операцией Дов Закхейм , который на тот момент являлся подсекретарём , то есть 

м министра обороны США и Главным Инспектором Пентагона. Министр 
обороны США Рамсфильд и Президент были полностью в курсе. До этого Дов Закхейм 

Директором Системной 
ней Безопасности ( Хоумланд 

секюрити) . Он является автором тезисов для Пентагона : "Перестраивая 
Американскую защиту: Стратегия, Силы и ресурсы в новом столетии", которые были 
опубликованы в "Проекте на новое американское столетие" в сентябре 2000 года, 

это американский почтовый 
ящик, занимающийся выработкой стратегии для Америки. Работают на него одни только проверенные 

до событий вышли эти тезисы Дова Закхейма. В этой статье, на 
странице 51, Закхеймом говорится: " Процесс трансформации ( в мировое сионистое общество), даже если он и принесёт 

люционное - катализирующее 
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событие типа Пирл Харбора". - И Вуаля!- вот он 
замминистра обороны с 4 мая 2001 года и был передвинут от греха подальше 15 апреля 2004 года в связи с вопросами 
Дову Закхейму возникшими у интернетной публики. Дов Закхейм является ординированным, то есть как это по русски 
подстриженным раввином, в смысле раввином, который принял присягу, типа сенатора и кандидата в президенты США 

Иоси Либермана.  

САМОЛЁТАМИ! - Система под кодовым назва

Вот даже реклама этой корпорации их продукта 
средствами - Пожалуйста: : http://www.sysplan.com/Radar/CTS

Здесь даже не надо быть 

Врачи Корпан и Ципфер ( которые сами его не осматривали) уверяют публику, что Ющенко не заразный. В наше 
время только последние идиоты слушают, лечатся и доверяют врачам. Если вы отмотаете несколько дней назад то вы 
увидите сообщения, что американские врачи мутировали и подготовили новую смертельную пандемию гриппа Испанка 
2 и занимаются только тем, что предупреждают всех, что эпидемия унесёт десятки миллионов жизней. Врачи уже 20 лет 
эффективно распространяют СПИД по всему миру. Вы сами прекрасно знаете, что СПИДА ещё 10 лет назад в СССР не 
было вообще. Вы настолько наивны, чтобы верить что ответственность за распространение СПИДА несёт некий никому 
не видимый и неуловимый вирус? - Наивные люди 
эпидемии. Это сама медицина сделала эту болезнь и распространяет её по всему миру. До недавнего времени медицина 
боролась с эпидемиями, а сейчас всемирное теневое правительство 
политика полностью другая, рассчитанная
Ясира Арафата, а теперь их не устраивают темпы уменьшения численности населения на Украине и они подготовили 
новую биологическую атаку. А если вы хотите лечится 
надо в медицинских институтах учится и если хотите жить 
расслабились при советской власти и не в курсе, что 
мучительном и изуверском способе отправлять людей на тот свет за деньги. Вы как и всегда отстали от жизни

не выходит по мобильному телефону. Семья объявляет в розыск. А после 11 сентября тело О Нила находят, неизвестно 
почему на развалинах всемирного торгового центра, что могло произойти только в результате подброса, поскольку он не 
согласился работать на Сильверштейна, собственно почему его и убрали. На этом расследование его убийства 
естественно прекращается, а Барбара Бодин прекращает расследование взрыва эсминца, поскольку это было в её 

ведомстве. - Шикарная история. 

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

вот он - через год "Пирл Харбор 2" - 11 сентября 2001 года. Дов Закхейм был 
замминистра обороны с 4 мая 2001 года и был передвинут от греха подальше 15 апреля 2004 года в связи с вопросами 
Дову Закхейму возникшими у интернетной публики. Дов Закхейм является ординированным, то есть как это по русски 
подстриженным раввином, в смысле раввином, который принял присягу, типа сенатора и кандидата в президенты США 

Система под кодовым названием "Глобальный Ястреб" 

Вот даже реклама этой корпорации их продукта - системы дистанционного управления 
http://www.sysplan.com/Radar/CTS 

Здесь даже не надо быть доктором Уотсоном, чтобы увидеть связь!

Врачи Корпан и Ципфер ( которые сами его не осматривали) уверяют публику, что Ющенко не заразный. В наше 
время только последние идиоты слушают, лечатся и доверяют врачам. Если вы отмотаете несколько дней назад то вы 

сообщения, что американские врачи мутировали и подготовили новую смертельную пандемию гриппа Испанка 
2 и занимаются только тем, что предупреждают всех, что эпидемия унесёт десятки миллионов жизней. Врачи уже 20 лет 

всему миру. Вы сами прекрасно знаете, что СПИДА ещё 10 лет назад в СССР не 
было вообще. Вы настолько наивны, чтобы верить что ответственность за распространение СПИДА несёт некий никому 

Наивные люди - Только люди и причём только специально могут распространять 
эпидемии. Это сама медицина сделала эту болезнь и распространяет её по всему миру. До недавнего времени медицина 
боролась с эпидемиями, а сейчас всемирное теневое правительство финансирует распространение эпидемий. То

рассчитанная на уничтожение человечества. Только что врачи помогли отправить на тот свет 
Ясира Арафата, а теперь их не устраивают темпы уменьшения численности населения на Украине и они подготовили 

. А если вы хотите лечится - выйдите на интернет и посмотрите сами, что у вас 
надо в медицинских институтах учится и если хотите жить - держитесь от медицины и лекарств подальше. Вы просто 
расслабились при советской власти и не в курсе, что уже давно во всём мире медицина - это наука о наиболее 
мучительном и изуверском способе отправлять людей на тот свет за деньги. Вы как и всегда отстали от жизни

  Ещё один фокус: Вы помните 
несколько лет назад была шумиха когда 
якобы мусульманские террор
подорвали американский эсминец "Коул". 
Помните, "Верещагин" подогнал баркас к 
эсминцу, а баркас был заминирован(Шутка). 
Официальным следователем в этом деле 
был американец О Нил. Расследование О 
Нила вопреки распространённой версии 
прессы, что это дел
на Израль. Тогда тогдашняя госсекретарь 
Олбрайт и Барбара Бодин 
Йемене, которые обе еврейки, объявили 
тревогу. Тогда Ларри Сильверштейн, 
владелец взорванных небоскрёбов, 
неизвестно с чего, вдруг, якобы, как уже 
после они говорили, а может быть и нет, 
предложил О Нилу работу на 
Сильверштейна. И вдруг за два дня до 11 
сентября 2001 года О Нил пропадает, совсем, 

не выходит по мобильному телефону. Семья объявляет в розыск. А после 11 сентября тело О Нила находят, неизвестно 
почему на развалинах всемирного торгового центра, что могло произойти только в результате подброса, поскольку он не 
согласился работать на Сильверштейна, собственно почему его и убрали. На этом расследование его убийства 

Бодин прекращает расследование взрыва эсминца, поскольку это было в её 
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11 сентября 2001 года. Дов Закхейм был 
замминистра обороны с 4 мая 2001 года и был передвинут от греха подальше 15 апреля 2004 года в связи с вопросами к 
Дову Закхейму возникшими у интернетной публики. Дов Закхейм является ординированным, то есть как это по русски - 
подстриженным раввином, в смысле раввином, который принял присягу, типа сенатора и кандидата в президенты США 

Здесь говорится, что 
именно "Системная 
Планирующая Корпорация" 
Директором которой 
является Дов Закхейм 
производит оборудование 
дистанционного управления 
транспортными средствами: 
автомобилями, танками, 
лодками, кораблями и 

системы дистанционного управления транспортными 

доктором Уотсоном, чтобы увидеть связь! 

Врачи Корпан и Ципфер ( которые сами его не осматривали) уверяют публику, что Ющенко не заразный. В наше 
время только последние идиоты слушают, лечатся и доверяют врачам. Если вы отмотаете несколько дней назад то вы 

сообщения, что американские врачи мутировали и подготовили новую смертельную пандемию гриппа Испанка 
2 и занимаются только тем, что предупреждают всех, что эпидемия унесёт десятки миллионов жизней. Врачи уже 20 лет 

всему миру. Вы сами прекрасно знаете, что СПИДА ещё 10 лет назад в СССР не 
было вообще. Вы настолько наивны, чтобы верить что ответственность за распространение СПИДА несёт некий никому 

только специально могут распространять 
эпидемии. Это сама медицина сделала эту болезнь и распространяет её по всему миру. До недавнего времени медицина 

распространение эпидемий. То есть 
на уничтожение человечества. Только что врачи помогли отправить на тот свет 

Ясира Арафата, а теперь их не устраивают темпы уменьшения численности населения на Украине и они подготовили 
выйдите на интернет и посмотрите сами, что у вас - для этого не 

держитесь от медицины и лекарств подальше. Вы просто 
это наука о наиболее 

мучительном и изуверском способе отправлять людей на тот свет за деньги. Вы как и всегда отстали от жизни. 

Ещё один фокус: Вы помните 
несколько лет назад была шумиха когда 
якобы мусульманские террористы 
подорвали американский эсминец "Коул". 
Помните, "Верещагин" подогнал баркас к 
эсминцу, а баркас был заминирован(Шутка). 
Официальным следователем в этом деле 
был американец О Нил. Расследование О 
Нила вопреки распространённой версии 
прессы, что это дело рук мусульман, вышло 
на Израль. Тогда тогдашняя госсекретарь 
Олбрайт и Барбара Бодин - посол США в 
Йемене, которые обе еврейки, объявили 
тревогу. Тогда Ларри Сильверштейн, 
владелец взорванных небоскрёбов, 
неизвестно с чего, вдруг, якобы, как уже 

и говорили, а может быть и нет, 
предложил О Нилу работу на 
Сильверштейна. И вдруг за два дня до 11 
сентября 2001 года О Нил пропадает, совсем, 

не выходит по мобильному телефону. Семья объявляет в розыск. А после 11 сентября тело О Нила находят, неизвестно 
почему на развалинах всемирного торгового центра, что могло произойти только в результате подброса, поскольку он не 
согласился работать на Сильверштейна, собственно почему его и убрали. На этом расследование его убийства 

Бодин прекращает расследование взрыва эсминца, поскольку это было в её 
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Здесь статья, где полностью расписывается, что Франклин Делано Рузвельт, тогдашний президент США и был тем 

человеком, который готовил, "неожиданный Пирл Харбор". Вообще мир полностью дезинформирован о начале 2 
мировой войны. - Победители пишут историю и он
Здесь анализ того, что ФДР спланировал Пирл Харбор. Вы должны задуматься над простым географическим фактом 
Пирл Харбор находится не в Сан-Франциско, как многие себе это представляют, а на д
как раз Японии. И что там делал и от кого оборонялся американский флот 

А эта история о том, что дескать Гитлер напал на Польшу вообще вывернута наизнанку. Гитлер не нападал на 
Польшу 1 сентября 1939 года. Гитлер ввёл войска на исконно немецкие земли, которые были отобраны англичанами и 
американцами у Германии только за 20 лет до этого 
сделали это сознательно. Они понимали, что э
рано или поздно Данциг забирать обратно, они всё равно его отберут в будущем у Польши. 1 сентября 1939 года Гитлер 
и Сталин одновременно ввели войска на территорию бывшей польской пр
кроме России и Германии, которые это сделали совместно и согласно пакту о ненападении 
всего интересно, что за этот совместный акт СССР и Германии Англия объявила войну только Германии 
сделала с целью столкнуть Гитлера и СССР, что у неё и получилось. 

всем дуракам, которые сами не могут сопоставить факты, объясняют всё шиворот

находится не в Сан-Франциско, как многие себе это представляют, а на другом конце земного шара, около как раз 
Японии. И что там делал и от кого оборонялся американский флот 

А эта история о том, что дескать Гитлер напал на Польшу вообще вывернута наизнанку. Гитлер не нападал на 
Польшу 1 сентября 1939 года. Гитлер ввёл войска на ис
американцами у Германии только за 20 лет до этого 
сделали это сознательно. Они понимали, что это всё равно, что отрезать у России Ленингра
рано или поздно Данциг забирать обратно, они всё равно его отберут в будущем у Польши. 1 сентября 1939 года Гитлер 
и Сталин одновременно ввели войска на территорию бывшей польской провинции Российской империи, и никого, 
кроме России и Германии, которые это сделали совместно и согласно пакту о ненападении 
всего интересно, что за этот совместный акт СССР и Германии Англия объявила войну только Германии 
сделала с целью столкнуть Гитлера и СССР, что у неё и получилось. 

всем дуракам, которые сами не могут сопоставить факты, объясняют всё шиворот

Свободная демократия - Америка - 
в полицию и посадили в КПЗ 10 летнюю девочку у которой в ранце нашли 
кто же всё время распускал слухи в СССР, что Америка это классная страна и свободная? 
http://www.chron.com/cs/CDA/ssistory.mpl/nation/2942930

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

Здесь статья, где полностью расписывается, что Франклин Делано Рузвельт, тогдашний президент США и был тем 
человеком, который готовил, "неожиданный Пирл Харбор". Вообще мир полностью дезинформирован о начале 2 

Победители пишут историю и они вычёркивают, что это они подготовили и начали 2 Мировую войну. 
Здесь анализ того, что ФДР спланировал Пирл Харбор. Вы должны задуматься над простым географическим фактом 

Франциско, как многие себе это представляют, а на другом конце земного шара, около 
как раз Японии. И что там делал и от кого оборонялся американский флот - это типа "нападения Ирака на США" . 

А эта история о том, что дескать Гитлер напал на Польшу вообще вывернута наизнанку. Гитлер не нападал на 
сентября 1939 года. Гитлер ввёл войска на исконно немецкие земли, которые были отобраны англичанами и 

американцами у Германии только за 20 лет до этого - на мирной версальской конференции 1919 года. США и Англия 
сделали это сознательно. Они понимали, что это всё равно, что отрезать у России Ленинград 
рано или поздно Данциг забирать обратно, они всё равно его отберут в будущем у Польши. 1 сентября 1939 года Гитлер 
и Сталин одновременно ввели войска на территорию бывшей польской провинции Российской империи, и никого, 
кроме России и Германии, которые это сделали совместно и согласно пакту о ненападении -
всего интересно, что за этот совместный акт СССР и Германии Англия объявила войну только Германии 
сделала с целью столкнуть Гитлера и СССР, что у неё и получилось. - Вот такие на самом деле "пироги с котятами" 

всем дуракам, которые сами не могут сопоставить факты, объясняют всё шиворот-навыворот

Франциско, как многие себе это представляют, а на другом конце земного шара, около как раз 
ии. И что там делал и от кого оборонялся американский флот - это типа "нападения Ирака на США" . 

А эта история о том, что дескать Гитлер напал на Польшу вообще вывернута наизнанку. Гитлер не нападал на 
Польшу 1 сентября 1939 года. Гитлер ввёл войска на исконно немецкие земли, которые были отобраны англичанами и 
американцами у Германии только за 20 лет до этого - на мирной версальской конференции 1919 года. США и Англия 
сделали это сознательно. Они понимали, что это всё равно, что отрезать у России Ленинград 
рано или поздно Данциг забирать обратно, они всё равно его отберут в будущем у Польши. 1 сентября 1939 года Гитлер 
и Сталин одновременно ввели войска на территорию бывшей польской провинции Российской империи, и никого, 

России и Германии, которые это сделали совместно и согласно пакту о ненападении -
акт СССР и Германии Англия объявила войну только Германии 

СР, что у неё и получилось. - Вот такие на самом деле "пироги с котятами" 

всем дуракам, которые сами не могут сопоставить факты, объясняют всё шиворот-навыворот

 В Филадельфии в начальной школе арестовали, заковали в на
в полицию и посадили в КПЗ 10 летнюю девочку у которой в ранце нашли - ножницы - террористка. Просто не понятно, 
кто же всё время распускал слухи в СССР, что Америка это классная страна и свободная? - А? 
http://www.chron.com/cs/CDA/ssistory.mpl/nation/2942930 
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Здесь статья, где полностью расписывается, что Франклин Делано Рузвельт, тогдашний президент США и был тем 
человеком, который готовил, "неожиданный Пирл Харбор". Вообще мир полностью дезинформирован о начале 2 

и вычёркивают, что это они подготовили и начали 2 Мировую войну. 
Здесь анализ того, что ФДР спланировал Пирл Харбор. Вы должны задуматься над простым географическим фактом - 

ругом конце земного шара, около 
это типа "нападения Ирака на США" .  

А эта история о том, что дескать Гитлер напал на Польшу вообще вывернута наизнанку. Гитлер не нападал на 
сентября 1939 года. Гитлер ввёл войска на исконно немецкие земли, которые были отобраны англичанами и 

на мирной версальской конференции 1919 года. США и Англия 
то всё равно, что отрезать у России Ленинград - что немцы всё равно будут 

рано или поздно Данциг забирать обратно, они всё равно его отберут в будущем у Польши. 1 сентября 1939 года Гитлер 
овинции Российской империи, и никого, 

- это не касалось. И более 
всего интересно, что за этот совместный акт СССР и Германии Англия объявила войну только Германии - Англия это 

Вот такие на самом деле "пироги с котятами" - а 

навыворот. 

 
Здесь статья, где 

полностью 
расписывается, что 
Франклин Делано 
Рузвельт, тогдашний 
президент США и был 
тем человеком, 
который готовил, 
"неожиданный Пирл 
Харбор". Вообще мир 
полностью 
дезинформирован о 
начале 2 мировой 
войны. - Победители 
пишут историю и они 
вычёркивают, что это 
они подготовили и 
начали 2 Мировую 
войну. Здесь анализ 
того, что ФДР 
спланировал Пирл 
Харбор. Вы должны 
задуматься над 
простым 
географическим 
фактом - Пирл Харбор 

Франциско, как многие себе это представляют, а на другом конце земного шара, около как раз 
это типа "нападения Ирака на США" .  

А эта история о том, что дескать Гитлер напал на Польшу вообще вывернута наизнанку. Гитлер не нападал на 
конно немецкие земли, которые были отобраны англичанами и 

на мирной версальской конференции 1919 года. США и Англия 
д - что немцы всё равно будут 

рано или поздно Данциг забирать обратно, они всё равно его отберут в будущем у Польши. 1 сентября 1939 года Гитлер 
и Сталин одновременно ввели войска на территорию бывшей польской провинции Российской империи, и никого, 

- это не касалось. И более 
акт СССР и Германии Англия объявила войну только Германии - Англия это 

Вот такие на самом деле "пироги с котятами" - а 

навыворот. 

В Филадельфии в начальной школе арестовали, заковали в наручники и увезли 
террористка. Просто не понятно, 

А? 



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  

 
США сбросили огромную полутонную бомбу на иракский город Мосул 

пытающиеся оказать помощь отстреливаются американскими снайпера
видя огромные технические достижения Америки и её гуманитарную роль светоча всего мира(Шутка): 

http://www.dawn.com/2004/12/12/top12.htm

В Ираке начинается судебный процесс по поводу военных преступлений. Вот уже полтора года американские 
убийцы убивают иракский народ из всех видов современного оружия на глазах у всего мира. Сионисты стараются это всё 
покрыть. Судебный процесс будет над кем? 
вспоминают как ангела царя небесного. И вот до этого всего мы дожились 
называться людьми и уничтожаемся именно потому, что этого достойны 
с нами так обращались - поэтому эта вся гнусь и происходит.

В последнем "Форвертсе" №472 интервью с Алексеем Кирриловичем 
Симоновым 
мамы Евгении Самойловны Ласкиной", 
Симонова. Алексей Симонов прибыл в Израиль на международную конференцию 
"Журналисты против террора" 
"Журналисты против террора" переводится как: "Сионисткие террористы против 
настоящих журналистов", или "Сионисткие журналисты за сионисткий террор, но 
против всякого другого террора". Он сообщил, что они всем сионистким кагалом 
подготовили воззвание "Антитеррористическую сионисткую Хартию сионистких 
журналистов". От России эту сио
радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

На первой странице Форвертса статья начинается так: "Сегодня трудно найти в 
Америке еврея, который бы не вложил хотя бы доллар в копилку Израиля. Богатые 
филантропы жер
Израиля бедным студентам? 
существует 400 способов отбора денег у лохоподобых гоев на нужды Израиля". 
Дальше газета на конкретных примерах р
нужды Израиля у лохоподобных гоев . 

Тут же, на первой странице, газета сообщает, что у сионистов паника, по поводу 
того, что распространение правды в Интернете для них представляет серьезную угрозу, 

поэтому они запрягли бывшего главу ЦРУ Джорджа Тенета пропагандировать полный контроль над Интернетом "ввиду 
захвата Интернета террористоподобными существами". 

США Афганистан стоит 1.6 млрд. долларов в месяц! Арифметика простая 
Афганистан, знчит героин, который они нам всем впаривают с лихвой покрывает эту 
Афганистан вся Европа расплачивается жизнями своих детей. В Афганистане 17

и канадские войска. Президента "деда" Карзая охраняют 200 американских Шварценеггерров

"3 Мировая война на носу!" - Говорит помощник Ариеля Шарона 

или нет - понятен расклад? 

"Чёрные ящики" на развалинах ВТЦ были найдены, но ФБР пригрозило спасательным рабочим 
какой же мы все находимся - чуть было не вырвалось 

http://propagandamatrix.com/articles/december2004/131204blackboxes.htm

ФБР расследует случат израильского 
отделаться - там всё руководство ФБР стажируется в Израиле

Американцы бомбят Фалужу двухтонными и кластерными запрещёнными бомбами 

израильской демократии с воздуха - пожнут они знатно

 В Нью-Йорке была закрыта выставка искусства 
выполненного из обезьян - вместо выставки начались демонстрации протеста против "бульдозерны
портрет-то - классный - не та дрянь, которую Хрущёв в своё время забульдозил и то сколько вони было из

тут - шикарный портрет - и то разогнали - Свободная страна 

Кровавый денежный
и Березовских и Абрамовичей, чтобы они приватизировали всю СССР и никому больше не 
досталось - тянется в Ирак.
будут выплачивать проценты за займы данные им Гусинским, Березовским и Абрамовичам 

что денег не ждите 

Вот вам пожалуйста: чёткие данные, что Доктора Цимпфер и Корпан 
компетентными доктора
который осматривал Ющенко 
с тем, что он сказал, что это не отравление. Вике угрожают убить и он охраняется австрийской 

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

США сбросили огромную полутонную бомбу на иракский город Мосул - количество жертв не подсчитывается и 
пытающиеся оказать помощь отстреливаются американскими снайперами. - Сердце радуется и глаза застит счастьем 
видя огромные технические достижения Америки и её гуманитарную роль светоча всего мира(Шутка): 

http://www.dawn.com/2004/12/12/top12.htm 

судебный процесс по поводу военных преступлений. Вот уже полтора года американские 
убийцы убивают иракский народ из всех видов современного оружия на глазах у всего мира. Сионисты стараются это всё 
покрыть. Судебный процесс будет над кем? - Обхохочешься - над правительством Саддама Хуссейна, которого в Ираке 
вспоминают как ангела царя небесного. И вот до этого всего мы дожились - современные люди 
называться людьми и уничтожаемся именно потому, что этого достойны - мы сами всё это позволя

поэтому эта вся гнусь и происходит. 

В последнем "Форвертсе" №472 интервью с Алексеем Кирриловичем 
Симоновым -сыном Константина Симонова - писателя. Цитата: "Он сын еврейской 
мамы Евгении Самойловны Ласкиной", и не менее еврейского папы Константина 
Симонова. Алексей Симонов прибыл в Израиль на международную конференцию 
"Журналисты против террора" - он журналист. Химерическая организация 
"Журналисты против террора" переводится как: "Сионисткие террористы против 

астоящих журналистов", или "Сионисткие журналисты за сионисткий террор, но 
против всякого другого террора". Он сообщил, что они всем сионистким кагалом 
подготовили воззвание "Антитеррористическую сионисткую Хартию сионистких 
журналистов". От России эту сионисткую хартию составлял главный редактор 
радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. 

На первой странице Форвертса статья начинается так: "Сегодня трудно найти в 
Америке еврея, который бы не вложил хотя бы доллар в копилку Израиля. Богатые 
филантропы жертвуют миллионы. Средний класс - тысячи. А откуда взять деньги для 
Израиля бедным студентам? - Оказывается прав был Остап Бендер утверждая, что 
существует 400 способов отбора денег у лохоподобых гоев на нужды Израиля". 
Дальше газета на конкретных примерах распространяет опыт, как отбирать деньги на 
нужды Израиля у лохоподобных гоев .  

Тут же, на первой странице, газета сообщает, что у сионистов паника, по поводу 
того, что распространение правды в Интернете для них представляет серьезную угрозу, 

апрягли бывшего главу ЦРУ Джорджа Тенета пропагандировать полный контроль над Интернетом "ввиду 
захвата Интернета террористоподобными существами".  

долларов в месяц! Арифметика простая - если они всё равно держатся за 
Афганистан, знчит героин, который они нам всем впаривают с лихвой покрывает эту сумму, то есть за американский 
Афганистан вся Европа расплачивается жизнями своих детей. В Афганистане 17 тыс американских зольдатен + натовские 

и канадские войска. Президента "деда" Карзая охраняют 200 американских Шварценеггерров

Говорит помощник Ариеля Шарона - и вы всё равно будете воевать хотите вы этого 

"Чёрные ящики" на развалинах ВТЦ были найдены, но ФБР пригрозило спасательным рабочим 
чуть было не вырвалось - в помойке: 

http://propagandamatrix.com/articles/december2004/131204blackboxes.htm  

ФБР расследует случат израильского военно-промышленного шпионажа в США - Да они просто делают вид, чтобы 
там всё руководство ФБР стажируется в Израиле. 

Американцы бомбят Фалужу двухтонными и кластерными запрещёнными бомбами -

пожнут они знатно. 

Йорке была закрыта выставка искусства вследствие выставленного на ней огромного портрета Буша 
вместо выставки начались демонстрации протеста против "бульдозерны

не та дрянь, которую Хрущёв в своё время забульдозил и то сколько вони было из

Свободная страна - Америка - ну нет тут цензуры - 

Кровавый денежный след американского миллиардера - который финансировал Гусинских 
и Березовских и Абрамовичей, чтобы они приватизировали всю СССР и никому больше не 

тянется в Ирак. Березовские, Гусинские и Абрамовичи выплачивают Марку Ричу и 
плачивать проценты за займы данные им Гусинским, Березовским и Абрамовичам 

что денег не ждите - самим не хватает.  

Вот вам пожалуйста: чёткие данные, что Доктора Цимпфер и Корпан 
компетентными докторами, которые могут установить диагноз отравления Ющенко. 
который осматривал Ющенко - Лотар Вике уже уволен 9 декабря из этой частной клиники, в связи 
с тем, что он сказал, что это не отравление. Вике угрожают убить и он охраняется австрийской 
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количество жертв не подсчитывается и 
Сердце радуется и глаза застит счастьем 

видя огромные технические достижения Америки и её гуманитарную роль светоча всего мира(Шутка): 

судебный процесс по поводу военных преступлений. Вот уже полтора года американские 
убийцы убивают иракский народ из всех видов современного оружия на глазах у всего мира. Сионисты стараются это всё 

над правительством Саддама Хуссейна, которого в Ираке 
современные люди - мы не имеем права 

мы сами всё это позволяем, чтобы нам врали и 

В последнем "Форвертсе" №472 интервью с Алексеем Кирриловичем 
писателя. Цитата: "Он сын еврейской 

и не менее еврейского папы Константина 
Симонова. Алексей Симонов прибыл в Израиль на международную конференцию 

он журналист. Химерическая организация 
"Журналисты против террора" переводится как: "Сионисткие террористы против 

астоящих журналистов", или "Сионисткие журналисты за сионисткий террор, но 
против всякого другого террора". Он сообщил, что они всем сионистким кагалом 
подготовили воззвание "Антитеррористическую сионисткую Хартию сионистких 

нисткую хартию составлял главный редактор 

На первой странице Форвертса статья начинается так: "Сегодня трудно найти в 
Америке еврея, который бы не вложил хотя бы доллар в копилку Израиля. Богатые 

тысячи. А откуда взять деньги для 
Оказывается прав был Остап Бендер утверждая, что 

существует 400 способов отбора денег у лохоподобых гоев на нужды Израиля". 
аспространяет опыт, как отбирать деньги на 

Тут же, на первой странице, газета сообщает, что у сионистов паника, по поводу 
того, что распространение правды в Интернете для них представляет серьезную угрозу, 

апрягли бывшего главу ЦРУ Джорджа Тенета пропагандировать полный контроль над Интернетом "ввиду 

если они всё равно держатся за 
, то есть за американский 

тыс американских зольдатен + натовские 

и канадские войска. Президента "деда" Карзая охраняют 200 американских Шварценеггерров. 

и вы всё равно будете воевать хотите вы этого 

"Чёрные ящики" на развалинах ВТЦ были найдены, но ФБР пригрозило спасательным рабочим - чтобы молчок - в 

Да они просто делают вид, чтобы 

- сажают ростки американо-

выставленного на ней огромного портрета Буша 
вместо выставки начались демонстрации протеста против "бульдозерных выставок", хотя 

не та дрянь, которую Хрущёв в своё время забульдозил и то сколько вони было из-за дерьма, а 

 кто сказал? 

который финансировал Гусинских 
и Березовских и Абрамовичей, чтобы они приватизировали всю СССР и никому больше не 

Березовские, Гусинские и Абрамовичи выплачивают Марку Ричу и 
плачивать проценты за займы данные им Гусинским, Березовским и Абрамовичам - так 

Вот вам пожалуйста: чёткие данные, что Доктора Цимпфер и Корпан - не являются 
ми, которые могут установить диагноз отравления Ющенко. Доктор 

Лотар Вике уже уволен 9 декабря из этой частной клиники, в связи 
с тем, что он сказал, что это не отравление. Вике угрожают убить и он охраняется австрийской 
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полицией. Корпан - это наш человек и и по специальности хирург. Цимпфер 
- это админстратор. Чётко говорится, что ещё не было в истории, чтобы от отравления диоксином, кто
токчическое промышленное вещество, но не яд. 
отравить и эффективней и в любом хозяйственном продаётся. Затем 
Между австрийской полицией и охраной Ющенко 
вывод - что дело очень тёмное с "отравлением" Ющенко и выглядит как явная провокация или попытка скрыть 

настоящий диагноз - Это пишет американский сайт: 

А вот сообщение о том, что победа Ющенко будет фактически означать присоединение Украины к НАТО а 

Западной Украины к Польше и фактический аншлюсс Западной Украины Западной Европой.

пределы сионизма". 
излагает: 
этических ценностях необходимо ликвидировать идеологическую базу 
фашизма".
Ось всемирной истории"
против универсальной религии мусульманства ведётся и "война с терроризмом" 
носит именно этот смы
христианских ценностях. Но поскольку христианство и иудаизм две диаметрально 
противоположные в этическом смысле религии, то значит Западный мир основан 
или на иудаизме или на христианстве или Окунев ка
Скорее Окунев раскрывает этим заявлением, что христианство уже иудаизмом 
побеждено 
проформы 
фашизма, Окунев? 
цитатой
дальше можно не читать. 
русской философии, а тут во

против сионизма не "залупайтесь" (любимое слово Солженицина). Вы думаете Окунев один такой? 
470, статья "Израиль и современный сионизм" Голубева и Щиглика. "Что значит быть сионистом 
не просто борется за своё существование а является передним краем в войне цивилизаций 
иудео-христианским "западным" жизнеустройством".
меня женили". И тоже говорится - "война цивилизаций", оказывается, в самом разгаре 
Интересно, что тот Окунев, а этот Голубев 
телевизору? - выступили бы перед всеми, а не то

только перед евреями, и только перед очень своими евреями, потому что не всем евреям можно доверять, такие вещи. 

Израильский парламентарий заявил, что арабы это черви и отказался извинятся. Представляете, чтобы было если 
бы кто сказал, что евреи это черви. 

Израиль произвёл взрыв в Сирии: http://tvnz.co.nz/view/news_world_story_skin/464189%3fformat=html

Вопрос:"Это Израиль сделал 11 сентября 2001 года?" 

было, кроме Израиля: http://www.lizmichael.com/israel.htm

он слишком совался в прослеживание 
самоубийстве. Вся 
американскими партнёрами, а пресса и ТВ в это время отвлекают народ 
"порнушкой" и всевозможными "залипонами" 
http://www.prisonplanet.com/articles/december2004/141204webbmurdered.htm

спрашивают?

компостировать мозги живым людям

Швейцарский институт заявляет, что и последняя плёнка с Осамой бин Ладеном 
совместно с ЦРУ и Моссад. 

ООН заявило, что США никак не контролируют иракск
спрашивает, а нефтепровод в израильскую Хайфу забыли? 

куда надо - в Израиль: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4098729.stm

Употребление афгано-американского героина в самой России возросло в два раза только за половину 2004 года: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4100145.stm

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

это наш человек и и по специальности хирург. Цимпфер -тоже наш человек и вообще людей не лечит 
это админстратор. Чётко говорится, что ещё не было в истории, чтобы от отравления диоксином, кто

, но не яд. - Тогда какой убийца будет употреблять диоксин 
отравить и эффективней и в любом хозяйственном продаётся. Затем - Ющенко не хочет расследования его "отравления"! 
Между австрийской полицией и охраной Ющенко - там целая драка была из-за его истории болезни. Статья делает 

что дело очень тёмное с "отравлением" Ющенко и выглядит как явная провокация или попытка скрыть 

Это пишет американский сайт: http://antiwar.com/justin/?articleid=4164

А вот сообщение о том, что победа Ющенко будет фактически означать присоединение Украины к НАТО а 

фактический аншлюсс Западной Украины Западной Европой.

Интересная статья в Форвертсе №472, называется 
пределы сионизма". Сразу чувствуется размах. Во ведении к статье 
излагает: " Чтобы отстоять Западный мир, основанный на иудео
этических ценностях необходимо ликвидировать идеологическую базу 
фашизма". Недавно Юрий Окунев залудил целую книгу в этом духе называется: 
Ось всемирной истории". Из этого заявления следует признание того, что война 
против универсальной религии мусульманства ведётся и "война с терроризмом" 
носит именно этот смысл . Далее следует , что западный мир основан на иудео
христианских ценностях. Но поскольку христианство и иудаизм две диаметрально 
противоположные в этическом смысле религии, то значит Западный мир основан 
или на иудаизме или на христианстве или Окунев как всегда пудрит всем мозги. 
Скорее Окунев раскрывает этим заявлением, что христианство уже иудаизмом 
побеждено - поэтому оно - иудео-христианство - сначала иудео 
проформы - христианство. А не пора ли ликвидировать идеологическую базу иудео

шизма, Окунев? - Откуда вообще у него такая фамилия? Начинается статья 
цитатой Николая Бердяева: " Сионизм - самое благородное течение в еврействе..." 
дальше можно не читать. А мы -то думали - почему так Бердяев выпячивается в 
русской философии, а тут вот оно оказывается что. В статье Окунев угрожает, что 

против сионизма не "залупайтесь" (любимое слово Солженицина). Вы думаете Окунев один такой? 
"Израиль и современный сионизм" Голубева и Щиглика. "Что значит быть сионистом 

не просто борется за своё существование а является передним краем в войне цивилизаций 
христианским "западным" жизнеустройством". Вот и тут тоже - "иудео-христианство" упоминается 

"война цивилизаций", оказывается, в самом разгаре - а мы и не знаем ничего. 
Интересно, что тот Окунев, а этот Голубев - зоофилия какая-то , и почему они со всеми этими речами не выступают по 

выступили бы перед всеми, а не только перед евреями - может бы овацию сорвали бы 

только перед евреями, и только перед очень своими евреями, потому что не всем евреям можно доверять, такие вещи. 

заявил, что арабы это черви и отказался извинятся. Представляете, чтобы было если 

http://tvnz.co.nz/view/news_world_story_skin/464189%3fformat=html

Вопрос:"Это Израиль сделал 11 сентября 2001 года?" - Чисто риторический вопрос. Это больше никому не надо 

http://www.lizmichael.com/israel.htm 

Убили Гарри Вебба журналиста, лауреата Пулитцеровской премии, за то что 
он слишком совался в прослеживание наркотиков. Пресса объявила как всегда о 
самоубийстве. Вся мировая наркоторговля контролируется Израилем и их 
американскими партнёрами, а пресса и ТВ в это время отвлекают народ 
"порнушкой" и всевозможными "залипонами" - На "атасе" стоят 
http://www.prisonplanet.com/articles/december2004/141204webbmurdered.htm

Гарри Веб выстрелил в свою голову - ДВА - Раза!! 

спрашивают? 

Осама Бин Ладен - Мёртвая душа - Мёртвый "Ленин"

компостировать мозги живым людям. 

Швейцарский институт заявляет, что и последняя плёнка с Осамой бин Ладеном - туфта 

ООН заявило, что США никак не контролируют иракскую нефть, которая куда то пропадает!!!???
спрашивает, а нефтепровод в израильскую Хайфу забыли? - а то пропадает... - ничего никуда не пропадает, всё идёт туда 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4098729.stm 

американского героина в самой России возросло в два раза только за половину 2004 года: 
urope/4100145.stm 
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тоже наш человек и вообще людей не лечит 
это админстратор. Чётко говорится, что ещё не было в истории, чтобы от отравления диоксином, кто-нибуь умер - это 

Тогда какой убийца будет употреблять диоксин - проще дихлофосом 
Ющенко не хочет расследования его "отравления"! 

за его истории болезни. Статья делает 
что дело очень тёмное с "отравлением" Ющенко и выглядит как явная провокация или попытка скрыть 

ttp://antiwar.com/justin/?articleid=4164 

А вот сообщение о том, что победа Ющенко будет фактически означать присоединение Украины к НАТО а 

фактический аншлюсс Западной Украины Западной Европой. 

72, называется "Существуют ли временные 
Сразу чувствуется размах. Во ведении к статье Юрий Окунев 

" Чтобы отстоять Западный мир, основанный на иудео-христианских 
этических ценностях необходимо ликвидировать идеологическую базу исламо-

Недавно Юрий Окунев залудил целую книгу в этом духе называется: " 
. Из этого заявления следует признание того, что война 

против универсальной религии мусульманства ведётся и "война с терроризмом" 
сл . Далее следует , что западный мир основан на иудео-

христианских ценностях. Но поскольку христианство и иудаизм две диаметрально 
противоположные в этическом смысле религии, то значит Западный мир основан 

к всегда пудрит всем мозги. 
Скорее Окунев раскрывает этим заявлением, что христианство уже иудаизмом 

сначала иудео - а потом для 
христианство. А не пора ли ликвидировать идеологическую базу иудео-

Откуда вообще у него такая фамилия? Начинается статья 
самое благородное течение в еврействе..." - 

почему так Бердяев выпячивается в 
В статье Окунев угрожает, что 

против сионизма не "залупайтесь" (любимое слово Солженицина). Вы думаете Окунев один такой? - В номере Форвертс 
"Израиль и современный сионизм" Голубева и Щиглика. "Что значит быть сионистом сегодня, когда Израиль 

не просто борется за своё существование а является передним краем в войне цивилизаций - между исламизмом и 
христианство" упоминается - "без меня 

а мы и не знаем ничего. 
то , и почему они со всеми этими речами не выступают по 

может бы овацию сорвали бы - нет, не выступают - 

только перед евреями, и только перед очень своими евреями, потому что не всем евреям можно доверять, такие вещи.  

заявил, что арабы это черви и отказался извинятся. Представляете, чтобы было если 

http://tvnz.co.nz/view/news_world_story_skin/464189%3fformat=html 

Это больше никому не надо 

Убили Гарри Вебба журналиста, лауреата Пулитцеровской премии, за то что 
. Пресса объявила как всегда о 

мировая наркоторговля контролируется Израилем и их 
американскими партнёрами, а пресса и ТВ в это время отвлекают народ 

На "атасе" стоят . Здесь информация: 
http://www.prisonplanet.com/articles/december2004/141204webbmurdered.htm  

Раза!! - как это так люди 

ёртвый "Ленин" - котрый нужен, чтобы 

туфта - Голиивудская продукция 

которая куда то пропадает!!!??? Обозреватель 
ничего никуда не пропадает, всё идёт туда 

американского героина в самой России возросло в два раза только за половину 2004 года: 
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Израильский снайпер убил 7 летнюю девочку прямо дома за кухонным столом

Израиль поставляет вооружение Китаю 
говориться привязать к койке и дать аминазину

Заголовок с Яхуу, вы знаете, что директор Яхууу 
как это понимать? - Кто на кого напал? И ведь ни США , ни СССР в 1979 года совершенно не надо было нападать 
Афганистан и США на Ирак. Советские и американские солдаты погибали и погибают за израильское дело. А с какого 
такого перепугу? - Это израильская борьба 
как класс а затем уничтожить всех неевреев а затем и полукровок
евреям, поэтому и христианам и мусульманам и нормальным евреям необходимо разобраться с теми, кто роет яму 

другому. 

Пресститутки возмущаются, что партизаны убили трех иностранцев в Ираке. Интересная формул
такие в своём уме иностранцы, кроме военных и провокаторов, сейчас едут в Ирак и по своей воле? Против суверенного 
государства Ирак сейчас ведётся война и любой иностранец на его территории это враг 

иракцы имеют полной право уничтожать всех 

В США призывают к перевыборам, в связи с полной подтасовкой выборов в критических штатах Флорида 
губернатором брат Буша Джефф, и в штате Огайо, где начали пересчёт голосов и в с выявлением крупномасштабно
подтасовки, Буш приказал суду прекратить пересчёт, потому что получалось что Буш украл выборы. Мы не за Керри 

здесь хрен редьки не слаще, но это голые факты

А вот сообщение, что в Сан Франциско похожему провокатору 
еврейке Кери Дюнн, ей 40 лет не маленькая, студентов учит,
лозунгами и обвинила в этом не евреев - дали год тюрьмы. При этом она созналась, что собиралась написать миллион! 
антисемитских надписей. Скажите: Зачем это надо делать еврейке? 
неевреев надо расстреливать у ближайшей стенки. Сейчас каждый сионист знает, что надо расписывать стены и 
кладбища антисемитскими лозунгами, чтобы убедить всех, что неевреев над
отношения между евреями и неевреями до предельной крайности. Это ясно до добра не доведёт и сами евреи должны 
остановить провокаторов! История с преподавательницей 
всегда засыпавшегося сиониста, свои психиатры хотят провозгласить психически невменяемой. Но тогда получается, что 
психически невменяемые у них работают преподавателями психологии

сионисткие провокаторы, они о "разрядке напряжённости" не думают, у них другая задача

44% американцев считают что правительство должно ограничит права американских мусульман. 
проводит такого характера опросы - это не опросы и вопросы 
- полностью под контролем сионистов. 

Самая интересная всё таки - сионистская
эту газету и надеемся на благодарность с её стороны. 
рубрику "100 лет тому назад" "Петербург -
сионистов России и объяснил им, что он симпатизирует 
запрет на оказание помощи сионистам проживающим в Эрец
сионисткого движения в России" - Одна цитата полностью объясняет революцию 1917 года и почему она случилась 
если министр внутренних дел поощряет экстремистское
результатов?  

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

Израильский снайпер убил 7 летнюю девочку прямо дома за кухонным столом. 

Израиль поставляет вооружение Китаю - Израиль - это поджигатель войны во всё мире, которому необходимо, как 
вязать к койке и дать аминазину. 

ок с Яхуу, вы знаете, что директор Яхууу - сионист. "Морская пехота ожидает хитрого врага в Фалуже" 
И ведь ни США , ни СССР в 1979 года совершенно не надо было нападать 

кие и американские солдаты погибали и погибают за израильское дело. А с какого 
Это израильская борьба - это Израиль поставил за цель уничтожить на первом этапе мусульманство 

как класс а затем уничтожить всех неевреев а затем и полукровок. Но это не нужно не только христианам, но и сами 
евреям, поэтому и христианам и мусульманам и нормальным евреям необходимо разобраться с теми, кто роет яму 

Пресститутки возмущаются, что партизаны убили трех иностранцев в Ираке. Интересная формул
такие в своём уме иностранцы, кроме военных и провокаторов, сейчас едут в Ирак и по своей воле? Против суверенного 
государства Ирак сейчас ведётся война и любой иностранец на его территории это враг подлежащий

ной право уничтожать всех названных "гостей". 

В США призывают к перевыборам, в связи с полной подтасовкой выборов в критических штатах Флорида 
губернатором брат Буша Джефф, и в штате Огайо, где начали пересчёт голосов и в с выявлением крупномасштабно
подтасовки, Буш приказал суду прекратить пересчёт, потому что получалось что Буш украл выборы. Мы не за Керри 

аще, но это голые факты. 

"Горбатого могила исправит" 
провокатора и уголовника - Натана Шаранского? 
уголовником в СССР, сидевши за провокации и хулиганку. 
Сейчас он министр в Израиле. Думаете он изменился? 
только его провокации стали масштабнее. 
передней странице № 471 сообщает,
израильской бандой молодчиков приехал во Францию, в 
Страссбург, где много всяких международных штаб
осквернил еврейское кладбище а потом устроил беспорядки в 
городе, якобы, против осквернения могил 
французов, которые де могли осквернить еврейское 
кладбище. Надо знать французов 
перемешанная с евреями нация и оскорбить еврейское 
кладбище для них - это бред. Никто кроме приезжих это 
сделать не мог, а приехала только банда Шаранского 
ещё мог это сделать - Никто! Для чего это о
давить на международные организации находящиеся в 

Страсбурге и толкать сионисткую повестку дня.

А вот сообщение, что в Сан Франциско похожему провокатору - преподавателю психологии колледжа 
ейке Кери Дюнн, ей 40 лет не маленькая, студентов учит, которая расписала свой автомобиль антисемитскими 

дали год тюрьмы. При этом она созналась, что собиралась написать миллион! 
м это надо делать еврейке? - Чтобы убедить всех, что антисемиты распоясались и 

неевреев надо расстреливать у ближайшей стенки. Сейчас каждый сионист знает, что надо расписывать стены и 
кладбища антисемитскими лозунгами, чтобы убедить всех, что неевреев надо уничтожать, то есть сионисты двигают все 
отношения между евреями и неевреями до предельной крайности. Это ясно до добра не доведёт и сами евреи должны 

История с преподавательницей - провокатором ещё не заканчивается, похоже, что 
всегда засыпавшегося сиониста, свои психиатры хотят провозгласить психически невменяемой. Но тогда получается, что 
психически невменяемые у них работают преподавателями психологии - Абсурд - Вот какую ситуацию в мире создают 

ни о "разрядке напряжённости" не думают, у них другая задача. 

44% американцев считают что правительство должно ограничит права американских мусульман. 
это не опросы и вопросы - это провокации. Институт общ

сионистская газета "Форвертс", выходящая в Нью-Йорке. Мы активно рекламируем 
эту газету и надеемся на благодарность с её стороны. Её надо закупать и перепечатывать в России. Вот смотрите их 

- Министр внутренних дел России Святополк -Мирский принял депутацию 
сионистов России и объяснил им, что он симпатизирует сионсткому движению и что он собирается отменить временный 

на оказание помощи сионистам проживающим в Эрец-Исроеле, так как это запрет препятствует развитию 
Одна цитата полностью объясняет революцию 1917 года и почему она случилась 

экстремистское нацистское еврейское движение, то что вы хотите, каких 
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это поджигатель войны во всё мире, которому необходимо, как 

"Морская пехота ожидает хитрого врага в Фалуже" - Вот 
И ведь ни США , ни СССР в 1979 года совершенно не надо было нападать - СССР на 

кие и американские солдаты погибали и погибают за израильское дело. А с какого 
это Израиль поставил за цель уничтожить на первом этапе мусульманство 

. Но это не нужно не только христианам, но и сами 
евреям, поэтому и христианам и мусульманам и нормальным евреям необходимо разобраться с теми, кто роет яму 

Пресститутки возмущаются, что партизаны убили трех иностранцев в Ираке. Интересная формулировочка. Какие 
такие в своём уме иностранцы, кроме военных и провокаторов, сейчас едут в Ирак и по своей воле? Против суверенного 

подлежащий уничтожению, и 

В США призывают к перевыборам, в связи с полной подтасовкой выборов в критических штатах Флорида - где 
губернатором брат Буша Джефф, и в штате Огайо, где начали пересчёт голосов и в с выявлением крупномасштабной 
подтасовки, Буш приказал суду прекратить пересчёт, потому что получалось что Буш украл выборы. Мы не за Керри - 

"Горбатого могила исправит" - Знаете известного 
Натана Шаранского? - Он был 

уголовником в СССР, сидевши за провокации и хулиганку. 
Сейчас он министр в Израиле. Думаете он изменился? - 
только его провокации стали масштабнее. Газета Форвертс на 
передней странице № 471 сообщает, что Шаранский со своей 

чиков приехал во Францию, в 
Страссбург, где много всяких международных штаб-квартир, 
осквернил еврейское кладбище а потом устроил беспорядки в 
городе, якобы, против осквернения могил - этим оскорбляя 

, которые де могли осквернить еврейское 
. Надо знать французов - это давно уже практически 

перемешанная с евреями нация и оскорбить еврейское 
это бред. Никто кроме приезжих это 

сделать не мог, а приехала только банда Шаранского - кто 
Никто! Для чего это они делают? - Чтобы 

давить на международные организации находящиеся в 

Страсбурге и толкать сионисткую повестку дня.  

преподавателю психологии колледжа женщине-
которая расписала свой автомобиль антисемитскими 

дали год тюрьмы. При этом она созналась, что собиралась написать миллион! 
Чтобы убедить всех, что антисемиты распоясались и 

неевреев надо расстреливать у ближайшей стенки. Сейчас каждый сионист знает, что надо расписывать стены и 
о уничтожать, то есть сионисты двигают все 

отношения между евреями и неевреями до предельной крайности. Это ясно до добра не доведёт и сами евреи должны 
провокатором ещё не заканчивается, похоже, что как и 

всегда засыпавшегося сиониста, свои психиатры хотят провозгласить психически невменяемой. Но тогда получается, что 
Вот какую ситуацию в мире создают 

 

44% американцев считают что правительство должно ограничит права американских мусульман. - А кто вообще 
это провокации. Институт общественного мнения Гэллапа 

Йорке. Мы активно рекламируем 
в России. Вот смотрите их 

Мирский принял депутацию 
движению и что он собирается отменить временный 

Исроеле, так как это запрет препятствует развитию 
Одна цитата полностью объясняет революцию 1917 года и почему она случилась - 

еврейское движение, то что вы хотите, каких 



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  

 
Последний номер Форвертса №473 

спецоперацию (зачистку) в лагере беженцев Хан Юнис. В лагерь вошла колона бронетехники
Израильская зондеркоманда снесла как минимум 5 домов вместе с жителями. О жертвах не сообщается.
это которого Израиль поставил вместо отравленного Израилем Арафата заявил, что Израилю сопротивлятся не надо 
умирать надо молча. Махмуд Аббас не пользуется популярностью у палестинцев, но пользуется поддержкой Израиля и 
из-за рубежа. На предстоящих 9 января выборах нового палестинского руководителя вместо Арафата, Махмуд Аббас 
будет единственной кандидатурой. Комента

осуществления сионисткой диктатуры и власти. 

На пол-передней страницы фото Елены Боннер 
этой выжившей из ума паранояльной стару

Суд в Техасе рассмотрит иск ЮКОСА.
использован для того, чтобы препятствовать процессам в России". Заявил сотрудник компании. "Американски

самый гуманный в мире - УРА!". Теперь Россия подчиняется и американским судам тоже. 

США экспериментируют на детях больных спидом без согласия родителей. Более того они насильно травят детей 
пихотропыми препаратами просто потому что у детей плохое поведение в школе. В России это 
поведение - родителей в школу, а в США -
лечат психическими лекарствами, а если родители этого не делают, то у них отбирают детей и травят насильно, в 
интернатах - фашистская страна, которой кто

претензий трудно сделать: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/this_world/403837

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

Последний номер Форвертса №473 информирует, что Израильские каратели на рассвете во вторник начали 
спецоперацию (зачистку) в лагере беженцев Хан Юнис. В лагерь вошла колона бронетехники
Израильская зондеркоманда снесла как минимум 5 домов вместе с жителями. О жертвах не сообщается.
это которого Израиль поставил вместо отравленного Израилем Арафата заявил, что Израилю сопротивлятся не надо 

ать надо молча. Махмуд Аббас не пользуется популярностью у палестинцев, но пользуется поддержкой Израиля и 
за рубежа. На предстоящих 9 января выборах нового палестинского руководителя вместо Арафата, Махмуд Аббас 

будет единственной кандидатурой. Коментарии как говорится излишни. Выборы - это по всему миру 

осуществления сионисткой диктатуры и власти.  

передней страницы фото Елены Боннер - нет никакого сомнения, что её муж был полностью под влиянием 
этой выжившей из ума паранояльной старухи, открыто заявляющей об уничтожении всех неевреев.

Суд в Техасе рассмотрит иск ЮКОСА. - "Это не имеет прецедентов, потому что американский суд будет 
использован для того, чтобы препятствовать процессам в России". Заявил сотрудник компании. "Американски

УРА!". Теперь Россия подчиняется и американским судам тоже.  

В статье
сионизм" Изя Кипервас, отвечает самим 
своим заголовком. Изя Кипервас врач. 
Не рекомендуется несинонистам 
обращатся к такому 
что и с Арафатом. Кипервас пытается 
доказать, что сионизм 
радикальный еврейский воинствующий 
нацизм - а общество филателистов, а 
также пытается убедить всех, что все 
евреи - сионисты генетически. Заметьте, 
что сами евреи и тем б
не считают 
организацию "Натуреи Карта". 
Сионисты -
чаяний еврейского народа и не 
представляют еврейский народ 
лишь наиболее уродливое его 
проявление в наиболее агрессивной и 
человеконенавистнической форме.

экспериментируют на детях больных спидом без согласия родителей. Более того они насильно травят детей 
пихотропыми препаратами просто потому что у детей плохое поведение в школе. В России это 

- это считается психический больной и ребёнка не утруждают воспитанием 
лечат психическими лекарствами, а если родители этого не делают, то у них отбирают детей и травят насильно, в 

страна, которой кто-то почему -то говорит, что они - Демократия - более необоснованных 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/this_world/4038375.stm 

Папа Римский проклял педерастов и педерастические семьи и тем 
более усыновление ими мальчиков и тем более попытки извращенцев 
посадить такие извращенские семьи на шею государства. "Яхуу" 
отмечают необычную резкость заявления Папы Римского
находится в летаргическом сне -скорее всего его тоже травят "итальянские" 
доктора - наверно ему дозу снотворного пропустили 
папа Римский то между прочим или еврей или полуеврей, поэтому он и 
сидит уже четверть века, а предидущего Папу Римского 
Первого ( Вы о нём в прессе даже и не слыхивали) 
сразу - чем то он им не понравился - Наверно Израиль не любил. А этот 
Иоанн Павел Второй был свой в доску - но с педерастами, чтот

взбрыкнулся - забыл наверно, что гойское общество надо отравлять.

Интересная история в Лос Анджелесе: Там есть 
достопримечательность - знаменитый стеклянный собор. Стеклянная 
церковь высотой 43 метра и длинной 130 метров 
Хрустальный Собор. Деньги на него собрал не менее известный 
проповедник - христианский сионист - а они как правило христианские 
сионисты - Доктор Шулер. - Почему доктор? - Неизвестно 
что и Мартин Лютер Кинг. Кстати - почему - Мартин Лютер? 
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информирует, что Израильские каратели на рассвете во вторник начали 
спецоперацию (зачистку) в лагере беженцев Хан Юнис. В лагерь вошла колона бронетехники из 10 танков и бульдозеров. 
Израильская зондеркоманда снесла как минимум 5 домов вместе с жителями. О жертвах не сообщается. Махмуд Аббас - 
это которого Израиль поставил вместо отравленного Израилем Арафата заявил, что Израилю сопротивлятся не надо - 

ать надо молча. Махмуд Аббас не пользуется популярностью у палестинцев, но пользуется поддержкой Израиля и 
за рубежа. На предстоящих 9 января выборах нового палестинского руководителя вместо Арафата, Махмуд Аббас 

это по всему миру - механизм 

нет никакого сомнения, что её муж был полностью под влиянием 
хи, открыто заявляющей об уничтожении всех неевреев. 

, потому что американский суд будет 
использован для того, чтобы препятствовать процессам в России". Заявил сотрудник компании. "Американский суд - 

В статье "Исчерпал ли себя 
Изя Кипервас, отвечает самим 

своим заголовком. Изя Кипервас врач. 
Не рекомендуется несинонистам 
обращатся к такому врачу - будет тоже 
что и с Арафатом. Кипервас пытается 
доказать, что сионизм - это не 
радикальный еврейский воинствующий 

а общество филателистов, а 
также пытается убедить всех, что все 

сионисты генетически. Заметьте, 
что сами евреи и тем более неевреи, так 
не считают - взять хотя бы еврейскую 
организацию "Натуреи Карта". 

- не являются выразителями 
чаяний еврейского народа и не 
представляют еврейский народ - они 
лишь наиболее уродливое его 
проявление в наиболее агрессивной и 

оненавистнической форме.  

экспериментируют на детях больных спидом без согласия родителей. Более того они насильно травят детей 
пихотропыми препаратами просто потому что у детей плохое поведение в школе. В России это считалось - плохое 

это считается психический больной и ребёнка не утруждают воспитанием - их 
лечат психическими лекарствами, а если родители этого не делают, то у них отбирают детей и травят насильно, в 

более необоснованных 

Папа Римский проклял педерастов и педерастические семьи и тем 
более усыновление ими мальчиков и тем более попытки извращенцев 
посадить такие извращенские семьи на шею государства. "Яхуу" - "яхуисты" 
отмечают необычную резкость заявления Папы Римского , который обычно 

скорее всего его тоже травят "итальянские" 
наверно ему дозу снотворного пропустили - он и проснулся. А 

папа Римский то между прочим или еврей или полуеврей, поэтому он и 
предидущего Папу Римского - Иоанна Павла 

Первого ( Вы о нём в прессе даже и не слыхивали) - отравили буквально 
Наверно Израиль не любил. А этот - 

но с педерастами, чтот-то 

забыл наверно, что гойское общество надо отравлять.  

Интересная история в Лос Анджелесе: Там есть 
знаменитый стеклянный собор. Стеклянная 

метра и длинной 130 метров - так называемый 
Деньги на него собрал не менее известный 

а они как правило христианские 
Неизвестно - наверно потому, 

Мартин Лютер? - У Кинга совсем 



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  

 
другая - третья имя и фамилия. -Тогда любой может взять фамилию, например 
Шулер уже как 50 лет занимается тем, что в своей церкви лечит от депрессии л
весьма своеобразно - он их убеждает бросит к чертям свою депрессию и строить Великий Израиль. 

собственный дирижёр, Джонни Карл, 57 лет, забаррикадировался в соборе и застрелился, несмотря на все попытки 

доктора-пастора Шулера убедить Джонни , что надо бросить к чертям собачьим депрессию и строить великий Израиль

запретил продажу Юкоса и кстати это имело свои по
своими судами, а серьёзные российские дела 

http://www.nytimes.com/2004/12/20/business/worldbusiness/20russia.html?oref=regi

Вы видите, что заграницу очень интересовало, кто стоит за "Байкалфинансгруп", котрая купила Юкос, и если 
Геращенко сдал государство, раскрыв это загранице, то это он и всегда делал как иностранный агент на службе у 
иностранных государств - а между прочим он был министром финансов 
Геращенко и им подобные люди - а не некая абстрактная тяжёлая ситуация в экономике. За развалом государства стоят 

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

любой может взять фамилию, например - В.И. Ленин. Так вот этот Пастор 
анимается тем, что в своей церкви лечит от депрессии людей со всей Америки. Лечит он их 

убеждает бросит к чертям свою депрессию и строить Великий Израиль. 

собственный дирижёр, Джонни Карл, 57 лет, забаррикадировался в соборе и застрелился, несмотря на все попытки 

пастора Шулера убедить Джонни , что надо бросить к чертям собачьим депрессию и строить великий Израиль

Сегодня история с продажей "Юкоса"
Ходорковскому - совершенно неизвестной компании 
на первой странице сегодняшнего номера Нью
Почему? - Они сами отвечают на этот вопрос 
нефти - сколько вся Индонезия за год. 
Нью-Йорк таймс? - Когда Юкосом владел Ходорковский 
была нефть и Нью-Йорк Таймс тоже. Ходорковский 
Понятно? - Всё делится на "наших" и "ваших". и от этого никуда не 
деться. А тут Юкос продан какой то совершенно неизвестной 
компании и Нью-Йорк Таймс беспокоится, что это дескать 
наверно вывеска государства, а значи
так, чтобы русской нефтью владел русский народ? 
так быть не должно заявляет Нью-Йорк таймс, как всегда в 
потусторонних выражениях. Кстати американский суд в Техасе 

запретил продажу Юкоса и кстати это имело свои последствия. Так что по делу о поножовщине 
дела - только техасскими судами - Буш человек, кстати, из "Чухаса". 

http://www.nytimes.com/2004/12/20/business/worldbusiness/20russia.html?oref=regi  

Вы видите, что заграницу очень интересовало, кто стоит за "Байкалфинансгруп", котрая купила Юкос, и если 
Геращенко сдал государство, раскрыв это загранице, то это он и всегда делал как иностранный агент на службе у 

а между прочим он был министром финансов - а вы удивляетесь почему у вас денег нет. Это 
а не некая абстрактная тяжёлая ситуация в экономике. За развалом государства стоят 
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В.И. Ленин. Так вот этот Пастор -Доктор 
юдей со всей Америки. Лечит он их 

убеждает бросит к чертям свою депрессию и строить Великий Израиль. На днях их 

собственный дирижёр, Джонни Карл, 57 лет, забаррикадировался в соборе и застрелился, несмотря на все попытки 

пастора Шулера убедить Джонни , что надо бросить к чертям собачьим депрессию и строить великий Израиль.  

"Юкоса" - принадлежащего 
совершенно неизвестной компании находится 

рвой странице сегодняшнего номера Нью-Йорк Таймс. 
Они сами отвечают на этот вопрос - Юкос качает в день 

сколько вся Индонезия за год. - Понятно озабоченность 
Когда Юкосом владел Ходорковский - то это 

к Таймс тоже. Ходорковский - Их человек. 
Всё делится на "наших" и "ваших". и от этого никуда не 

деться. А тут Юкос продан какой то совершенно неизвестной 
Йорк Таймс беспокоится, что это дескать 

наверно вывеска государства, а значит и русского народа - как это 
так, чтобы русской нефтью владел русский народ? - непорядок - 

Йорк таймс, как всегда в 
выражениях. Кстати американский суд в Техасе 

следствия. Так что по делу о поножовщине - вы можете ещё решать 
Буш человек, кстати, из "Чухаса". 

Вы видите, что заграницу очень интересовало, кто стоит за "Байкалфинансгруп", котрая купила Юкос, и если 
Геращенко сдал государство, раскрыв это загранице, то это он и всегда делал как иностранный агент на службе у 

а вы удивляетесь почему у вас денег нет. Это 
а не некая абстрактная тяжёлая ситуация в экономике. За развалом государства стоят 
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вполне конкретные люди - агенты иностранного влияния 
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.polit.ru/news/2004/12/20/nnn.html

Там же фотография жены Ющенко 
"лицу" Ющенко сейчас трудно определить его национальность, то насчёт его жены 
вопросов нет 
просто как и Ленина 
"Не имей сто друзей, а женись как Аджубей". Вообще 
более изуверский способ издевательства над евреями 
спать с прокажённым. Посмотрите на его лицо рядом с её 
Украины ли

http://nytimes.com/2004/12/20/international/europe/20ukraine.html

Вы знаете, американская пресса вообще не сообщает о
новое правительство налаживает жизнь или, что американские солдаты несут демократию, а хулиганы и бандиты им 
мешают. - Всё - Молочок. Пресса и ТВ потчуют
права педерастов, войной с ведьмами, которыми сейчас являются католические и православные священники; или 
например защитой специфических, не всех, животных и даже крыс. Одного мужика осудили на несколько месяцев 
потому что он убил крысу на своём огороде 
США, всё в порядке. Читайте: http://www.rense.com/general60/falau.htm

Здесь чёрным по белому говориться, что США э
статьи беспокоит, что эти вакантные места должны быть заполнены, и людей в Америке уже начинают волновать эти 
потери, которые усиленно скрываются прессой и ТВ. Они заняты во всю отвлечением народ
бы - им ведь мало Ирака, им теперь Иран тоже подавай 
когда под вывеской свободы слова иностранные интересы скупили на корню всю национальную прессу и ТВ. 
в любой стране должны быть национализированы и укомплектованы по национальному признаку 
информации людей имеющих автоматическое гражданство другой страны. 
и потери растут. Кому охота отдавать детей на войну?

Этот Буш 
он просто сейчас сказал на пресс
это ему так сказали сказать, а он должен ходить этаким петушком и строить из себя
крутого и что дескать это он все вопросы решает:" 
Вопросы в Америке решаются просто. Израиль говорит, а американские сионисты 
обеспечивают, 

чем самих е

В Америке уже не 
расписывают нормальных 
людей, в смысле не 
педерастов. Люди должны 
понять что: или 
нормальные люди 
педерасты 
мирного сосуществования 
тут быть не может и 
невозможно 

принимаете педерасизм - значит вы под него ложитесь 
Значит вы ненормальный, а педерасты нормальные. Это как 
включено-выключено - серединки нет. А те, кто эту 
педерастическую политику проповедует - 
общество ваше - педерастически-порнографически
наркотическая диктатура, а никакая и не свобода. Мы, 
нормальные люди, и нас глубоко оскорбляет вся эта мразь, и 
силы нет терпеть как это всё видят наши маленькие дети. Вы, педерасты 
эту педерастическую диктатуру ответите , что называется "по полной программе". Наше терпение на исходе. Педерасизм 
- это иделологическое оружие произраильской агентуры 

между прочим. 

Госдеп США: доверие к России подорвано способом продажи Юкоса" 
зироу - отрицательная величина. Пошлите
под названием Америка если исчезнет - на земле хоть 

мгновение. - Вызываем огонь на себя. 

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

странного влияния - тихие диверсанты: 
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.polit.ru/news/2004/12/20/nnn.html 

Там же фотография жены Ющенко - ну если по... - чуть было не вырвалось 
"лицу" Ющенко сейчас трудно определить его национальность, то насчёт его жены 
вопросов нет -наш человек - как и Людмила Абрамовна Путина 
просто как и Ленина - Людмила Путина. Люди старшего поколения помнят по
"Не имей сто друзей, а женись как Аджубей". Вообще - можно ли себе представить 
более изуверский способ издевательства над евреями - заставлять жену Ющенко 
спать с прокажённым. Посмотрите на его лицо рядом с её 
Украины лицо сейчас не лучше: 

http://nytimes.com/2004/12/20/international/europe/20ukraine.html

Вы знаете, американская пресса вообще не сообщает о потерях в Ираке. Она только упоминает типа: в Ираке 
налаживает жизнь или, что американские солдаты несут демократию, а хулиганы и бандиты им 

чуют американский народ всякой местной шушерой
права педерастов, войной с ведьмами, которыми сейчас являются католические и православные священники; или 
например защитой специфических, не всех, животных и даже крыс. Одного мужика осудили на несколько месяцев 

оём огороде - это должно говорить американцам, что, дескать, с гуманизмом у нас, в 
http://www.rense.com/general60/falau.htm. 

Здесь чёрным по белому говориться, что США эвакуировали из Ирака более 50 тысяч убитых и раненых. Авторов 
места должны быть заполнены, и людей в Америке уже начинают волновать эти 

потери, которые усиленно скрываются прессой и ТВ. Они заняты во всю отвлечением народ
им ведь мало Ирака, им теперь Иран тоже подавай - пресса и ТВ в Америке насквозь прозраильские. Вот что бывает, 

когда под вывеской свободы слова иностранные интересы скупили на корню всю национальную прессу и ТВ. 
в любой стране должны быть национализированы и укомплектованы по национальному признаку 
информации людей имеющих автоматическое гражданство другой страны. А народ обеспокоен 

детей на войну? 

Этот Буш - этот нехороший человек, даже не редиска а очень большая редиска, 
он просто сейчас сказал на пресс-конференции, что "мы Ирак забросаем бомбами " 
это ему так сказали сказать, а он должен ходить этаким петушком и строить из себя
крутого и что дескать это он все вопросы решает:" - Попка дурааак 
Вопросы в Америке решаются просто. Израиль говорит, а американские сионисты 
обеспечивают, и особенность Америки в том, что христианских сионистов тут больше 

чем самих еврейских сионистов. 

В Америке уже не 
расписывают нормальных 
людей, в смысле не 
педерастов. Люди должны 
понять что: или 
нормальные люди - или 
педерасты - и никакого 
мирного сосуществования 
тут быть не может и 
невозможно - Если вы 

значит вы под него ложитесь - 
Значит вы ненормальный, а педерасты нормальные. Это как 

серединки нет. А те, кто эту 
 педерасты и 

порнографически-
кая диктатура, а никакая и не свобода. Мы, 

люди, и нас глубоко оскорбляет вся эта мразь, и 
силы нет терпеть как это всё видят наши маленькие дети. Вы, педерасты - насильно нам впихиваете это в глотку. 

ите , что называется "по полной программе". Наше терпение на исходе. Педерасизм 
это иделологическое оружие произраильской агентуры - у себя - в Израиле - они такой образ жизни не поддерживают, 

доверие к России подорвано способом продажи Юкоса" - Доверие США стоит 
отрицательная величина. Пошлите-ка лучше их куда подальше и вместе с ним баллистических 

на земле хоть ненадолго станет легче, хоть вздохнуть можно будет на 
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чуть было не вырвалось 
"лицу" Ющенко сейчас трудно определить его национальность, то насчёт его жены 

как и Людмила Абрамовна Путина - Её поэтому называют 
Людмила Путина. Люди старшего поколения помнят пословицу - 

можно ли себе представить 
заставлять жену Ющенко 

спать с прокажённым. Посмотрите на его лицо рядом с её - кошмар. Ну хотя у самой 

http://nytimes.com/2004/12/20/international/europe/20ukraine.html 

потерях в Ираке. Она только упоминает типа: в Ираке 
налаживает жизнь или, что американские солдаты несут демократию, а хулиганы и бандиты им 

шушерой, дрязгами, борьбой за 
права педерастов, войной с ведьмами, которыми сейчас являются католические и православные священники; или 
например защитой специфических, не всех, животных и даже крыс. Одного мужика осудили на несколько месяцев 

это должно говорить американцам, что, дескать, с гуманизмом у нас, в 

вакуировали из Ирака более 50 тысяч убитых и раненых. Авторов 
места должны быть заполнены, и людей в Америке уже начинают волновать эти 

потери, которые усиленно скрываются прессой и ТВ. Они заняты во всю отвлечением народа от иракской агрессии - ещё 
и ТВ в Америке насквозь прозраильские. Вот что бывает, 

когда под вывеской свободы слова иностранные интересы скупили на корню всю национальную прессу и ТВ. Пресса и ТВ 
в любой стране должны быть национализированы и укомплектованы по национальному признаку - нельзя держать на 

А народ обеспокоен - дети-то стали погибать 

этот нехороший человек, даже не редиска а очень большая редиска, 
конференции, что "мы Ирак забросаем бомбами " - 

это ему так сказали сказать, а он должен ходить этаким петушком и строить из себя 
Попка дурааак - Попка дурррааакк". 

Вопросы в Америке решаются просто. Израиль говорит, а американские сионисты 
и особенность Америки в том, что христианских сионистов тут больше 

насильно нам впихиваете это в глотку. - И вы за 
ите , что называется "по полной программе". Наше терпение на исходе. Педерасизм 

они такой образ жизни не поддерживают, 

Доверие США стоит - насинг - ничего - 
ка лучше их куда подальше и вместе с ним баллистических - этот гадюшник 

ненадолго станет легче, хоть вздохнуть можно будет на 



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  

 
Иудейский терроризм - угроза человечеству: 

воюют друг с другом. Но кто в нападении, а кто в защите? Прикиньте сами, чья инициатива в Ираке и Палестине. Почему 
православные и протестанты или католики должны поддерживать иудаизм?

противоположны друг другу как вода и плам

Американские каратели под надзором израильских инструкторов пытают задержанных в Ираке: 

http://rense.com/general61/newjailabuseallegatio

Американский каратель изнасиловал и убил иракского юношу. Каратели 
того, как они все в Америке воспитаны с детства на "ужасничках" и на компьютерных играх типа"Убей как можно больше 
людей наиболее ужасными методами" - и кто это их воспитывает в таком духе? и случайно ли это, такое воспитание? С 
выраженным акцентом на своё супер-превосходство и ничтожность всех остальных культур. 
будто специально воспитывают и готовят к уничтожению других

Буш заявил, что "американские войска находятся в Ираке с миротворческой миссией". Поскольку американские 
войска за прошедшие 100 лет выполняли сотни подобных миротворческих миссий по всему миру, то теперь нам 

понятно, что они там везде вытворяли под прик

Газета "Нью-Йорк Пост" - сионисткий рупор, вышел с заголовком 
зольдатен. Правду они говорят? - Как всегда врут. Им плевать на американских солдат, они их гонят как скот расшир
израильские владения, но им надо же подбадривать своё пушечное мясо. Однако не надо относится скептически к 
американцам, дескать идиоты. Да идиоты, но кого в 1979 году бросили на Афганистан и с какой целью? 
рамках всемирной борьбы Израиля с мусульманством. А знаете почему Израиль ведёт мировую войну против 
мусульманства? - Да потому что христианство уже похоронено. Вы думаете находящийся в коме "польский" Папа 
Римский - это христианство? Вы думаете, что 100 миллионов американских христианс
Вы думаете что русская православная церковь, всё высшее священство, включая Патриарха Ридигeра, все насквозь 
израильские граждане - это христианство? 

Неоконсерваторы=либералы=неотроцкисты=троцкисты=рево
многих лицах типа многоликого Януса: 

http://www.todaysalternativenews.com/index.php?event=link,150&values[0]=&values[1]=2048

"Город Фалужа, в результате "освобождения" американцами, признан непригодным для проживания". 
вся страна уже не пригодна для проживания 

радиоактивного урана, которым они начиняют бомбы и снаряды сброшено на Ирак

Судан обвинил Израиль в диверсионной деятельности против Судана. Без участия Израиля сейчас в мире не 
происходит ни-че-го - снабжают оружием и тех и других 
сторона - а максимизация общих потерь всех врагов

Интересная деталь, как они работают: Помните все газеты жужжали, что Садам Хуссейн травил газами курдов. Так 
вот сейчас, когда следователи фабрикуют к суду дело Хуссейна, они даже не смогли найти никаких доказательств этому и 
вычеркнули эти обвинения из официального дела. 
разумеющийся факт! Кстати вспомните Нюренбергский пр
специально уничтожали евреев. Эта басня гораздо более позднего происхождения. А на Нюрнбергском процессе этому 
не было никаких доказательств - поэтому это и не фигурировало вообще. Однако войны на
клеветнических измышлений интернациональной прессой. Вот почему так важно строго национализировать все каналы 
информации и вывернуть их из рук интернациональной мафии и граждан с двойными гражданствами

Священный город Вифлеем в Палестин
огорожен "Берлинской стеной" и колючкой и вход

http://www.usatoday.com/news/world/2004

Вот мрачная статистика самоубийств в России. А почему кончают собой? 
и почему они не справляются с жизнью. А вы спросите какая статистика самоубийств у евреев? 

маленькая в мире. А почему? - Потому что они понимают что происходит в мире

Вьетнаму помогал СССР. Помнится были спичечные коробки с этикетками 
2500ый америк
тогда сионисты были против войны во Вьетнаме 
направляемая сионистами антивоенная кампания шла по всей Америке. Тогда 
запросто сжигали на улицах при телевидении повестки
антивоенную надпись на майке в Америке забирают в полицию 
пальцев, дают волчий билет и выгоняют с работы. Почему? 
надо было переметнуть американскую военную мощь и деньги в Израиль, а Вьетна

сосал изрядно ресурсов. Сионисты поняли свою ошибку с Вьетнамом и развернули антивоенную компанию в первую 
очередь, через прессу и студенческую агентуру в университетах и колледжах. А сейчас вся сионисткая информационная 

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

угроза человечеству: http://terrorizm-isla.narod.ru/index.html , думаете описка? Люд
воюют друг с другом. Но кто в нападении, а кто в защите? Прикиньте сами, чья инициатива в Ираке и Палестине. Почему 
православные и протестанты или католики должны поддерживать иудаизм?- Иудео-христианство? Да они 

противоположны друг другу как вода и пламя иначе не было бы историии с распятием Христа.

Американские каратели под надзором израильских инструкторов пытают задержанных в Ираке: 

http://rense.com/general61/newjailabuseallegations.htm 

Американский каратель изнасиловал и убил иракского юношу. Каратели - перверты - 
того, как они все в Америке воспитаны с детства на "ужасничках" и на компьютерных играх типа"Убей как можно больше 

и кто это их воспитывает в таком духе? и случайно ли это, такое воспитание? С 
превосходство и ничтожность всех остальных культур. 

будто специально воспитывают и готовят к уничтожению других. 

Буш заявил, что "американские войска находятся в Ираке с миротворческой миссией". Поскольку американские 
войска за прошедшие 100 лет выполняли сотни подобных миротворческих миссий по всему миру, то теперь нам 

понятно, что они там везде вытворяли под прикрытием прессы и продажных писак. 

сионисткий рупор, вышел с заголовком - "Мы за вас молимся" в смысле за американских 
Как всегда врут. Им плевать на американских солдат, они их гонят как скот расшир

израильские владения, но им надо же подбадривать своё пушечное мясо. Однако не надо относится скептически к 
американцам, дескать идиоты. Да идиоты, но кого в 1979 году бросили на Афганистан и с какой целью? 

с мусульманством. А знаете почему Израиль ведёт мировую войну против 
Да потому что христианство уже похоронено. Вы думаете находящийся в коме "польский" Папа 

это христианство? Вы думаете, что 100 миллионов американских христианстких сионистов это христианство? 
Вы думаете что русская православная церковь, всё высшее священство, включая Патриарха Ридигeра, все насквозь 

это христианство? - Господь с вами... 

Неоконсерваторы=либералы=неотроцкисты=троцкисты=революционеры=террористы=антитеррористы 

http://www.todaysalternativenews.com/index.php?event=link,150&values[0]=&values[1]=2048 

"Город Фалужа, в результате "освобождения" американцами, признан непригодным для проживания". 
вся страна уже не пригодна для проживания - полмиллиона тонн ядерных бомб как в Хиросиме радиоактивности в виде 

радиоактивного урана, которым они начиняют бомбы и снаряды сброшено на Ирак. 

Судан обвинил Израиль в диверсионной деятельности против Судана. Без участия Израиля сейчас в мире не 
т оружием и тех и других - характерный подчерк. Почему? - им важна не выигравшая 

а максимизация общих потерь всех врагов. 

Интересная деталь, как они работают: Помните все газеты жужжали, что Садам Хуссейн травил газами курдов. Так 
гда следователи фабрикуют к суду дело Хуссейна, они даже не смогли найти никаких доказательств этому и 

вычеркнули эти обвинения из официального дела. Но ведь эта ложь фигурировала в прессе как само собой 
Кстати вспомните Нюренбергский процесс - там тоже нет ни слова о том, что немцы газовали или 

специально уничтожали евреев. Эта басня гораздо более позднего происхождения. А на Нюрнбергском процессе этому 
поэтому это и не фигурировало вообще. Однако войны начинаются с подачи 

клеветнических измышлений интернациональной прессой. Вот почему так важно строго национализировать все каналы 
информации и вывернуть их из рук интернациональной мафии и граждан с двойными гражданствами

Священный город Вифлеем в Палестине превращён Израилем в концлагерь для христиан и мусульман 
огорожен "Берлинской стеной" и колючкой и вход-выход только через КПП: "Аусвайс - ире папире, битте": 

www.usatoday.com/news/world/2004-12-21-bethlehem_x.htm 

Вот мрачная статистика самоубийств в России. А почему кончают собой? - Потому что не понимают что происходит 
и почему они не справляются с жизнью. А вы спросите какая статистика самоубийств у евреев? 

Потому что они понимают что происходит в мире. 

Американцы начинают сравнивать Ирак с Вьетнамом. Но тут большая разница. 
Вьетнаму помогал СССР. Помнится были спичечные коробки с этикетками 
2500ый американский самолёт". А сейчас кого могут сбить иракцы и чем? Потом 
тогда сионисты были против войны во Вьетнаме - соответственно мощная, 
направляемая сионистами антивоенная кампания шла по всей Америке. Тогда 
запросто сжигали на улицах при телевидении повестки в армию. А сейчас 
антивоенную надпись на майке в Америке забирают в полицию 
пальцев, дают волчий билет и выгоняют с работы. Почему? 
надо было переметнуть американскую военную мощь и деньги в Израиль, а Вьетна

сосал изрядно ресурсов. Сионисты поняли свою ошибку с Вьетнамом и развернули антивоенную компанию в первую 
очередь, через прессу и студенческую агентуру в университетах и колледжах. А сейчас вся сионисткая информационная 
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, думаете описка? Люди 
воюют друг с другом. Но кто в нападении, а кто в защите? Прикиньте сами, чья инициатива в Ираке и Палестине. Почему 

христианство? Да они 

я иначе не было бы историии с распятием Христа. 

Американские каратели под надзором израильских инструкторов пытают задержанных в Ираке: 

 страшное дело, да после 
того, как они все в Америке воспитаны с детства на "ужасничках" и на компьютерных играх типа"Убей как можно больше 

и кто это их воспитывает в таком духе? и случайно ли это, такое воспитание? С 
превосходство и ничтожность всех остальных культур. - Их, американцев, как - 

Буш заявил, что "американские войска находятся в Ираке с миротворческой миссией". Поскольку американские 
войска за прошедшие 100 лет выполняли сотни подобных миротворческих миссий по всему миру, то теперь нам 

"Мы за вас молимся" в смысле за американских 
Как всегда врут. Им плевать на американских солдат, они их гонят как скот расширять 

израильские владения, но им надо же подбадривать своё пушечное мясо. Однако не надо относится скептически к 
американцам, дескать идиоты. Да идиоты, но кого в 1979 году бросили на Афганистан и с какой целью? - Тоже ведь в 

с мусульманством. А знаете почему Израиль ведёт мировую войну против 
Да потому что христианство уже похоронено. Вы думаете находящийся в коме "польский" Папа 

тких сионистов это христианство? 
Вы думаете что русская православная церковь, всё высшее священство, включая Патриарха Ридигeра, все насквозь 

люционеры=террористы=антитеррористы - едины во 

 

"Город Фалужа, в результате "освобождения" американцами, признан непригодным для проживания". - Да там 
ных бомб как в Хиросиме радиоактивности в виде 

Судан обвинил Израиль в диверсионной деятельности против Судана. Без участия Израиля сейчас в мире не 
им важна не выигравшая 

Интересная деталь, как они работают: Помните все газеты жужжали, что Садам Хуссейн травил газами курдов. Так 
гда следователи фабрикуют к суду дело Хуссейна, они даже не смогли найти никаких доказательств этому и 

Но ведь эта ложь фигурировала в прессе как само собой 
там тоже нет ни слова о том, что немцы газовали или 

специально уничтожали евреев. Эта басня гораздо более позднего происхождения. А на Нюрнбергском процессе этому 
чинаются с подачи 

клеветнических измышлений интернациональной прессой. Вот почему так важно строго национализировать все каналы 
информации и вывернуть их из рук интернациональной мафии и граждан с двойными гражданствами. 

е превращён Израилем в концлагерь для христиан и мусульман - Он весь 
ире папире, битте": 

Потому что не понимают что происходит 
и почему они не справляются с жизнью. А вы спросите какая статистика самоубийств у евреев? - Ясно что самяя 

сравнивать Ирак с Вьетнамом. Но тут большая разница. 
Вьетнаму помогал СССР. Помнится были спичечные коробки с этикетками - "Сбит 

анский самолёт". А сейчас кого могут сбить иракцы и чем? Потом 
соответственно мощная, 

направляемая сионистами антивоенная кампания шла по всей Америке. Тогда 
в армию. А сейчас - за 

антивоенную надпись на майке в Америке забирают в полицию - катают отпечатки 
пальцев, дают волчий билет и выгоняют с работы. Почему? - Потому что сионистам 
надо было переметнуть американскую военную мощь и деньги в Израиль, а Вьетнам 

сосал изрядно ресурсов. Сионисты поняли свою ошибку с Вьетнамом и развернули антивоенную компанию в первую 
очередь, через прессу и студенческую агентуру в университетах и колледжах. А сейчас вся сионисткая информационная 
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мощь работает на войну, поэтому поджигание
http://www.interventionmag.com/cms/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=961

Хороший анализ того, почему самая мощная военная машина в мире и универсальные американские зольдатен 
завязли в обычном иракском гражданском, как они говорят, отсталом и диком и варварском городке 
Фалуже:http://globalresearch.ca/articles/MEH412A.html

учили. 

никакой гарантии неприкасаемости. "Пережитки Холокоста" подали на президента Буша в суд на полмиллиарда 
долларов", которые он им де должен поскольку его фирма в своё время сотрудничала с нацистами. Сколько он бомбит 
мусульман - никакой гарантии, что его не достанут самого. 
вдобавок - чистый воды рэкет. Надо сказать, 

горнило. Как можно выжить в горниле? Много выживших в Голодоморе? 
Холокосте" забито всё атлантическое побережье Америки. В частности все шикарные п
видом на океан. И все выжили - так кто погиб то тогда, собственно говоря? Гони "бабки" Буш 
им - ещё и разденут напоследок. Уж не говоря о том, что только евреи имеют право подавать в суд. Другие на
имеют права требовать никаких компенсаций. Суды не рассматривают никаких исков предъявляемых неевреями, и это 

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

поджигание войны идёт как по маслу: 
http://www.interventionmag.com/cms/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=961

Хороший анализ того, почему самая мощная военная машина в мире и универсальные американские зольдатен 
завязли в обычном иракском гражданском, как они говорят, отсталом и диком и варварском городке 

http://globalresearch.ca/articles/MEH412A.html хотя, в принципе, варвары те, которые нападают. Нас так в школе 

Это статья о том, что американцев совершенно официально травят 
лекарствами. О других вообще беспокойства нет. Других 
Медицина работает в США очень просто - как банда врачей
они изобретают новый порошок, прессуют его в таблетки и рекламируют 
как новое удивительное средство. Только когда от этого порошка 
начинают в массовом порядке гибнуть люди, 
вялые попытки убрать этот порошок из аптек и замять всё дело. Затем 
они изобретают новый порошок. Помните? -
песенке:"Ехал на ярмарку Ванька холуй..." - И так до бесконечности. Этот 
описываеися история с новыми, широко рекламируемыми лекарствами
Виокс и Селебрекс, от ревматических болей, которыми потравили тьма 
народу. А государственные организации, которые должны следить за 
этим (ФДА) - они только покрывают весь этот смертельный бизнес 

у них свои люди и завязано всё на деньгах, здоровье тут ни причём.

Это уже смешно и показывает, что работа на сионистов не даёт 
никакой гарантии неприкасаемости. "Пережитки Холокоста" подали на президента Буша в суд на полмиллиарда 

ов", которые он им де должен поскольку его фирма в своё время сотрудничала с нацистами. Сколько он бомбит 
никакой гарантии, что его не достанут самого. - Пожалуйста - выкладывай полмиллиарда долларов 

чистый воды рэкет. Надо сказать, что само понятия выживших в Холокосте - это нонсенс. Холокост 

горнило. Как можно выжить в горниле? Много выживших в Голодоморе? - Нет почти. А пресловутыми "выжившими в 
Холокосте" забито всё атлантическое побережье Америки. В частности все шикарные пансионаты во Флориде прямо с 

так кто погиб то тогда, собственно говоря? Гони "бабки" Буш 
ещё и разденут напоследок. Уж не говоря о том, что только евреи имеют право подавать в суд. Другие на

имеют права требовать никаких компенсаций. Суды не рассматривают никаких исков предъявляемых неевреями, и это 
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http://www.interventionmag.com/cms/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=961  

Хороший анализ того, почему самая мощная военная машина в мире и универсальные американские зольдатен 
завязли в обычном иракском гражданском, как они говорят, отсталом и диком и варварском городке 

хотя, в принципе, варвары те, которые нападают. Нас так в школе 

Это статья о том, что американцев совершенно официально травят 
О других вообще беспокойства нет. Других надо травить. 

как банда врачей-отравителей- 
они изобретают новый порошок, прессуют его в таблетки и рекламируют 
как новое удивительное средство. Только когда от этого порошка 
начинают в массовом порядке гибнуть люди, только тогда делаются 
вялые попытки убрать этот порошок из аптек и замять всё дело. Затем 

- Ну как в в хулиганской 
И так до бесконечности. Этот 

широко рекламируемыми лекарствами 
от ревматических болей, которыми потравили тьма 

народу. А государственные организации, которые должны следить за 
они только покрывают весь этот смертельный бизнес - везде 

завязано всё на деньгах, здоровье тут ни причём.  

Это уже смешно и показывает, что работа на сионистов не даёт 
никакой гарантии неприкасаемости. "Пережитки Холокоста" подали на президента Буша в суд на полмиллиарда 

ов", которые он им де должен поскольку его фирма в своё время сотрудничала с нацистами. Сколько он бомбит 
выкладывай полмиллиарда долларов 

это нонсенс. Холокост - это 

Нет почти. А пресловутыми "выжившими в 
ансионаты во Флориде прямо с 

так кто погиб то тогда, собственно говоря? Гони "бабки" Буш - такие у тебя друзья - служи 
ещё и разденут напоследок. Уж не говоря о том, что только евреи имеют право подавать в суд. Другие нации не 

имеют права требовать никаких компенсаций. Суды не рассматривают никаких исков предъявляемых неевреями, и это 
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во всём мире так и не только по поводу войны, а вообще касательно всего. 
нееврейский суд. Как говориться - спорим на что хочешь

Когда небоскрёбы в Нью-Йорке в 2001 году взлетели на воздух 
брякнул журналистам "Очень хорошо... в смысле это будет в пользу делу Израиля"

что кому польза - тот и злоумышленник. 

"США снова разочаровано действиями России" 
Заметьте кто у них в США заместитель пре
гражданин. А босс прессовой службы США 
него одного - все как один израильские граждане. Они могут формально и не меть 

их автоматически признаёт своими гражданами

который называется "Кванзаа" - Что это такое и о чём 
один негр не может объяснить, что такое Кванзаа, и о чём этот праздник, потому что не они его придумали. А секрет 
простой - это просто негров заставляют нюхать травку справляя Кванзуу, а не христианское Рожденство. Справляйте что 
хотите, но только не Рождество. Это является мерилом,
безгранична. Убедидесь, что Кванзаа в Америке справляется именно на Рожденство. Это официальный сайт Кванзыы, 
который содержится отнюдь не неграми. Кванзаа 

http://www.officialkwanzaawebsite.org/  

Израильская тактика - объявлять все взрывы действиями мусульман
По миру распространяется гнуснейшая ложь о том, что например у мусульман предположительно имеется врождённая 
склонность в самоубийствам посредством взрывчатки, большая скажем нежели чем у евреев 
Этого пресса не объясняет. Вообще давно пора уяснить, что все официальные версии прессы

преднамеренная ложь и "Деза". 

ФБР созналось, что американцы и не только в Ираке, а и в концлагере Гуантанамо Бей, пытают арестованных 

предварительно заворачивая их в израильские флаги, заметьте в израильские, а не американские.

Газета Форвертс оповещает о злоключениях
"Укрощение строптивого?". Американские сионисты заставили Америку выдать ордер на арест Фише
неуплату налогов, конфисковали всё его имущество и заставили Японию арестовать его для выдачи США 
всемирная сила. Статья говорит, что Исландия вызвалась дать политическое убежище Фишеру, обрекая себя на большие 
неприятности. Чем же Бобби Фишер строптив? Этого сионисты не говорят даже своим евреям. Статья поворачивает дело 
таким образом, что у Бобби Фишера неприятности с американцами, а не с евреями, и дальше таже песня, что Фишер 
псих. Весьма любопытно, что даже евреям правда не говори
лозунг такой: "Чтобы обмануть других - надо сначала обмануть своих!"
давно, и не более и не менее из-за русского князя Артёма Череп
Правительство" Бобби "какая-то сволочь дала почитать в трамвае".
если уж выигрываешь, то сиди тихо-тихо, а Бобби, начитавшись Спиридовича полез вслух высказываться. На русском: 
http://zarubezhom.com/Spiridovich.htm 

Народ на Интернете поймал Рамсфельда 
международного терроризма в Багдаде, Рамсельд, сказал, что Боинг
- неожиданно брякнул - так все это знают, только вы долдоните одно и тоже: 
http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/0412/24/nfcnn.01.html

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

во всём мире так и не только по поводу войны, а вообще касательно всего. А вы пойдите и найдите где
спорим на что хочешь.  

Йорке в 2001 году взлетели на воздух - бывший президент Израиля 
в смысле это будет в пользу делу Израиля". - И вам скажет любой следователь, 

действиями России" - а уровнем жизни в России они случайно не разочарованы? 
в США заместитель президентской службы по связям с прессой - Адам Эрели 

А босс прессовой службы США - Ари Флейшнер - тоже израильский гражданин. В правительстве Буша, кроме 
все как один израильские граждане. Они могут формально и не меть паспорта 

их автоматически признаёт своими гражданами. 

Америка ещё пока формально отмечает 
однако как христианская страна Америка уже больше не существует, 
хотя 200 лет назад отцы основатели конкретно провозгла
Америку христианским государством. Что это значило? 
что официальный бог в Америке - Христос. Теперь же в Америке 
запрещено выставлять ёлку и другую христианскую символику в 
государственных учреждениях, поскольку это дейстует на нервы 
иудеям. Нет сомнения, что Джордж Вашингтон переворачивается в 
гробу. Везде, где стоит христианская символика, рядом должна стоять 
еврейская менора, даже в отдельно взятом подъезде 
Рождества как такового в Америке уже нет, оно справляется 
наполовину с еврейским праздником Ханука. А что такое праздник 
Ханука? - Это евреи целую неделю празднуют те времена, когда более 
2000 лет назад еврейские полководцы из рода Маккабеев 
осуществили успешный геноцид нееврейского населения Ближнего 
Востока. Но это ещё цветочки, Рождество усиленно вытесняется в 
Америке вдобавок и специально навязанным неграм праздником, 

Что это такое и о чём - этого никто не знает, кроме евреев, но они никому не говорят. Ни 
ь, что такое Кванзаа, и о чём этот праздник, потому что не они его придумали. А секрет 

это просто негров заставляют нюхать травку справляя Кванзуу, а не христианское Рожденство. Справляйте что 
хотите, но только не Рождество. Это является мерилом, ненависти радиальных иудеев к Христу, которая абсолютно 
безгранична. Убедидесь, что Кванзаа в Америке справляется именно на Рожденство. Это официальный сайт Кванзыы, 
который содержится отнюдь не неграми. Кванзаа - конкретный пример идеологической диверсии

объявлять все взрывы действиями мусульман-самоубийц - дезинформац
По миру распространяется гнуснейшая ложь о том, что например у мусульман предположительно имеется врождённая 
склонность в самоубийствам посредством взрывчатки, большая скажем нежели чем у евреев 

объясняет. Вообще давно пора уяснить, что все официальные версии прессы

ФБР созналось, что американцы и не только в Ираке, а и в концлагере Гуантанамо Бей, пытают арестованных 

аильские флаги, заметьте в израильские, а не американские.

Газета Форвертс оповещает о злоключениях американского шахматного гения Бобби Фишера. 
Американские сионисты заставили Америку выдать ордер на арест Фише

неуплату налогов, конфисковали всё его имущество и заставили Японию арестовать его для выдачи США 
всемирная сила. Статья говорит, что Исландия вызвалась дать политическое убежище Фишеру, обрекая себя на большие 

бби Фишер строптив? Этого сионисты не говорят даже своим евреям. Статья поворачивает дело 
таким образом, что у Бобби Фишера неприятности с американцами, а не с евреями, и дальше таже песня, что Фишер 
псих. Весьма любопытно, что даже евреям правда не говорится, то есть что правда - даже не для своих. У сионистов 

надо сначала обмануть своих!". А у Фишера неприятности с евреями начались 
русского князя Артёма Череп-Спиридовича, книгу которого "Тайное Мировое 

то сволочь дала почитать в трамвае". Во-первых не надо выигрывать в шахматы у евреев, а 
тихо, а Бобби, начитавшись Спиридовича полез вслух высказываться. На русском: 

Народ на Интернете поймал Рамсфельда - "израильского" минобороны США на слове. Выступая с речью по поводу 
международного терроризма в Багдаде, Рамсельд, сказал, что Боинг над Пенсильванией 11 сентября 2001 года был сбит 

так все это знают, только вы долдоните одно и тоже: 
http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/0412/24/nfcnn.01.html 
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А вы пойдите и найдите где-нибудь в мире 

бывший президент Израиля Бенджамен Натауяху 
И вам скажет любой следователь, 

а уровнем жизни в России они случайно не разочарованы? 
Адам Эрели - израильский 

тоже израильский гражданин. В правительстве Буша, кроме 
паспорта - главное, что сам Израиль 

Америка ещё пока формально отмечает Рождество Христово 
однако как христианская страна Америка уже больше не существует, 
хотя 200 лет назад отцы основатели конкретно провозгласили 
Америку христианским государством. Что это значило? - Это значило, 

Христос. Теперь же в Америке 
запрещено выставлять ёлку и другую христианскую символику в 
государственных учреждениях, поскольку это дейстует на нервы 

деям. Нет сомнения, что Джордж Вашингтон переворачивается в 
гробу. Везде, где стоит христианская символика, рядом должна стоять 
еврейская менора, даже в отдельно взятом подъезде - иначе скандал. 
Рождества как такового в Америке уже нет, оно справляется 

оловину с еврейским праздником Ханука. А что такое праздник 
Это евреи целую неделю празднуют те времена, когда более 

2000 лет назад еврейские полководцы из рода Маккабеев 
осуществили успешный геноцид нееврейского населения Ближнего 

о ещё цветочки, Рождество усиленно вытесняется в 
Америке вдобавок и специально навязанным неграм праздником, 

этого никто не знает, кроме евреев, но они никому не говорят. Ни 
ь, что такое Кванзаа, и о чём этот праздник, потому что не они его придумали. А секрет 

это просто негров заставляют нюхать травку справляя Кванзуу, а не христианское Рожденство. Справляйте что 
ненависти радиальных иудеев к Христу, которая абсолютно 

безгранична. Убедидесь, что Кванзаа в Америке справляется именно на Рожденство. Это официальный сайт Кванзыы, 
конкретный пример идеологической диверсии: 

дезинформация по-израильски. 
По миру распространяется гнуснейшая ложь о том, что например у мусульман предположительно имеется врождённая 
склонность в самоубийствам посредством взрывчатки, большая скажем нежели чем у евреев - с какого фига, скажите? - 

объясняет. Вообще давно пора уяснить, что все официальные версии прессы- чистой воды 

ФБР созналось, что американцы и не только в Ираке, а и в концлагере Гуантанамо Бей, пытают арестованных 

аильские флаги, заметьте в израильские, а не американские. 

американского шахматного гения Бобби Фишера. Статья называется 
Американские сионисты заставили Америку выдать ордер на арест Фишера, якобы, за 

неуплату налогов, конфисковали всё его имущество и заставили Японию арестовать его для выдачи США - такая 
всемирная сила. Статья говорит, что Исландия вызвалась дать политическое убежище Фишеру, обрекая себя на большие 

бби Фишер строптив? Этого сионисты не говорят даже своим евреям. Статья поворачивает дело 
таким образом, что у Бобби Фишера неприятности с американцами, а не с евреями, и дальше таже песня, что Фишер 

даже не для своих. У сионистов 
. А у Фишера неприятности с евреями начались 

рого "Тайное Мировое 
первых не надо выигрывать в шахматы у евреев, а 

тихо, а Бобби, начитавшись Спиридовича полез вслух высказываться. На русском: 

"израильского" минобороны США на слове. Выступая с речью по поводу 
над Пенсильванией 11 сентября 2001 года был сбит 
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Ещё одна липовая история про Освенцим. Человек врал всю жизнь, что его в Освенциме стерилизовали. А 

оказалось, что у него бесплодие в реультате осложнения "свинки", что характерно для этой болезни. Вы знаете, 
замечено, что больше всех напрягаются при расск

догадываются, что это фуфло. Они прекрасно знают, что они в войну отделались лучше всех

США сказали Украине переделать выборы 
Прокажённый президент - прокажённая страна 
пора кончать всерьёз и навсегда. Выбирать можно девушку, а руководителей назнача
бардак, хаос, голод, болезни, проституцию, вымирание нации, прокажённую страну и прокажённого президента. 
в современном мире распространены выборы? Потому что если назначать руководителей 
кто руководит, а следовательно и правит миром 

Это обложка книги
- большой секрет! 

вот это было бы удивительно

Министр обороны США Рамсфельд сказал в речи в Багдаде, что 11 сентября 
2001 года пенсильванский Боинг, о котором официально было заявлено, что он упал 
на землю в результате борьбы пассажиров с террористами, на самом деле был с
а раз на одном самолёте не было террористов, значит их не было и на других 

глобальный обман!

"Россия и Китай планируют 
является кошмаром для США, Англии и Израиля и чему они всегда пытаются помешать 
- это кооперации между Россией и Китаем. Это сионисты в СССР устроили обострение 
советско
Даманском. Российско
необъятными ресурсами центральной Азии, поэтому они и в панике от этих манёвров. 

- Ждите провокаций

Бывший член палаты представителей США Пит Маклоск
тысяч долларов у сионистой тайной полиции АДЛ, 
новость в газетах и ТВ. Маклоски предъявил иск в связи со слежкой за ним и в связи с тем, что он обнаружился в досье 
АДЛ. В принципе это вопиющий факт, что в якобы свободной стране Америке существует тайная шпионская и сыскная 
организация АДЛ, которая подчиняется иностранному государству и которая ведёт слежку за гражданами Америки, 
имеет досье и принимает физические и психические мер

политики. 

Арестованные в Иордании израильтяне сознались в поставке оружия в Судан

Шри Ланка отказалась от помощи после цунами, предложенной вооружёнными силами Израиля. 

говорит, что их постигло стихийное бедствие, но ещё пока не безумие: 

Это целый сайт посвящённый неизвестно почему упавшему небоскрёбу ВТЦ 7, собственнно кто ин
известно - он был предварительно минирован и его взорвали. А если взорвали его, значит были взорваны и два 
основных. Изучайте - все данные, фото - пожалуйста 
доказательств? - Надо арестовать Буша, Рамсфельда и всю эту преступную гоп
делают иракцам в тюрьме Аль-Граиб. В течение часа у вас будет полная картина и никаких загадок: 

Это рассказ о том как в США поймали двух израильтян с грузом в 70 тысяч таблеток "экстази". Чего тут удивлятся? 
Вся фармацевтическая промышленность Израиля заряжена на выпуск "экстази". Грубо говоря, их без этих таблеток из 
Израиля не выпускают - должен обязательно везти. 
вывозишь. 

Эта статья повествует о том как США используют глобализацию, или как они предпочитают говорить 
и кооперацию, для того чтобы выжимать из остального мира все соки и держать вс
Причиной наличия нищеты и бедности в мире является наличие так называемых "цивилизованных и развитых стран". 
Это "кооперация и интеграция" - типа кооперации убийцы и убиваемого, в том смысле, что можно себе представить, 
они вместе участвуют в одном акте - убийстве 

http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/11/09/1526251

Буш выразил соболезнование и сказал что поможет странам пострадавшим в цунами, где погибло больше 50 
человек. Как мило, если не знать, что в США целые лаборатории работают над тем, чтобы подчинить эти цунами 
человеческой воле, но отнюдь не с тем, чтобы помочь, но чтобы постав
да, проблема в мире№1 - это перенаселение, и всей западной науке поставлена цель 
уничтожения человечества в больших масштабах. 
вспоминается сейчас как розовый сон. 

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

Ещё одна липовая история про Освенцим. Человек врал всю жизнь, что его в Освенциме стерилизовали. А 
оказалось, что у него бесплодие в реультате осложнения "свинки", что характерно для этой болезни. Вы знаете, 
замечено, что больше всех напрягаются при рассказах "свидетелей" об жертвах освенцима сами евреи 

догадываются, что это фуфло. Они прекрасно знают, что они в войну отделались лучше всех

выборы - и переделывают и избирают кого надо, хотя и прокажённого. 
прокажённая страна - закономерный исход. А с выборами, как политическим институтом 

пора кончать всерьёз и навсегда. Выбирать можно девушку, а руководителей назначают, иначе вы и будете иметь всегда 
бардак, хаос, голод, болезни, проституцию, вымирание нации, прокажённую страну и прокажённого президента. 
в современном мире распространены выборы? Потому что если назначать руководителей - 
кто руководит, а следовательно и правит миром - а именно это предполагается держать в тайне

Это обложка книги "Как американцы стали сами жирным народом на планете?"
большой секрет! - Зажрались на чужих харчах. Грабить весь мир и ходить худыми 

вот это было бы удивительно. 

Министр обороны США Рамсфельд сказал в речи в Багдаде, что 11 сентября 
2001 года пенсильванский Боинг, о котором официально было заявлено, что он упал 
на землю в результате борьбы пассажиров с террористами, на самом деле был с
а раз на одном самолёте не было террористов, значит их не было и на других 

глобальный обман! 

"Россия и Китай планируют совместные военные манёвры". 
является кошмаром для США, Англии и Израиля и чему они всегда пытаются помешать 

это кооперации между Россией и Китаем. Это сионисты в СССР устроили обострение 
советско-китайских отношений в 60е годы вплоть до военного конфликта на 
Даманском. Российско-китайский союз - это помеха для контроля США и Израиля над 
необъятными ресурсами центральной Азии, поэтому они и в панике от этих манёвров. 

Ждите провокаций. 

Бывший член палаты представителей США Пит Маклоск
тысяч долларов у сионистой тайной полиции АДЛ, которая является филиалом израильской Моссад. Не ищите эту 
новость в газетах и ТВ. Маклоски предъявил иск в связи со слежкой за ним и в связи с тем, что он обнаружился в досье 

пе это вопиющий факт, что в якобы свободной стране Америке существует тайная шпионская и сыскная 
подчиняется иностранному государству и которая ведёт слежку за гражданами Америки, 

имеет досье и принимает физические и психические меры воздействия к лицам выступающи

Арестованные в Иордании израильтяне сознались в поставке оружия в Судан. 

Шри Ланка отказалась от помощи после цунами, предложенной вооружёнными силами Израиля. 

постигло стихийное бедствие, но ещё пока не безумие: http://www.haaretz.com/hasen/spages/520098.html

Это целый сайт посвящённый неизвестно почему упавшему небоскрёбу ВТЦ 7, собственнно кто ин
он был предварительно минирован и его взорвали. А если взорвали его, значит были взорваны и два 

пожалуйста - в этот небоскрёб самолёт не врезался. Хотите полных 
ать Буша, Рамсфельда и всю эту преступную гоп-компанию и сделать с ними то, что они 
Граиб. В течение часа у вас будет полная картина и никаких загадок: 

ША поймали двух израильтян с грузом в 70 тысяч таблеток "экстази". Чего тут удивлятся? 
промышленность Израиля заряжена на выпуск "экстази". Грубо говоря, их без этих таблеток из 

должен обязательно везти. Единственная страна в мире, Израиль, где сажают если наркотики не 

Эта статья повествует о том как США используют глобализацию, или как они предпочитают говорить 
и кооперацию, для того чтобы выжимать из остального мира все соки и держать всех в нищете. Правильно сказать так: 
Причиной наличия нищеты и бедности в мире является наличие так называемых "цивилизованных и развитых стран". 

типа кооперации убийцы и убиваемого, в том смысле, что можно себе представить, 
убийстве - и в этом смысле "кооперируют и интегрируют": 

http://www.democracynow.org/article.pl?sid=04/11/09/1526251 

ие и сказал что поможет странам пострадавшим в цунами, где погибло больше 50 
человек. Как мило, если не знать, что в США целые лаборатории работают над тем, чтобы подчинить эти цунами 
человеческой воле, но отнюдь не с тем, чтобы помочь, но чтобы поставить это оружие на уничтожение

это перенаселение, и всей западной науке поставлена цель - найти способы регулируемого 
уничтожения человечества в больших масштабах. - Время когда был СССР и противодействовал зловещим

д е к а б р ь   2 0 0 4   | 22 

Ещё одна липовая история про Освенцим. Человек врал всю жизнь, что его в Освенциме стерилизовали. А 
оказалось, что у него бесплодие в реультате осложнения "свинки", что характерно для этой болезни. Вы знаете, 

азах "свидетелей" об жертвах освенцима сами евреи - потому что они 

. 

и переделывают и избирают кого надо, хотя и прокажённого. 
закономерный исход. А с выборами, как политическим институтом - 

ют, иначе вы и будете иметь всегда 
бардак, хаос, голод, болезни, проституцию, вымирание нации, прокажённую страну и прокажённого президента. Почему 

 то можно чётко проследить 
предполагается держать в тайне. 

"Как американцы стали сами жирным народом на планете?" 
бить весь мир и ходить худыми - 

Министр обороны США Рамсфельд сказал в речи в Багдаде, что 11 сентября 
2001 года пенсильванский Боинг, о котором официально было заявлено, что он упал 
на землю в результате борьбы пассажиров с террористами, на самом деле был сбит: , 
а раз на одном самолёте не было террористов, значит их не было и на других - 

совместные военные манёвры". - А вот это то, что 
является кошмаром для США, Англии и Израиля и чему они всегда пытаются помешать 

это кооперации между Россией и Китаем. Это сионисты в СССР устроили обострение 
до военного конфликта на 

это помеха для контроля США и Израиля над 
необъятными ресурсами центральной Азии, поэтому они и в панике от этих манёвров. 

Бывший член палаты представителей США Пит Маклоски выигрыл иск в 150 
которая является филиалом израильской Моссад. Не ищите эту 

новость в газетах и ТВ. Маклоски предъявил иск в связи со слежкой за ним и в связи с тем, что он обнаружился в досье 
пе это вопиющий факт, что в якобы свободной стране Америке существует тайная шпионская и сыскная 

подчиняется иностранному государству и которая ведёт слежку за гражданами Америки, 
ы воздействия к лицам выступающим против произраилькой 

Шри Ланка отказалась от помощи после цунами, предложенной вооружёнными силами Израиля. - Коментатор 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/520098.html 

Это целый сайт посвящённый неизвестно почему упавшему небоскрёбу ВТЦ 7, собственнно кто интересуется всё 
он был предварительно минирован и его взорвали. А если взорвали его, значит были взорваны и два 

в этот небоскрёб самолёт не врезался. Хотите полных 
компанию и сделать с ними то, что они 

Граиб. В течение часа у вас будет полная картина и никаких загадок: http://wtc7.net/ 

ША поймали двух израильтян с грузом в 70 тысяч таблеток "экстази". Чего тут удивлятся? - 
промышленность Израиля заряжена на выпуск "экстази". Грубо говоря, их без этих таблеток из 

енная страна в мире, Израиль, где сажают если наркотики не 

Эта статья повествует о том как США используют глобализацию, или как они предпочитают говорить - интеграцию 
ех в нищете. Правильно сказать так: 

Причиной наличия нищеты и бедности в мире является наличие так называемых "цивилизованных и развитых стран". 
типа кооперации убийцы и убиваемого, в том смысле, что можно себе представить, что 

и в этом смысле "кооперируют и интегрируют": 

ие и сказал что поможет странам пострадавшим в цунами, где погибло больше 50 тыс. 
человек. Как мило, если не знать, что в США целые лаборатории работают над тем, чтобы подчинить эти цунами 

уничтожение человечества. Да-
найти способы регулируемого 

Время когда был СССР и противодействовал зловещим планам США 



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  

 
Вот вам пример, что в США одна лаборатория подготовила секретное"педерастическое" оружие 

вещество, которое изменяет поведение солдат противника и заставляет их бросить оружие и начать "трахать"
читайте: В США психические учёные над такими проблемами работают 
финансирует? - Вот в чём вопрос. Сейчас в мире сложилась такая ситуация, что каждый нормальный человек должен 
понять, что идёт война на уничтожение человечества 
или он автоматически становится жертвой. Каждый должен знать это и сделать свой выбор 

него есть шанс, а значит и у всего человечества 

В преддверии Нового Года хочется напомнить тем, кто ещё не в курсе, какое было технико
обеспечение государственного переворота в СССР в начале 90
которые были в тесном контакте с заграницей договорились, что они получат неограниченные займы денег у западных 
банкиров, если им удастся обеспечить кампанию приватизации 
стадия обработки населения СССР закончилась, крупные западные 
граждан неограниченные валютные замы под определённый процент, таким образом, когда государственная 
собственность поступила в открытую продажу, реальные деньги, обеспечивающую скупку заводов и природных ресурсо
были в наличии только у небольшого, тогда ещё неизвестного числа людей, которые эту скупку и произвели на деньги 
полученные у западных банкиров. Имея неограниченные денежные ресурсы всё остальное было делом техники. Вывод 
поскольку "новые русские миллиардеры" не являются автономными хозяевами, но вечными должниками и агентами 
западных банкиров, то весь национальный доход России должен идти не только на обеспечение новых миллиардеров, 
но также и на выплату процентов западным банкирам, и при этом частый д
государственным долгом России, который ещё кроме этого само собой висит на шее русского народа. То есть существует 
два иностранных долга России - один это официальный государственный и второй 
банкиров западным, который всё равно обеспечивается горбом населения России 
меньше официального и тоже постоянно нарастает. Это называется 
новые русские миллиардеры со всех сторон должны Западным банкирам, то обеспечение едой и одеждой населения 
России становится совершенно не к месту и не ко времени. Поэтому главной повесткой дня становится уменьшение 
населения, которое СССР ещё пытался содержать. По оценкам эксперт
крупномасштабная успешная афёра в истории человечества закончившаяся облапошиванием около 300 миллионов 
человек. Шансы России выбраться из этой ситуации? 

Вы уже знаете
американский журналист 
над новой книгой где он разоблачал тщательно скрытый еврейский элемент, котрый 
является основным контр
назревает национально
наркобаронов. В соответствии с планом Гуго Чавез (президент Венесуэллы) планирует 
вычисть этот международный элемент посредст
Колумбией".

http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=4897

"Сторонники Ющенко заблокировали здание правительства" 
вопросом, почему это именно сторонники
Януковича? Может это всё таки этому есть какое то не психологическое, а технико
всё таки они имеют и какую-нибудь дополнительную общую характеристику? Например "под
второго паспорта, получение денег и т.д.? А то действительно 

находятся в состоянии просто повышенного ажиотажа, как будто их обкололи

который уже бросил пользоваться долларом как валютой:
наркодилеры, украинские контрабандисты оружием, русские олигархи, валютчики 
и контрабандисты различными 
Интересно, что если вы проанализируете весь этот международный криминальный 
элемент, то окажется, что все они принадлежат к одной поднациональности 
независимо какой национальностью они маскируются. Это конечно не 
накладывает тень на всю поднациональность в целом, но с другой стороны 
ответственности не снимает. Интересно, что и Интерпол контролируется этой 

поднациональностью, таким образом делая эту организацию совершенно неэффективной и непригодной для борьбы с 
международной мафией. Более того Интерпол, в том виде, как он есть сейчас 
международной мафии. Все усилия Интерпола направлены на отвлечение общественности от настоящей мафии и её 
операций: http://slate.msn.com/id/2111504/

Вам всё ясно, что все разговоры о помощи жертвам 

Это данные с американского сайта: так называемая помощь жертвам цунами 
Церемония одного дня инавгурации (коронования) Буша 

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

Вот вам пример, что в США одна лаборатория подготовила секретное"педерастическое" оружие 
вещество, которое изменяет поведение солдат противника и заставляет их бросить оружие и начать "трахать"
читайте: В США психические учёные над такими проблемами работают - вам в страшном сне не приснится. Кто их 

Вот в чём вопрос. Сейчас в мире сложилась такая ситуация, что каждый нормальный человек должен 
уничтожение человечества - или каждый отдельный человек знает об этом и сопротивляется 

или он автоматически становится жертвой. Каждый должен знать это и сделать свой выбор 

него есть шанс, а значит и у всего человечества - шанс выжить. 

Нового Года хочется напомнить тем, кто ещё не в курсе, какое было технико
обеспечение государственного переворота в СССР в начале 90-х годов. Некоторое небольшое количество граждан СССР, 

е с заграницей договорились, что они получат неограниченные займы денег у западных 
обеспечить кампанию приватизации государственной собственности. Когда идеологическая 

стадия обработки населения СССР закончилась, крупные западные банкиры дали этому небольшому числу советских 
граждан неограниченные валютные замы под определённый процент, таким образом, когда государственная 
собственность поступила в открытую продажу, реальные деньги, обеспечивающую скупку заводов и природных ресурсо
были в наличии только у небольшого, тогда ещё неизвестного числа людей, которые эту скупку и произвели на деньги 
полученные у западных банкиров. Имея неограниченные денежные ресурсы всё остальное было делом техники. Вывод 

ардеры" не являются автономными хозяевами, но вечными должниками и агентами 
западных банкиров, то весь национальный доход России должен идти не только на обеспечение новых миллиардеров, 
но также и на выплату процентов западным банкирам, и при этом частый долг русских банкиров не надо путать с 
государственным долгом России, который ещё кроме этого само собой висит на шее русского народа. То есть существует 

один это официальный государственный и второй - это скрытый 
всё равно обеспечивается горбом населения России - причем неофициальный долг не 

меньше официального и тоже постоянно нарастает. Это называется - "посадить на иглу". Отсюда вам понятно, что когда 
со всех сторон должны Западным банкирам, то обеспечение едой и одеждой населения 

России становится совершенно не к месту и не ко времени. Поэтому главной повесткой дня становится уменьшение 
населения, которое СССР ещё пытался содержать. По оценкам экспертов "Приватизация СССР" 
крупномасштабная успешная афёра в истории человечества закончившаяся облапошиванием около 300 миллионов 
человек. Шансы России выбраться из этой ситуации? - Ниже нуля! Это может быть только народное ЦУ

Вы уже знаете, что на днях был убит , под "Суицид" ( две пули в затылке) известный 
американский журналист Гарри Вебб. Он занимался наркомафией. Цитата:
над новой книгой где он разоблачал тщательно скрытый еврейский элемент, котрый 
является основным контролирующим звеном в наркоторговле Южной Америки. Там 
назревает национально-освободительная война местных против диктатуры еврейских 
наркобаронов. В соответствии с планом Гуго Чавез (президент Венесуэллы) планирует 
вычисть этот международный элемент посредством военного столкновения с соседней 
Колумбией". Как говорится "Информация к размышлению": 

http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=4897  

"Сторонники Ющенко заблокировали здание правительства" 
сторонники Ющенко такие сверхактивные? Ну прямо большевики. Почему не сторонники 

Януковича? Может это всё таки этому есть какое то не психологическое, а технико-экономическое обоснование. Может 
нибудь дополнительную общую характеристику? Например "под

второго паспорта, получение денег и т.д.? А то действительно - у всех болезнь пассивности -

находятся в состоянии просто повышенного ажиотажа, как будто их обкололи. 

Вот смотрите, кто перечисляется среди мирового уголовного элемента, 
который уже бросил пользоваться долларом как валютой:
наркодилеры, украинские контрабандисты оружием, русские олигархи, валютчики 
и контрабандисты различными товарами помимо наркотиков во всём мире. 
Интересно, что если вы проанализируете весь этот международный криминальный 
элемент, то окажется, что все они принадлежат к одной поднациональности 
независимо какой национальностью они маскируются. Это конечно не 

кладывает тень на всю поднациональность в целом, но с другой стороны 
ответственности не снимает. Интересно, что и Интерпол контролируется этой 

поднациональностью, таким образом делая эту организацию совершенно неэффективной и непригодной для борьбы с 
Интерпол, в том виде, как он есть сейчас - это официальное прикрытие 

международной мафии. Все усилия Интерпола направлены на отвлечение общественности от настоящей мафии и её 
http://slate.msn.com/id/2111504/ 

Вам всё ясно, что все разговоры о помощи жертвам - это демагогия?

Это данные с американского сайта: так называемая помощь жертвам цунами - 35 миллионов долларов; 
Церемония одного дня инавгурации (коронования) Буша - 45 миллионов долларов; стоимость одного дня войны в Ираке 
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Вот вам пример, что в США одна лаборатория подготовила секретное"педерастическое" оружие - химическое 
вещество, которое изменяет поведение солдат противника и заставляет их бросить оружие и начать "трахать" друг друга: 

вам в страшном сне не приснится. Кто их 
Вот в чём вопрос. Сейчас в мире сложилась такая ситуация, что каждый нормальный человек должен 

или каждый отдельный человек знает об этом и сопротивляется - 
или он автоматически становится жертвой. Каждый должен знать это и сделать свой выбор - с кем он - среди жерв, или у 

Нового Года хочется напомнить тем, кто ещё не в курсе, какое было технико-экономическое 
Некоторое небольшое количество граждан СССР, 

е с заграницей договорились, что они получат неограниченные займы денег у западных 
собственности. Когда идеологическая 

банкиры дали этому небольшому числу советских 
граждан неограниченные валютные замы под определённый процент, таким образом, когда государственная 
собственность поступила в открытую продажу, реальные деньги, обеспечивающую скупку заводов и природных ресурсов 
были в наличии только у небольшого, тогда ещё неизвестного числа людей, которые эту скупку и произвели на деньги 
полученные у западных банкиров. Имея неограниченные денежные ресурсы всё остальное было делом техники. Вывод - 

ардеры" не являются автономными хозяевами, но вечными должниками и агентами 
западных банкиров, то весь национальный доход России должен идти не только на обеспечение новых миллиардеров, 

олг русских банкиров не надо путать с 
государственным долгом России, который ещё кроме этого само собой висит на шее русского народа. То есть существует 

это скрытый - частый долг русских 
причем неофициальный долг не 

"посадить на иглу". Отсюда вам понятно, что когда 
со всех сторон должны Западным банкирам, то обеспечение едой и одеждой населения 

России становится совершенно не к месту и не ко времени. Поэтому главной повесткой дня становится уменьшение 
ов "Приватизация СССР" - это самая 

крупномасштабная успешная афёра в истории человечества закончившаяся облапошиванием около 300 миллионов 
народное ЦУ-НА-МИ. 

, что на днях был убит , под "Суицид" ( две пули в затылке) известный 
Он занимался наркомафией. Цитата: " Вебб работал 

над новой книгой где он разоблачал тщательно скрытый еврейский элемент, котрый 
олирующим звеном в наркоторговле Южной Америки. Там 

освободительная война местных против диктатуры еврейских 
наркобаронов. В соответствии с планом Гуго Чавез (президент Венесуэллы) планирует 

вом военного столкновения с соседней 

"Сторонники Ющенко заблокировали здание правительства" - А вы не задавались 
? Ну прямо большевики. Почему не сторонники 

экономическое обоснование. Может 
нибудь дополнительную общую характеристику? Например "поднациональность", наличие 

- а эти вдруг ни с того ни сего 

Вот смотрите, кто перечисляется среди мирового уголовного элемента, 
который уже бросил пользоваться долларом как валютой: колумбийские 
наркодилеры, украинские контрабандисты оружием, русские олигархи, валютчики 

товарами помимо наркотиков во всём мире. 
Интересно, что если вы проанализируете весь этот международный криминальный 
элемент, то окажется, что все они принадлежат к одной поднациональности 
независимо какой национальностью они маскируются. Это конечно не 

кладывает тень на всю поднациональность в целом, но с другой стороны 
ответственности не снимает. Интересно, что и Интерпол контролируется этой 

поднациональностью, таким образом делая эту организацию совершенно неэффективной и непригодной для борьбы с 
это официальное прикрытие 

международной мафии. Все усилия Интерпола направлены на отвлечение общественности от настоящей мафии и её 

это демагогия? 
35 миллионов долларов; 

стоимость одного дня войны в Ираке 
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- 177 миллионов долларов - вам всё ясно? - это очень небольшие деньги. Более того эти деньги на самом деле пойдут не 
на помощь жертвам цунами - они пойдут на обеспечение действий американской агентуры для установления ещё более 
полного американского контроля над повреждёнными территориями: http://whatreallyhappened.com/ 

Кончается старый год. Каждый год, начиная с 1991 года ситуация в мире резко ухудшается и ухудшается. Особенно 
после 2001 года. Фактически мы вступили в эпоху иудео-христианской войны против мусульманства и других религий, 
включая само христианство - эпоху новых крестовых походов, только теперь не христиано-иудейских, как 1000 лет назад, 
а иудео-христианских. Ситуация в мире напоминает многослойную матрёшку. Наружняя матрёшка - всё человечество. 
Затем идёт матрёшка еврейского народа, затем идёт матрёшка, религиозно-сионисткого руководства еврейского 
народа, которое компостирует мозги своему народу различными утопиями, в которых основное место занимают 
сладкие обещания райской жизни без позорных гоев. Самое интересное, что ещё глубже находится ещё одна матрёшка, 
которая состоит из чисто криминального элемента, которые используют различные виды демагогий предидущих 
уровней для прикрытия чисто уголовных действий типа торговли наркотиками, человеческими рабами, детьми, 
органами, оружием, золотом, бриллиантами и другими ценностями пользующимися повышенным спросом. В связи с 
этим наша задача особенно обратить внимание еврейского народа в связи с тем, что чисто уголовный элемент оказывает 
на них изнутри огромное влияние и использует их потециальные способности в своих чисто преступных целях. Мы 
надеемся, что многострадальный еврейский народ найдёт в себе силы, чтобы вывернуться из под влияния этого 
криминального элемента и сможет обрести настоящую свободу и независимость - никто кроме самого еврейского 
народа это сделать не может - кто эту кашу заварил тот должен её и расхлёбывать. Фронт проходит не по нациям, а 
между нормальными людьми и криминальным элементом внутри любой нации. В случае игнорирования этого, 
еврейский народ рискует остаться один на один со своим собственным криминальным элементом, как это уже 
наблюдается в закрытых диаспорах Израиля и Америки, и тогда кому то действительно не поздоровится. С Новым годом 

и не дай Бог, чтобы ситуация стала хуже чем в прошлом году.  

Все ссылки актуальны на 24.08.2010 

 
 


