
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  

 

ЗА РУБЕЖОМ
Кафедра Научной Иверологии

Жёны и дочери русских придурков, которые себе попивают водку, продаются в публичные дома по всему миру. 
Это делается через Израиль. Существует компания "Медия сервис", 
работу женщины, все условия обеспечиваются. Хороший заработок за границей". На самом деле таких компаний масса. 
Женщинам оформляют документы. Привозят в Израиль, а в Израиле официально государство считает лиц нее
национальности нелюдями, то есть неодушевлёнными предметами, соответственно русские, украинские, румынские 
женщины продаются как неодушевлённый товар в разветвлённейшую сеть еврейских публичных домов по всему миру. 
Вырваться из них чрезвычайно трудно, убежать из какого нибудь Бангкока без денег и документов. Тоже самое делается 
и с русскими детьми, которых под видом усыновления продают на органы и богатым иностранным педофилам. Пейте 
пейте водку, русские придурки, недолго вам осталось. На этой зем
жить разным алкоголикам да ёщё без мозгов. Вот так, разнообразными способами работает на земле система массового 

уничтожение людей: кого СПИДОМ, кого побомить, кого радиоактивным ураном, кого отравленными п

алкоголем, кого в рабство. Евреи на самом деле 
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Жёны и дочери русских придурков, которые себе попивают водку, продаются в публичные дома по всему миру. 
Это делается через Израиль. Существует компания "Медия сервис", которая вывешивает объявления "Требуются на 
работу женщины, все условия обеспечиваются. Хороший заработок за границей". На самом деле таких компаний масса. 
Женщинам оформляют документы. Привозят в Израиль, а в Израиле официально государство считает лиц нее
национальности нелюдями, то есть неодушевлёнными предметами, соответственно русские, украинские, румынские 
женщины продаются как неодушевлённый товар в разветвлённейшую сеть еврейских публичных домов по всему миру. 

дно, убежать из какого нибудь Бангкока без денег и документов. Тоже самое делается 
и с русскими детьми, которых под видом усыновления продают на органы и богатым иностранным педофилам. Пейте 
пейте водку, русские придурки, недолго вам осталось. На этой земле итак мало уже ресурсов, чтобы на ней позволять 
жить разным алкоголикам да ёщё без мозгов. Вот так, разнообразными способами работает на земле система массового 

уничтожение людей: кого СПИДОМ, кого побомить, кого радиоактивным ураном, кого отравленными п

алкоголем, кого в рабство. Евреи на самом деле - это санитары земли. 
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Жёны и дочери русских придурков, которые себе попивают водку, продаются в публичные дома по всему миру. 
которая вывешивает объявления "Требуются на 

работу женщины, все условия обеспечиваются. Хороший заработок за границей". На самом деле таких компаний масса. 
Женщинам оформляют документы. Привозят в Израиль, а в Израиле официально государство считает лиц нееврейской 
национальности нелюдями, то есть неодушевлёнными предметами, соответственно русские, украинские, румынские 
женщины продаются как неодушевлённый товар в разветвлённейшую сеть еврейских публичных домов по всему миру. 

дно, убежать из какого нибудь Бангкока без денег и документов. Тоже самое делается 
и с русскими детьми, которых под видом усыновления продают на органы и богатым иностранным педофилам. Пейте -

ле итак мало уже ресурсов, чтобы на ней позволять 
жить разным алкоголикам да ёщё без мозгов. Вот так, разнообразными способами работает на земле система массового 

уничтожение людей: кого СПИДОМ, кого побомить, кого радиоактивным ураном, кого отравленными продуктами, кого 
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В результате отношение к русским, рейтинг русских, после развала СССР упал ниже какого нибудь Гондураса. 

Русские, за границей - теперь как ругательство. Выезжая за границу - молчи, что ты русский - равносильно дерьму и 
человеческим отбросам. Русские однозначно воспринимаются как деклассированные алкоголики, а женщины, "Наташи" 
- как проститутки. Самое интересное, что в связи с этим, как всегда больше всех пострадали евреи. Каким образом? - 
Очень просто. Когда был СССР, то к советским евреям на Брайтон-Бич, было уважительное отношение. Американцы 
просто содержали советских евреев: усиленное питание, бесплатные квартиры, медицинская помощь. Хочешь выучиться 
на врача? Другим нет, а вам - пожалуйста. Американцы вообще закрывали глаза на брайтоновскую преступность. А если 
ещё что-нибудь придумаешь сказать против СССР, например правдоподобную историю как ты там страдал, а люди 
платили между прочим взятки милиции и в травмпунктах, чтобы зарегистрировать бытовые травмы как побои на почве 
антисемитизма, так вот в случае если придумаешь, что-нибудь против СССР - так тебя вообще золотом осыпят. И вот 
представляете после того как советские евреи катались в Америке как сыр в масле в 1970-80 годы, после этого вдруг 
облом, и теперь их считают как и русских за дерьмо. Конечно они теперь отрекаются от того что они русские и 
доказывают что они теперь евреи, и к СССР не имеют никакого отношения. А дети их вообще переписываются в 
американцев и вообще помалкивают, что они русского происхождения, и поток благ к советским евреям существенно 
иссяк. Секёте? - "диалектику"? - а евреи, между прочим не секут, хотя эту диалектику они сами и придумали. А 
диалектика на само деле простая - не рой яму другому - сам в неё попадёшь. Но евреям, это ничему не учит. У всех 
народов, получается, есть ма-а-аленькие недостатки. Вот вам конкретный был пример. А всем рассказывают, что они 

умнее всех. Это не ум - это изощрённость.  

Американские солдаты возвращаются из Ирака со странными болезнями, которые продолжают их убивать. - 

Синдром радиоактивного урана. 

США строят в Ираке - своё новое посольство - крепость, стоимостью в полтора миллиарда долларов, из этой 
крепости они будут управлять оккупированной страной. Посольства США и Израиля во всём мире являются настоящими 

руководящими органами всех стран: http://doctormatt06.dailykos.com/story/2005/1/24/221438/166 

Профессор израильского университета призывает кончить всех арабов, как врождённых преступников. Хорошие у 

них в Израиле глобальные теории, мало не покажется. 

Шикарная запоздалая новость из Израиля: 16 июня 2004 года в городке Рамат-Ган в центре Конгрессов Бер-
Иланского университета прошла международная конференция "Русскоязычное еврейство в современном мире", 
организованная отделом СНГ Еврейского международного Агенства "Сохнут" и Центром Исследований проблемы 
Ассимиляции и Укрепления Еврейской Идентичности им. Раппопорта, а также Федерацией еврейских Общин России. В 
течении 3х дней видные еврейские политики из разных стран читали доклады. Очень интересные доклады. Амос Лахат, 
Директор отдела по странам СНГ "Сохнута" в докладе "Процессы глобальной русско-еврейской интеграции" с 
удовлетворением отметил появление на сцене таких международных организаций как Всемирный Конгресс 
Русскоязычных евреев и Евро-Азиатский Еврейский Конгресс, которые оперируют значительными бюджетами для 
интеграции евреев всего мира и достижения их общей цели. (А откуда они берут деньги?). Евгений Сатановский, 
председатель РЕК, сказал, что евреи, находящиеся в высших эшелонах власти России открыто проявляют свою 
"произраильскую составляющую" и двойная лояльность сегодня воспринимается в России спокойно, с удовлетворением 
заметил докладчик. Структура современной еврейской общины в России приближена к Американской - заявил он. 
Главная задача всех еврейских организаций - обеспечить безопасность еврея везде. Профессор Валерий Дымшиц 
комментировал фильм "Пойдём, друг, навстречу вместе" о современных общинах "геров" ("Гер" - по еврейски - чужой, 
отсюда русское ругательство - "хер"). В этих общинах "херов" живут люди принявшие иудаизм и проводят субботники. 
Читайте отчёт полностью о вашем будущем: http://www.jerusalem-korczak-home.com/in/in12.html В России на настоящее 
время оперируют боле 600 еврейских оргнизаций полностью интегрированных в сеть международных еврейских и 
произраильских организаций таким образом, что они полностью контролируют и преобладают над соответствующими 
государственными органами управления России. Такая же ситуация наблюдается и во всех странах, и в первую очередь 
имеющих наибольшее значение для Израиля - в США и Англии. То есть евреям нельзя давать возможность создавать 
организации, потому что "позадисты" тогда перехватывают инициативу и начинают толкать свои шовинистические и 

супремасисткие цели как еврейские. То есть евреев "позадисты" используют как "паровоз". 

Это статья о том, что евреи находятся даже в таких странах, где вы ну никак не предполагаете. Ну и как насчёт 
меньшинства? Но настоящий вопрос не в евреях, вопрос в том, что ими самими управляют: 

http://www.jewukr.org/observer/eo2003/page_show_ru.php?id=900 

 Любопытная вещь - взгляните - это нарукавная эмблема 
американского пехотного полка, до Второй Мировой Войны, 
разумеется: http://www.fpp.co.uk/Hitler/swastika/Walker_200105.html  

А вообще это великолепный сайт, хотя и англичанина, очень 
известного историка Давида Ирвинга. Внимание ревизионисты! 

Изучайте этот сайт: http://www.fpp.co.uk/ 

Если Китай освободится от доллара - США, что называется - 
"кранты". Кстати США "кранты", даже если Россия откажется от доллара. 
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Но Россия не откажется, поскольку сейчас в России как и на Украине американо
сейчас - это колония Израиля и США. 

http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=10000039&refer=columnist_pesek&sid=aEBBmwvtNuxA

Горбачёв назвал выборы в Ираке - "фальшивыми". Надо же кто
умнее - не перенесла позора страны. Вот ведь какого кретина нам в своё время "впарили". А выборы в Ираке были 
нормальными - "демократическими", под дулами автоматов, кто приходит на избирательный участок, тот и п
еду, при этом результаты всё равно какие надо. Это еврейская демократия в России так уж 100 лет под разными 

названиями и ничего ещё не все вымерли.

Израильские оккупанты застрелили девочку прямо в школе, в лицо: 

В рядовом 2004 году израильскими карателями было убито 1000 палестинцев, и из них 171 ребёнка, весь этот 
сервис производится израильтянами прямо с доставкой на 

дом. 

Премьер
который был против строительства нефтепровода от Баку 
через Грузию по направлению к Израилю, был найден 
мертвым у отопительной газовой колонки. Поскольку 
министр внутренних дел Мерабишвили тут же "не отходя от 
кассы" заявил, что это несча
Жванию прикончили грузинские сионисты.

Израильская газета "Хааретц" сообщает, что сам 
министр внутренних дел Израиля Пинез
законы Израиля по отношению к палестинцам 
драконовские и намерен добиваться справедливос
кто там есть в Израиле и нормальные , не может быть так, 
что все были не в себе: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/534967.html

Англия показала телеинтервью с чеченским сепаратистом
Шамилем Басаевым. Ну что? 
мозгами. Из этого следует только одно 
значит именно через Англию идут в Чечню деньги и оружие, если Англия в
любой момент законтачить с чеченскими сепаратистами в обход России! Понятно 
теперь? Это как с "иракскими террористами", которые режут головы американцам. Кто 
имеет выход на террористов, тот их и 
финансирует и на того они на самом 
деле и работа
покумекайте: террористы 
вооружённые гражданские лица 
выступающие против законной власти. 
Откуда гражданские лица могут взять 
такие огромные деньги и оружие? 

Только из-за границы. Кто за границей имеет реальные деньги? 
Только три государства: США, Англия и Израиль. Таким образом что? 
Война против терроризма объявлена именно теми, кто его и 
финасирует. И получается что? - Правильно, "перпетуум мобиле" 
вечное движение, создающее мутную воду, в которой организаторы и 
ловят нужную им рыбку.  

Четвёртый премьер-министр Израиля Голда Мейер родилась в 
Киеве 3 мая 1898 года. Когда ей было 8 лет её семья собрала манатки 
и уехала в США. Тогда это можно было сделать запросто. Причём 
препятствий не было никаких. Россия их запросто выпускала, а 
Америка впускала. Самое яркое впечатление в её жизни было, когда в 
1948 году Голда Мейер вернулась в Россию в качестве первого посла 
Израиля. Посольство Израиля было тогда простое: Голда , её дочь и её 
зять. Показательно, что посольство Израиля московское ру
начихав на Сталина не слабо разместило в самой лучшей гостинице 
"Метрополь". Когда Голда посетила московскую синагогу, её окружили 
десятки тысяч взолнованных московских евреев. Интересная фраза в 
статье: " Такого взрыва еврейских чувств в России 
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Но Россия не откажется, поскольку сейчас в России как и на Украине американо-израилькое правительство. Россия 

http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=10000039&refer=columnist_pesek&sid=aEBBmwvtNuxA

"фальшивыми". Надо же кто ещё живёт и не повесился! Жена то его была 
не перенесла позора страны. Вот ведь какого кретина нам в своё время "впарили". А выборы в Ираке были 

"демократическими", под дулами автоматов, кто приходит на избирательный участок, тот и п
еду, при этом результаты всё равно какие надо. Это еврейская демократия в России так уж 100 лет под разными 

названиями и ничего ещё не все вымерли. 

Израильские оккупанты застрелили девочку прямо в школе, в лицо: http://www.rense.com/general62/ten.htm

В рядовом 2004 году израильскими карателями было убито 1000 палестинцев, и из них 171 ребёнка, весь этот 
сервис производится израильтянами прямо с доставкой на 

Премьер-министр Грузии Зураб Жвания, именно тот, 
который был против строительства нефтепровода от Баку 
через Грузию по направлению к Израилю, был найден 
мертвым у отопительной газовой колонки. Поскольку 
министр внутренних дел Мерабишвили тут же "не отходя от 
кассы" заявил, что это несчастный случай, то ясно что 
Жванию прикончили грузинские сионисты.  

Израильская газета "Хааретц" сообщает, что сам 
министр внутренних дел Израиля Пинез-Паз заявил, что 
законы Израиля по отношению к палестинцам - 
драконовские и намерен добиваться справедливости. Кое-
кто там есть в Израиле и нормальные , не может быть так, 
что все были не в себе: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/534967.html 

Англия показала телеинтервью с чеченским сепаратистом
Шамилем Басаевым. Ну что? - что? Что из это следует?... Посидите и порабо
мозгами. Из этого следует только одно - Что Англия имеет прямой выход на Басаева, а 
значит именно через Англию идут в Чечню деньги и оружие, если Англия в
любой момент законтачить с чеченскими сепаратистами в обход России! Понятно 
теперь? Это как с "иракскими террористами", которые режут головы американцам. Кто 
имеет выход на террористов, тот их и 
финансирует и на того они на самом 
деле и работают! Вы сами 
покумекайте: террористы - это 
вооружённые гражданские лица 
выступающие против законной власти. 
Откуда гражданские лица могут взять 
такие огромные деньги и оружие? - 

за границы. Кто за границей имеет реальные деньги? - 
арства: США, Англия и Израиль. Таким образом что? - 

Война против терроризма объявлена именно теми, кто его и 
Правильно, "перпетуум мобиле" - 

вечное движение, создающее мутную воду, в которой организаторы и 

министр Израиля Голда Мейер родилась в 
Киеве 3 мая 1898 года. Когда ей было 8 лет её семья собрала манатки 
и уехала в США. Тогда это можно было сделать запросто. Причём 
препятствий не было никаких. Россия их запросто выпускала, а 

ерика впускала. Самое яркое впечатление в её жизни было, когда в 
1948 году Голда Мейер вернулась в Россию в качестве первого посла 
Израиля. Посольство Израиля было тогда простое: Голда , её дочь и её 
зять. Показательно, что посольство Израиля московское руководство 
начихав на Сталина не слабо разместило в самой лучшей гостинице 
"Метрополь". Когда Голда посетила московскую синагогу, её окружили 
десятки тысяч взолнованных московских евреев. Интересная фраза в 
статье: " Такого взрыва еврейских чувств в России не было с самого 
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израилькое правительство. Россия 

http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=10000039&refer=columnist_pesek&sid=aEBBmwvtNuxA 

ещё живёт и не повесился! Жена то его была 
не перенесла позора страны. Вот ведь какого кретина нам в своё время "впарили". А выборы в Ираке были 

"демократическими", под дулами автоматов, кто приходит на избирательный участок, тот и получает 
еду, при этом результаты всё равно какие надо. Это еврейская демократия в России так уж 100 лет под разными 

http://www.rense.com/general62/ten.htm 

В рядовом 2004 году израильскими карателями было убито 1000 палестинцев, и из них 171 ребёнка, весь этот 

министр внутренних дел Мерабишвили тут же "не отходя от 

Англия показала телеинтервью с чеченским сепаратистом и русским террористом 
что? Что из это следует?... Посидите и поработайте 

Что Англия имеет прямой выход на Басаева, а 
значит именно через Англию идут в Чечню деньги и оружие, если Англия в состоянии в 
любой момент законтачить с чеченскими сепаратистами в обход России! Понятно 
теперь? Это как с "иракскими террористами", которые режут головы американцам. Кто 
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1917 года". - Это из газеты Форверти статья "Железная Голда" №477.

Сотрудник аппарата Жвании Георгий Хелашвили покончил с собой

убрали - всё объявляется суицидом. Это во всём мире так. Тоже наверно не хотел нефтепровод в сторону Израи
строить. Это всё делается с подачи самого же Саакашвили, естественно. Это они ему мешаются нефтепровод строить. Не 
забывайте, что Саакашвили гражданин США и Израиля одновременно: 
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=lenta.ru/vojna/2005/02/04/suicide/

http://www.drsohail.com/doc/PSYCHOLOGYOFTORTURE.htm

Чёрная Кондолиза Райз заявила, что Россия должна учиться демократии у Украины и Грузии.

У Израиля есть арабская проблема 
Чеченская проблема и Кавказ - чувствуете? 
мировая антимусульманская война под видом борьбы против терроризма, при этом настоящие мусульмане не имеют 
отношения ни к одному взрыву самолёта или захвату заложников, как нам всем уже лет 3
Голливуд, спасибо идиотам типа Чака Норриса или Сильвестра Сталлоне, которые лихо, автомат в обоих руках, косят 
мерзких мусульман. Голливудский кинематографический образ мусульман
образ немецких солдат в советских фильмах. Ну прямо один к одному, как будто эти фильмы делают одни люди с 
израильским паспортом в кармане. 

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

Это из газеты Форверти статья "Железная Голда" №477. 

Не помните Ури Геллера? В 70
пропагандировала советская пресса, он передвигает 
предметы взглядом и гнёт ложки взглядом же. Ури Геллер 
естественно американский еврей. В мире только евреям 
разрешается официально заниматься чёрной магией. Сами 
понимаете почему. Так вот он жив и здоров. Теперь 
рассказывает интересные вещи. Что дескать ЦРУ 
использовало его вовсю против СССР. Например на вечерах 
устроенных в США для советских дипломатов Ури Геллер 
взглядом внушал им перебежать в США, остаться. В 1987 году 
во время подписания договора между США и СССР о 
сокращении ядерного вооружения, ЦРУ взяло с собой в 
Женеву Ури Геллера и и тот, присутствуя при подписании 
внушал зам министра иностранных дел СССР Ю.Воронцову 
"подпиши да подпиши" - Подписал. Более того Геллер 
говорит, что он и Горбачёву внушал по заданию ЦРУ: 
"Перестройка, разрядка, реформы". Видите, что против СССР 
было пущено? - Сто кинжалов в спину и якорь 

Статья "Сила в ложке" Форвертс №480

Сотрудник аппарата Жвании Георгий Хелашвили покончил с собой: Кроме Зураба Жвании ещё кого
всё объявляется суицидом. Это во всём мире так. Тоже наверно не хотел нефтепровод в сторону Израи

строить. Это всё делается с подачи самого же Саакашвили, естественно. Это они ему мешаются нефтепровод строить. Не 
забывайте, что Саакашвили гражданин США и Израиля одновременно: 
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=lenta.ru/vojna/2005/02/04/suicide/ 

Два преступника, на которых 
международный ордер на арест, два 
олигарха из России, они же, естественно, как 
евреи граждане Израиля, Михаил Брудно и 
Владимир Дубов прибыли в Вашингтон где 
сегодня были на завтраке с президентом 
Бушем. Таким образом Буш чихал на Россию 
и спокойно завтракает с двумя 
преступниками в бегах, которые умыкнули от 
русского народа сотни миллиардов 
долларов - сотоварищи Ходорковского из 
ЮКОСА. 

Еврейские юристы США напряжённо 
пытаются внедрить применение пыток при 
допросах, особенно старается шуцпист Алан 
Дершовитц. Вот кого надо в 37 год: 

LOGYOFTORTURE.htm 

Чёрная Кондолиза Райз заявила, что Россия должна учиться демократии у Украины и Грузии.

У Израиля есть арабская проблема - Палестина, У США есть Иракская проблема и Афганистан, У России есть 
чувствуете? - А всех вместе заставляют делать общее дело - истреблять мусульман 

мировая антимусульманская война под видом борьбы против терроризма, при этом настоящие мусульмане не имеют 
отношения ни к одному взрыву самолёта или захвату заложников, как нам всем уже лет 30 пытаются внушить пресса и 
Голливуд, спасибо идиотам типа Чака Норриса или Сильвестра Сталлоне, которые лихо, автомат в обоих руках, косят 
мерзких мусульман. Голливудский кинематографический образ мусульман-врагов сильно смахивает на карикатурный 

мецких солдат в советских фильмах. Ну прямо один к одному, как будто эти фильмы делают одни люди с 
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Не помните Ури Геллера? В 70-х годах его активно 
пропагандировала советская пресса, он передвигает 
предметы взглядом и гнёт ложки взглядом же. Ури Геллер 

канский еврей. В мире только евреям 
разрешается официально заниматься чёрной магией. Сами 
понимаете почему. Так вот он жив и здоров. Теперь 
рассказывает интересные вещи. Что дескать ЦРУ 
использовало его вовсю против СССР. Например на вечерах 

ША для советских дипломатов Ури Геллер 
взглядом внушал им перебежать в США, остаться. В 1987 году 
во время подписания договора между США и СССР о 
сокращении ядерного вооружения, ЦРУ взяло с собой в 
Женеву Ури Геллера и и тот, присутствуя при подписании 

шал зам министра иностранных дел СССР Ю.Воронцову - 
Подписал. Более того Геллер 

говорит, что он и Горбачёву внушал по заданию ЦРУ: 
"Перестройка, разрядка, реформы". Видите, что против СССР 

Сто кинжалов в спину и якорь в задницу. 

Статья "Сила в ложке" Форвертс №480 

Кроме Зураба Жвании ещё кого-то в Грузии 
всё объявляется суицидом. Это во всём мире так. Тоже наверно не хотел нефтепровод в сторону Израиля 

строить. Это всё делается с подачи самого же Саакашвили, естественно. Это они ему мешаются нефтепровод строить. Не 

Два преступника, на которых имеется 
международный ордер на арест, два 
олигарха из России, они же, естественно, как 
евреи граждане Израиля, Михаил Брудно и 

Дубов прибыли в Вашингтон где 
сегодня были на завтраке с президентом 
Бушем. Таким образом Буш чихал на Россию 
и спокойно завтракает с двумя 
преступниками в бегах, которые умыкнули от 

народа сотни миллиардов 
сотоварищи Ходорковского из 

Еврейские юристы США напряжённо 
пытаются внедрить применение пыток при 
допросах, особенно старается шуцпист Алан 
Дершовитц. Вот кого надо в 37 год: 

Чёрная Кондолиза Райз заявила, что Россия должна учиться демократии у Украины и Грузии. 

Палестина, У США есть Иракская проблема и Афганистан, У России есть 
истреблять мусульман -

мировая антимусульманская война под видом борьбы против терроризма, при этом настоящие мусульмане не имеют 
0 пытаются внушить пресса и 

Голливуд, спасибо идиотам типа Чака Норриса или Сильвестра Сталлоне, которые лихо, автомат в обоих руках, косят 
врагов сильно смахивает на карикатурный 

мецких солдат в советских фильмах. Ну прямо один к одному, как будто эти фильмы делают одни люди с 
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еврейских юристов ему не уйти. Майкл обладает, между прочим, правом собственности на все песни ансабля "Битлз". 
Пол Маккартни уже неоднократно предлагал Майклу за свои же песни 
эти деньги ему сейчас и стоят этого процесса.
счастлив получить всего год-два и остаться без штанов: 

Россия - это крупнейший экспортёр нефти в мире после Саудовской Аравиии, но гол как сокол. А деньги где? 
Деньги все уходят международному кагалу. Россия рассматривает чтобы привязать свою нефть к евро, а не к доллару. 
Это важный очень момент. Он будет означать конец
Здесь завязаны самые верхние, теневые интересы. Эти люди должны сначала сами все перелезть на корабль "евро", 
чтобы всех остальных потопить с долларовым камнем на шее.

За спиной террористической "арабской" "Алькаеды" стоит мощный израильский "Моссад": 

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

Новозеландский премьер-министр думает, что пойманные в Новой Зеландии израи
ликвидировать. Надо к ним пытки применить, как того советуют американские еврейские юристы 
расколются. 

ФБР расследует еврейские связи в администрации Буша. Кого они могут расследовать в этом отношении, когда в 

ФБР и ЦРУ неевреев на работу не берут. 

Вы никогда не задумывались над тем, почему когда в 1915
полтора миллиона армян, почему-то турки не тронули евреев?

Это уже не первый случай который указывает, что компью
почему то еврейского происхождения, оперируют из Латвии (Рига). Здесь они перевели 90 тысяч долларов от одного 
бизнесмена из Майами США без его разрешения, то есть украли. 90 тыс. чепуха? Тут важна не эта к
принципиальная возможность. Это он один только в суд подал. А большинство не имеют даже такой возможности, 
оставшись без денег, адвокаты денег стоят. Банк считает, слушайте внимательно (!) что это у вас со счёта украли, а не у 
банка и вам деньги не отдаёт (!) ПОНЯЛИ СИТУАЦИЮ? что если у вас со счёта в банке пропадут деньги, то это ваша 
проблема, а не банка! Если принять, что все банки в мире принадлежат только лицам еврейской национальности, а это 
простой и интересный факт, то ситуация пот
граждан, а все вместе делают вид, что ничего не произошло. Ну что поняли? 

они юридической ответственности за данные им деньги не несут!!!

Форд отзывает 400 тысяч автомашин Форд

мечтайте. 

"Кодолиза Райс предупрежлает Иран не провоцировать Израиль". 
обозревателя Майкла Риверы: "На каких наркотиках эта сука?"

http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1407388,00.html

Израильские раввины молятся в 100 израильских синагогах против успеха переговоров Ариэля Шарона и 
палестинского Аббаса. Вот где синедрион сионских мудрецов прячется

что на малюсенький Израиль 100 точно синагог есть. А на огромную Россию 

Израильский дипломат выслан из Австралии. Израильские посольства
легальные базы настоящего международного терроризма. Вот если основные страны закроют посольства Израиля, то 
сразу перестанут и самолёты падать и поезда взрываться.
http://www.nzherald.co.nz/index.cfm?c_id=1&ObjectID=100

Израильтянин арестован в Новой Зеландии после того как отравил 40 тонн молока на ферме.

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

А дело у Майкла Джексона - труба. Он этого ещё не знает. В его случае 
самое тяжёлое в Америке было посадить его на скамью по
набрать факт, событие преступления, которого на самом деле нет, то есть 
оклеветать и опорочить его, создать у людей впечатление, что "то ли у вас 
спёрли пальто, то ли вы спёрли пальто, но что-то там всё таки было". Мы это 
говорим при полном отсутствии личных симпатий к Майклу Джексону, как 
собственно и к любой фигуре из "попсы". На примере Майкла вы убедитесь 
как сейчас засуживают невиновных людей даже высокого уровня 
помощью обвинения в сексуальных преступлениях, понятие о кот
абсолютно размыто. Вы дотрагивались когда нибудь до чужого ребёнка? 
Гладили его по головке? - Гладили, Значит и по попке тоже гладили. 
называется растление малолетних. - Всё! Что и требовалось доказать. 
Свидетели кто? - Дети. Которые не понимают что от них хотят, чтобы они 
сказали. -Мальчик, дядя до тебя дотрагивался? -
с тобой, мальчик? - Говолил - Кофетку давал? -Далал 
Сексуальные действия извращенца. - Майкл конченный человек. Из рук 

тов ему не уйти. Майкл обладает, между прочим, правом собственности на все песни ансабля "Битлз". 
Пол Маккартни уже неоднократно предлагал Майклу за свои же песни - почти миллиард долларов. Майкл не отдаёт. Вот 
эти деньги ему сейчас и стоят этого процесса. Майклу светит 25 лет тюрьмы. Скорее всего сделают так, что он будет 

два и остаться без штанов: http://www.utro.ru/articles/2005/02/04/404234.shtml

крупнейший экспортёр нефти в мире после Саудовской Аравиии, но гол как сокол. А деньги где? 
Деньги все уходят международному кагалу. Россия рассматривает чтобы привязать свою нефть к евро, а не к доллару. 
Это важный очень момент. Он будет означать конец доллару. Поэтому это это событие не может так запросто произойти. 
Здесь завязаны самые верхние, теневые интересы. Эти люди должны сначала сами все перелезть на корабль "евро", 
чтобы всех остальных потопить с долларовым камнем на шее. 

еской "арабской" "Алькаеды" стоит мощный израильский "Моссад": 

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

министр думает, что пойманные в Новой Зеландии израильские агенты хотели кого
ликвидировать. Надо к ним пытки применить, как того советуют американские еврейские юристы 

ФБР расследует еврейские связи в администрации Буша. Кого они могут расследовать в этом отношении, когда в 

Вы никогда не задумывались над тем, почему когда в 1915-1917 годах (опять проклятый 1917 год) турки вырезали 
то турки не тронули евреев? 

Это уже не первый случай который указывает, что компьютерные грабители, которые попались до сих пор все 
почему то еврейского происхождения, оперируют из Латвии (Рига). Здесь они перевели 90 тысяч долларов от одного 
бизнесмена из Майами США без его разрешения, то есть украли. 90 тыс. чепуха? Тут важна не эта к
принципиальная возможность. Это он один только в суд подал. А большинство не имеют даже такой возможности, 
оставшись без денег, адвокаты денег стоят. Банк считает, слушайте внимательно (!) что это у вас со счёта украли, а не у 

деньги не отдаёт (!) ПОНЯЛИ СИТУАЦИЮ? что если у вас со счёта в банке пропадут деньги, то это ваша 
проблема, а не банка! Если принять, что все банки в мире принадлежат только лицам еврейской национальности, а это 
простой и интересный факт, то ситуация потрясает. Сговор? Одни создают условия, а другие опустошают карманы 
граждан, а все вместе делают вид, что ничего не произошло. Ну что поняли? - Современные банки 

они юридической ответственности за данные им деньги не несут!!! 

т 400 тысяч автомашин Форд-Фокус. А кто будет отзывать российские "Фокусы"?

"Кодолиза Райс предупрежлает Иран не провоцировать Израиль". - Комментарий известного американского 
обозревателя Майкла Риверы: "На каких наркотиках эта сука?" 

http://www.guardian.co.uk/israel/Story/0,2763,1407388,00.html 

Израильские раввины молятся в 100 израильских синагогах против успеха переговоров Ариэля Шарона и 
аса. Вот где синедрион сионских мудрецов прячется-то, вот кто протоколы пишет. Кстати, вы заметили 

что на малюсенький Израиль 100 точно синагог есть. А на огромную Россию - церквей, тоже 100?

Израильский дипломат выслан из Австралии. Израильские посольства во всё мире - это и есть настоящие 
легальные базы настоящего международного терроризма. Вот если основные страны закроют посольства Израиля, то 
сразу перестанут и самолёты падать и поезда взрываться. 
http://www.nzherald.co.nz/index.cfm?c_id=1&ObjectID=10009843 

Израильтянин арестован в Новой Зеландии после того как отравил 40 тонн молока на ферме.
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труба. Он этого ещё не знает. В его случае 
самое тяжёлое в Америке было посадить его на скамью подсудимых, то есть 
набрать факт, событие преступления, которого на самом деле нет, то есть 
оклеветать и опорочить его, создать у людей впечатление, что "то ли у вас 

то там всё таки было". Мы это 
ом отсутствии личных симпатий к Майклу Джексону, как 

собственно и к любой фигуре из "попсы". На примере Майкла вы убедитесь 
как сейчас засуживают невиновных людей даже высокого уровня - легко, с 
помощью обвинения в сексуальных преступлениях, понятие о которых 
абсолютно размыто. Вы дотрагивались когда нибудь до чужого ребёнка? - 

Гладили, Значит и по попке тоже гладили. - А это 
Всё! Что и требовалось доказать. 

мают что от них хотят, чтобы они 
- Молчание - Ну дядя говорил 

Далал - Вот видите - 
Майкл конченный человек. Из рук 

тов ему не уйти. Майкл обладает, между прочим, правом собственности на все песни ансабля "Битлз". 
почти миллиард долларов. Майкл не отдаёт. Вот 

Майклу светит 25 лет тюрьмы. Скорее всего сделают так, что он будет 
http://www.utro.ru/articles/2005/02/04/404234.shtml 

крупнейший экспортёр нефти в мире после Саудовской Аравиии, но гол как сокол. А деньги где? - 
Деньги все уходят международному кагалу. Россия рассматривает чтобы привязать свою нефть к евро, а не к доллару. 

доллару. Поэтому это это событие не может так запросто произойти. 
Здесь завязаны самые верхние, теневые интересы. Эти люди должны сначала сами все перелезть на корабль "евро", 

еской "арабской" "Алькаеды" стоит мощный израильский "Моссад": 

льские агенты хотели кого-то 
ликвидировать. Надо к ним пытки применить, как того советуют американские еврейские юристы - они мигом 

ФБР расследует еврейские связи в администрации Буша. Кого они могут расследовать в этом отношении, когда в 

1917 годах (опять проклятый 1917 год) турки вырезали 

терные грабители, которые попались до сих пор все 
почему то еврейского происхождения, оперируют из Латвии (Рига). Здесь они перевели 90 тысяч долларов от одного 
бизнесмена из Майами США без его разрешения, то есть украли. 90 тыс. чепуха? Тут важна не эта конкретная сумма а 
принципиальная возможность. Это он один только в суд подал. А большинство не имеют даже такой возможности, 
оставшись без денег, адвокаты денег стоят. Банк считает, слушайте внимательно (!) что это у вас со счёта украли, а не у 

деньги не отдаёт (!) ПОНЯЛИ СИТУАЦИЮ? что если у вас со счёта в банке пропадут деньги, то это ваша 
проблема, а не банка! Если принять, что все банки в мире принадлежат только лицам еврейской национальности, а это 

рясает. Сговор? Одни создают условия, а другие опустошают карманы 
Современные банки - это не сберкассы, 

Фокус. А кто будет отзывать российские "Фокусы"?- Даже и не 

Комментарий известного американского 

Израильские раввины молятся в 100 израильских синагогах против успеха переговоров Ариэля Шарона и 
то, вот кто протоколы пишет. Кстати, вы заметили 

церквей, тоже 100? 

это и есть настоящие 
легальные базы настоящего международного терроризма. Вот если основные страны закроют посольства Израиля, то 

Израильтянин арестован в Новой Зеландии после того как отравил 40 тонн молока на ферме. 
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Это оперативная сводка. Здесь сообщается, что Буш выделил на смещение президента Путина 150 миллионов 

долларов. На эти деньги будут финансироваться различные политические группы: сегодняшние диссиденты, 
перестойщики и т.д. . Здесь целый список стран, и сколько денег кому выделяет Буш на дестабилизацию правительства. 
Ну что господа русские евреи, деньги не малые, даёшь ещё одну "перестройку"? А может хватит проституировать за 
подачки? Может евреи могут сами построить Великую Россию не хуже великого Израиля и умыть Америку? - Что слабо? 
http://tbrnews.org/Archives/a1354.htm 

Вы должны представлять себе ясно. Вся история 20 века - это три развёрнутые кампании. №1 - это организованное 
уничтожение всемирным еврейством русского государства и нации в 1914-21 годах. №2 - Это организованное 
уничтожение всемирным организованным еврейством немецкого народа и нации в 1939-45 годах. №3 - организованное 
уничтожение всемирным кагалом мусульманских народов, которое находится только в процессе развития и будет 
составлять суть ближайшего будущего. Интересно, что уничтоженное в 1914-1921 годах русское государство и нация 
восстало из пепла в качестве СССР и поэтому в конце 20 века его пришлось уничтожить повторно. Мелкие разные войны - 

это всегда были разминки всемирного кагала перед главными выступлениями. 

Израильтяне окружили весь 
Восточный Иерусалим. Конечной 
целью, ясно как божий день 
является взрыв центральной 
арабской мечети Аль Акса и 
полное удаление арабов и 
христиан из Иерусалима. Таким 
образом завершится "кругооборот 
воды в природе" и свою власть 
восстановят те люди, которые 
2000 лет назад распяли Иисуса 
Христа, были наказаны за это, но 
история их ничему не учит. ООН 
объявило в 1947 году Иерусалим 
нейтральным городом и он был 
поделён на еврейский, 
армянский, христианский и 
мусульманский секторы, но в 1980 
году израильский парламент 
объявил "Аншлюс" и объявил 
Иерусалим негласной столицей 
Израиля. План, таким образом 
давно поставлен, осталось только 

ликвидировать посторонних и евреи это сделают любой ценой: http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A3263-

2005Feb6?language=printer 

Американская чёрная целенаправленно уморила голодом трёх своих детей. Знаете, нам воспитанным на 
положительном имидже чёрных, культивируемым целенаправленно в СССР, здесь в Америке пришлось столкнуться с 
суровой действительностью. Чёрные - чрезвычайно деструктивная, дикая в отличие от очень культурных мусульман, раса 
с полным отрицанием нашей культуры. Как сказал один из наших друзей, который здесь давно: "У чёрных только три 
инстинкта: пожрать, секс и сделать гадость белому". В одной газете сообщалось, что скорая помощь проезжая по улице 
увидела, как чёрная мать душит свою дочь прямо на улице, а соседка прикрывает сцену убийства плащом". У чёрных 
совершенно отсутствуют понятия семьи, заботы о детях, пожилых и женщинах. Тут каждый год какие-нибудь чёрные 
школьники убивают своего белого учителя с особой жестокостью. В Бруклине они ударили свою учительницу ножом в 
спину так, что он выпал у неё спереди. Другого учителя застрелили когда он на коленях просил его не убивать, парня лет 
35, который хотел им привить культуру. В их сериалах, как они именно уссываются над классической музыкой! Вы 
знаете, чёрные негры из Африки они на людях по скромнее, но американские негры это полный ураган. Нам всегда 
тыкали в нос Гарлемом. - Гарлем это был фешенебельный район, когда в нём жили белые. Вот им строят здесь в 
Америке полностью новый микрорайон, со стадионами и т.д живите, не работайте, вот вам полное пособие, только не 
убивайте - не могут. Через насколько лет они любой новый микрорайон превращают в руины. Полиция вся торчит в 
чёрных районах, в белых полиции просто нет, и тем не менее с чёрными они не справляются. Вот как они жили в Африке 
племенами, так сейчас они бандами в городах и воюют, натягивая друг-друга на барабаны и заодно и белых, которые им 
под руку попадаются. Поэтому это целенаправленная диверсионная политика, размешивать негров с белыми, чтобы 
ликвидировать белую расу. Где вы это видите - это уже точно видны рога и хвост всё тех же деятелей, которые желают 
всяческого добра белым людям. И заметьте, что их в СССР было до фига, этих покровителей чёрных. До этих чёрных, 
вашим кавказцам ой как далека. Вы , русские, счастливые люди, что у вас чёрные это всего лишь кавказцы. Вы настоящих 
чёрных ещё и не видели. 
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Израиль заявил, что с территории Ливана по Израилю были выпущены ракеты, но после того как было доказано, 

что ракеты были выпущены с израильской военной базы, они заявили, что у них была ошибка при испытаниях. Израиль и 
израильтяне и многие американские евреи 

Если вам кто-нибудь "отливает пули" про мусульманский терроризм, знайте 

Типичный случай охоты за ведьмами в современной Америке: осуждение католического священника, на 
пожизненное заключение, за то, что он якобы 21 год назад изнасиловал мальчика, которому теперь 28 лет и он 
здоровый жлоб-пожарник. Один вопрос: Почему он раньше не подавал в суд? 
юристы сказали давай вот так сделаем? Можно на лжесвидетельствовании заработать. 
судилище происходит в штате Массачусетс, в Бостоне, а это пуританский угол Америки и здесь всегда не любили 
католических священников, а 300 лет назад их тут вообще убивали и ведьм жгли. 

конечно в школах не рассказывают. 

"Время проверить ваши компьютерные диски". Практика показывает, что не смотря на рекламу, компьютерные 
СД-диски не держат информацию больше 3 лет из
Как всегда всех опять кинули: http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=15800263

кроме этого обнаружен грибок, кото
http://palm.newsru.com/world/24jun2001/cddiski.html

Американская шавка Кондолиза Райс пошла винтом по Ближнему Востоку, заявилась в Израиль за инструкциями 
или должна вот-вот заявиться, и сейчас требует остановления строительства атомной электростанции в Иране, 
строящуюся с помощью России - А ведь, люди тоже хотят иметь и в Иране электричество а не освещать квартиры 

сжиганием верблюжьего навоза: http://www.cnn.com/2005/WORLD/europe/02/09/rice/index.html

Марокканский канадец, содержащийся 2 года в канадской тюрьме без предъявления обвинений сказал, что это 
американские неокосерваторы, читай американские еврейские экстремисты, несут ответственность за теракт 11 

сентября 2001 года. 

Черчиль, вспомните, разделял евреев на интернациональных и национальных. Так вот Жирик 
еврей. Он за Россию радеет. В этом отношенни Жириновский в тыся

долболомы-масоны как Горбачёв, Александр Яковлев, Лукьянов и прочие интернациональные русские. 

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

территории Ливана по Израилю были выпущены ракеты, но после того как было доказано, 
что ракеты были выпущены с израильской военной базы, они заявили, что у них была ошибка при испытаниях. Израиль и 
израильтяне и многие американские евреи - это поджигатели войны. У них на библейской почве полный сдвиг по фазе. 

нибудь "отливает пули" про мусульманский терроризм, знайте - это израильский провокатор.

Типичный случай охоты за ведьмами в современной Америке: осуждение католического священника, на 
жизненное заключение, за то, что он якобы 21 год назад изнасиловал мальчика, которому теперь 28 лет и он 

пожарник. Один вопрос: Почему он раньше не подавал в суд? - Что деньги теперь нужны? 
Можно на лжесвидетельствовании заработать. - При этом характерно, что 

судилище происходит в штате Массачусетс, в Бостоне, а это пуританский угол Америки и здесь всегда не любили 
католических священников, а 300 лет назад их тут вообще убивали и ведьм жгли. Да-да - в Америке, именно. Это вам 

"Время проверить ваши компьютерные диски". Практика показывает, что не смотря на рекламу, компьютерные 
диски не держат информацию больше 3 лет из-за краски, которая собственно и содержит всю информацию на диске. 

http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=15800263

кроме этого обнаружен грибок, который ест компьютерные диски: 
http://palm.newsru.com/world/24jun2001/cddiski.html 

Американская шавка Кондолиза Райс пошла винтом по Ближнему Востоку, заявилась в Израиль за инструкциями 
вот заявиться, и сейчас требует остановления строительства атомной электростанции в Иране, 

А ведь, люди тоже хотят иметь и в Иране электричество а не освещать квартиры 

http://www.cnn.com/2005/WORLD/europe/02/09/rice/index.html

Марокканский канадец, содержащийся 2 года в канадской тюрьме без предъявления обвинений сказал, что это 
американские еврейские экстремисты, несут ответственность за теракт 11 

Вы знаете, Жириновский на 
самом деле интересная фигура. 
Когда он приезжал в США то 
ортодоксальные евреи пытались 
пришить его, сделать ему 
автокатастрофу и срывали 
выступления. А это о многом 
говорит. Жириновский 
националистический русский еврей. 
Жириновский не 
интернациональный мафиозный 
еврей. Вы знаете главная победная 
тактика международной еврейской 
мафии в том, что они всех евреев 
подгребают в
обидели 
виноват он или нет. Уинстон 

Черчиль, вспомните, разделял евреев на интернациональных и национальных. Так вот Жирик 
еврей. Он за Россию радеет. В этом отношенни Жириновский в тысячу раз лучше для России, чем такие русские 

масоны как Горбачёв, Александр Яковлев, Лукьянов и прочие интернациональные русские. 

 Мордехай Элиаху, бывший главный раввин Израиля сказал, что Цунами, 
это кара божья тем странам, которые не поддержива
рабби точно знает, чего-то, что мы не знаем", ну точно это Цунами американцы 
сделали). И это ещё одно свидетельство того, что дела в мире заправляются 

полными шизофрениками. 

Иракские партизаны стали точнее и в последнее время начали бо
сбивать. Сообщается о сбитом вертолёте. 14 Американ зольдатен убито и ещё 9 
зольдатен в другом месте. Это за один только день. 

Мирные переговоры Израиля с палестинцами закончены, 
фотокорреспонденты уехали, все поулыбались, и Израиль, засучив рукава, 

снова принялся отстреливать палестинцев. 

"Путин хочет разделаться с внешними долгами" 
человек Путин. Он мог бы на минуточку задуматься над простым и железным 
фактом, что ещё ни одной стране в мире не удалось разделаться с внешними 
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территории Ливана по Израилю были выпущены ракеты, но после того как было доказано, 
что ракеты были выпущены с израильской военной базы, они заявили, что у них была ошибка при испытаниях. Израиль и 

войны. У них на библейской почве полный сдвиг по фазе. 

это израильский провокатор. 

Типичный случай охоты за ведьмами в современной Америке: осуждение католического священника, на 
жизненное заключение, за то, что он якобы 21 год назад изнасиловал мальчика, которому теперь 28 лет и он 

Что деньги теперь нужны? - А еврейские 
При этом характерно, что 

судилище происходит в штате Массачусетс, в Бостоне, а это пуританский угол Америки и здесь всегда не любили 
в Америке, именно. Это вам 

"Время проверить ваши компьютерные диски". Практика показывает, что не смотря на рекламу, компьютерные 
ит всю информацию на диске. 

http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=15800263 

Американская шавка Кондолиза Райс пошла винтом по Ближнему Востоку, заявилась в Израиль за инструкциями 
вот заявиться, и сейчас требует остановления строительства атомной электростанции в Иране, 

А ведь, люди тоже хотят иметь и в Иране электричество а не освещать квартиры 

http://www.cnn.com/2005/WORLD/europe/02/09/rice/index.html 

Марокканский канадец, содержащийся 2 года в канадской тюрьме без предъявления обвинений сказал, что это 
американские еврейские экстремисты, несут ответственность за теракт 11 

Вы знаете, Жириновский на 
самом деле интересная фигура. 
Когда он приезжал в США то 
ортодоксальные евреи пытались 
пришить его, сделать ему 
автокатастрофу и срывали его 
выступления. А это о многом 
говорит. Жириновский - еврей. Но он 
националистический русский еврей. 
Жириновский не 
интернациональный мафиозный 
еврей. Вы знаете главная победная 
тактика международной еврейской 
мафии в том, что они всех евреев 
подгребают в одну кучу. Одного 
обидели - все встают горой, неважно 
виноват он или нет. Уинстон 

Черчиль, вспомните, разделял евреев на интернациональных и национальных. Так вот Жирик - национальный русский 
чу раз лучше для России, чем такие русские 

масоны как Горбачёв, Александр Яковлев, Лукьянов и прочие интернациональные русские.  

Мордехай Элиаху, бывший главный раввин Израиля сказал, что Цунами, 
поддерживают Израиль. ( А ведь 

то, что мы не знаем", ну точно это Цунами американцы 
сделали). И это ещё одно свидетельство того, что дела в мире заправляются 

Иракские партизаны стали точнее и в последнее время начали больше 
сбивать. Сообщается о сбитом вертолёте. 14 Американ зольдатен убито и ещё 9 
зольдатен в другом месте. Это за один только день.  

Мирные переговоры Израиля с палестинцами закончены, 
фотокорреспонденты уехали, все поулыбались, и Израиль, засучив рукава, 

"Путин хочет разделаться с внешними долгами" - какой наивный 
человек Путин. Он мог бы на минуточку задуматься над простым и железным 
фактом, что ещё ни одной стране в мире не удалось разделаться с внешними 
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долгами. Потому, что прежде чем дать в любой долг, кому угодно, специалисты банков всегда и везде заведомо 
рассчитывают заём так, что бы никак не возможно было выплатить проценты, не говоря уже о премиуме. Вся собака 
зарыта в премиуме. Премиум - это собственно сумм
суперсвойством, что он генерирует проценты независимо от суммы выплаченных процентов. То есть если вы уже 
выплатили процентов в три раза больше, чем взятый долг, то это никого не колышет и по усл
договора премиум продолжает генерировать проценты, которые вы должны продолжать выплачивать. А что вы хотите? 

элиминация этих 300 злоумышленников, на которых показывает всё, не уберёт всех проблем человечества, всё равно 
300 человек - не цифра. При этом Рабинович, что тебе, собственно говоря от факта принад
национальности с Ротштльдом, если у тебя лично в кармане нет ни денег ни работы? Может, Рабинович, попробуем? 
Наших буржуев всех ликвидировали, может ваших попробуем? Скооперируемся? 
раз не произойдёт? http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_4258000/4258435.stm
http://www.zarubezhom.com/marksidengi.htm

Между прочим результаты выборов в Ираке по прошествии двух недель ещё не объявлены! Израильтяне ещё не 
решили, кого поставить. Народ во всё мире просто "тащится". Это третьи смешные "выборы" всего за пару месяцев: 

Украина, Палестина, Ирак. http://www.etherzone.com/2005/raim021105.shtml

Калининградскую область у России отберут. Это вопрос решённый, и решённый 
не в России, и поэтому обжалованию не подлежит. Кто надо уже вынесл
одного окна в Европу, в Петербурге, на всю Россию достаточно. Илья Клебанов, 
например 
например от художника Ильи Глазунова 
ещё близки интересы страны где он живёт, а не интересы интернациональной 

шушары, которой служит Илья Клебанов. Однако Илья Глазунов всего лишь художник.

Вчерашний номер сионисткого рупора "Нью
провокационной статьёй про то, что русские, деска
политики Путина. Вы сами знаете, что русские не против Путина 
Фрадкова и Компании. Но таким образом международная сионисткая пресса доводит 
до рядовых американцев фальшивую информацию о том, что русские нед
Путиным и его пора гуд
американцев в результате чего американцы вообще не в курсе настоящего положения 
вещей в России. Тут хитро всем наврано: одним одно 

другое:http://www.nytimes.com/2005/02/12/international/europe/12russia.html?pagewanted=all&oref=login
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Потому, что прежде чем дать в любой долг, кому угодно, специалисты банков всегда и везде заведомо 
рассчитывают заём так, что бы никак не возможно было выплатить проценты, не говоря уже о премиуме. Вся собака 

это собственно сумма данная в долг. Премиум обладает, присвоенным ему банкирами 
суперсвойством, что он генерирует проценты независимо от суммы выплаченных процентов. То есть если вы уже 
выплатили процентов в три раза больше, чем взятый долг, то это никого не колышет и по усл
договора премиум продолжает генерировать проценты, которые вы должны продолжать выплачивать. А что вы хотите? 

Банкиры не сеют и не пашут, а денег у них больше всех 
происходит, а вот так, с помощью процентов, а вернее с помощь
уникальных свойство Премиума. То есть процедура дачи в долг для 
банкира, означает процедуру открытия денежной скважины, которая 
будет фонтанировать ему деньги независимо ни от чего. То есть взявши 
в долг - по волосам не плачут, это процедура надевания по
ярма из которого не вырваться. Что означает, что Путин хочет 
разделаться с внешними долгами? - Только одно, что он получает 
благовидный предлог, чтобы уморить голодом русский народ. Откуда 
Путин ещё возьмёт деньги как не из бюджета, то есть от на
надо забывать, что этот внешний долг не единственный висит на 
России. Внешний долг России, который она на самом деле отдаёт 
равен: Полной стоимости полезных ископаемых и труда, которые 
уходят за границу. Почему и труда тоже, а не только нефти.
денег 3 миллиарда долларов ежегодно, которые, к вящему примеру, 
русские проститутки, вывезенные в Израиль приносят государству 
Израиль, это тоже деньги забранные от народа России. В мире 
существуют только две силы - СИЛА ДЕНЕГ и СИЛА МЕЧА. Если
обладаете силой денег -ТО ВЫ ОБЯЗАНЫ ВЗЯТЬ В РУКИ МЕЧ! а не 
пытаться любой ценой выплатить проценты международным банкирам 
за счёт народа. Вы помните древнюю статую Одиссея с мечом, 
держащим в руках голову медузы? - МЕДУЗА 
БАНКИРСКАЯ МАФИЯ. Совсем не обязательно терпеть мировые войны, 
которые они устраивают людям. По данным того же Колемана в книге 
"Комитет 300" достаточно во всё мире принести в жертву 300 человек 
международных банкиров и закрыть эту должность как нелегальную, 
чтобы избавится от самых ужасных человеческих бед. Даже если 

элиминация этих 300 злоумышленников, на которых показывает всё, не уберёт всех проблем человечества, всё равно 
не цифра. При этом Рабинович, что тебе, собственно говоря от факта принадлежности к одной 

национальности с Ротштльдом, если у тебя лично в кармане нет ни денег ни работы? Может, Рабинович, попробуем? 
Наших буржуев всех ликвидировали, может ваших попробуем? Скооперируемся? - Методом проб, может ошибки в этот 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_4258000/4258435.stm подробный анализ проблемы: 
om/marksidengi.htm 

Между прочим результаты выборов в Ираке по прошествии двух недель ещё не объявлены! Израильтяне ещё не 
решили, кого поставить. Народ во всё мире просто "тащится". Это третьи смешные "выборы" всего за пару месяцев: 

http://www.etherzone.com/2005/raim021105.shtml 

Калининградскую область у России отберут. Это вопрос решённый, и решённый 
не в России, и поэтому обжалованию не подлежит. Кто надо уже вынесл
одного окна в Европу, в Петербурге, на всю Россию достаточно. Илья Клебанов, 
например - по классификации Уинстона Черчилля - международный еврей, в отличие, 
например от художника Ильи Глазунова - национального русского еврея, которому 

изки интересы страны где он живёт, а не интересы интернациональной 

шушары, которой служит Илья Клебанов. Однако Илья Глазунов всего лишь художник.

Вчерашний номер сионисткого рупора "Нью-Йорк Таймс" вышел с 
провокационной статьёй про то, что русские, дескать, вышли на демонстрацию против 
политики Путина. Вы сами знаете, что русские не против Путина 
Фрадкова и Компании. Но таким образом международная сионисткая пресса доводит 
до рядовых американцев фальшивую информацию о том, что русские нед
Путиным и его пора гуд-бай. Понятно? - Как это всё интерпретируется для 
американцев в результате чего американцы вообще не в курсе настоящего положения 
вещей в России. Тут хитро всем наврано: одним одно - другим 

http://www.nytimes.com/2005/02/12/international/europe/12russia.html?pagewanted=all&oref=login
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Потому, что прежде чем дать в любой долг, кому угодно, специалисты банков всегда и везде заведомо 
рассчитывают заём так, что бы никак не возможно было выплатить проценты, не говоря уже о премиуме. Вся собака 

а данная в долг. Премиум обладает, присвоенным ему банкирами 
суперсвойством, что он генерирует проценты независимо от суммы выплаченных процентов. То есть если вы уже 
выплатили процентов в три раза больше, чем взятый долг, то это никого не колышет и по условию подписанного 
договора премиум продолжает генерировать проценты, которые вы должны продолжать выплачивать. А что вы хотите? - 

Банкиры не сеют и не пашут, а денег у них больше всех - как это 
происходит, а вот так, с помощью процентов, а вернее с помощью 
уникальных свойство Премиума. То есть процедура дачи в долг для 
банкира, означает процедуру открытия денежной скважины, которая 
будет фонтанировать ему деньги независимо ни от чего. То есть взявши 

по волосам не плачут, это процедура надевания постоянного 
ярма из которого не вырваться. Что означает, что Путин хочет 

Только одно, что он получает 
благовидный предлог, чтобы уморить голодом русский народ. Откуда 
Путин ещё возьмёт деньги как не из бюджета, то есть от народа?. Но не 
надо забывать, что этот внешний долг не единственный висит на 
России. Внешний долг России, который она на самом деле отдаёт 
равен: Полной стоимости полезных ископаемых и труда, которые 
уходят за границу. Почему и труда тоже, а не только нефти. Потому что 
денег 3 миллиарда долларов ежегодно, которые, к вящему примеру, 
русские проститутки, вывезенные в Израиль приносят государству 
Израиль, это тоже деньги забранные от народа России. В мире 

СИЛА ДЕНЕГ и СИЛА МЕЧА. Если вы не 
ТО ВЫ ОБЯЗАНЫ ВЗЯТЬ В РУКИ МЕЧ! а не 

пытаться любой ценой выплатить проценты международным банкирам 
за счёт народа. Вы помните древнюю статую Одиссея с мечом, 

МЕДУЗА - ЭТО МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СКАЯ МАФИЯ. Совсем не обязательно терпеть мировые войны, 

которые они устраивают людям. По данным того же Колемана в книге 
"Комитет 300" достаточно во всё мире принести в жертву 300 человек 
международных банкиров и закрыть эту должность как нелегальную, 

бы избавится от самых ужасных человеческих бед. Даже если 
элиминация этих 300 злоумышленников, на которых показывает всё, не уберёт всех проблем человечества, всё равно 

лежности к одной 
национальности с Ротштльдом, если у тебя лично в кармане нет ни денег ни работы? Может, Рабинович, попробуем? 

Методом проб, может ошибки в этот 
подробный анализ проблемы: 

Между прочим результаты выборов в Ираке по прошествии двух недель ещё не объявлены! Израильтяне ещё не 
решили, кого поставить. Народ во всё мире просто "тащится". Это третьи смешные "выборы" всего за пару месяцев: 

Калининградскую область у России отберут. Это вопрос решённый, и решённый 
не в России, и поэтому обжалованию не подлежит. Кто надо уже вынесли вердикт, что 
одного окна в Европу, в Петербурге, на всю Россию достаточно. Илья Клебанов, 

международный еврей, в отличие, 
национального русского еврея, которому 

изки интересы страны где он живёт, а не интересы интернациональной 

шушары, которой служит Илья Клебанов. Однако Илья Глазунов всего лишь художник. 

Йорк Таймс" вышел с 
ть, вышли на демонстрацию против 

политики Путина. Вы сами знаете, что русские не против Путина - русские против 
Фрадкова и Компании. Но таким образом международная сионисткая пресса доводит 
до рядовых американцев фальшивую информацию о том, что русские недовольны 

Как это всё интерпретируется для 
американцев в результате чего американцы вообще не в курсе настоящего положения 

другим - 

http://www.nytimes.com/2005/02/12/international/europe/12russia.html?pagewanted=all&oref=login 
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Здесь очень большая подборка линков про израильских шпионов в США: 

http://www.againstbombing.com/israelispying.htm

А это как работают израильские подрывники. Это между прочим и вас касается, в России: 

http://portland.indymedia.org/en/2005/02/310503.shtml

Американские зольдатен находятся на наркоте. Им дают лекарства, какие они не знают, говорят от малярии, но 
эти лекарства вызывают глюки и параноидальное поведение (хочется бросаться на всех). Американ
химический бультерьер, они пленных не берут никогда, они кончают всех + гражданских свидетелей. Это вам не немцы, 
над которыми обхохочешься. Немцы как раз были джентельменами, а всё то, что им приписывали делали как раз 

американцы. 

награждён сионисткой тайной полицией 
Антидиффамационной Лигой (филиалом 
израильской Моссад) высшей наградой. 
Интересно, что в 1994 году АДЛ была схвачена с 
поличным так как шпионила за самими 
американцами в США. Можете себе 
представить 
тайно собирал досье на сотни тысяч 
американцев и делает это преспокойненько из 
стен своего личного небоскрёба в Сиэтле. Они 
оборзели до той степени, что даже награждают 
директора ЦРУ. О чём это говорит? 
о том, что Директор ЦРУ официально работает 
на Израиль да ещё награждён высшей 

наградой. У них ещё и не высшие есть, оказывается. Ни дать ни взять государство
сделать 11 сентября 2001 года? - раз напрячься, но вполне, к
награду АДЛ именно за 11 сентября 2001 года? А то рассказывают сказки, что человек из пещеры 
самолёты в небоскрёбы. Помните этот еврейский анекдот? 
своим ребятам.  

(на фото Буш вручает награду Джордж

Исполнительного директора телекомпании СНН, который сказал, что американ зольдатен целенаправленно 
отстреливают в Ираке корреспондентов, уволили, в стране со свободой слова, запросто. И кто это распространял эту 
чушь о свободе слова в США в своё время, в СССР? 

интернациональные евреи. "А ты - записался в интерна

 Это материал по Дову Закхейму 
события 11 сентября 2001 года в США. Посмотрите внимательно на фотографию 
израильского шпиона, как их называют "саяна" 
кишит. США - 
"позадистов". Эти люди сожрали весь "цивилизованный" мир и оставили от него одни 
объедки. Это как саранча садится на поле. Но это естественно к нормальным ев
относится. 

 
А это говорится о том, что Дов Закхейм оставил свой пост зам министра оброны США и 

и главного финансового инспектора Пентагона объявив, что 3 миллиарда долларов не могут 
быть найдены и переведён на другую важную работу. А вы говорите...

Владимир Путин встретился с Генри Киссинджером и получил инструкции непосредственно от настоящего 
"архитектора перестройки" - международная мафия 
положить?" 

Фото: в Мадриде сутки горит небоскрёб. Пламя горадо сильнее чем было в Нью
ничего - не падает. А в Нью-Йорке, третий небоскрёб ВТЦ
сентября обрушилось вообще без пожара, и при этом никто не 
концы уничтожены. В конце прошлого года на этом сайте есть линк 
пор. Поняли ка как "позадисты" из всех делают дураков и трактуют всё в нужном им свете: 

http://www.whatreallyhappened.com/spain_fire_2005.html

Интересно, что в российской прессе сообщается, что небоскрёб сгорел, хотя он стоит. Надеюсь вы понимаете 
разницу между словами "сгорел" и "горел". Так что пресса понимает игру гораздо лучше, чем мы все: 

http://www.travelnn.ru/?id=7694 

 

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

Здесь очень большая подборка линков про израильских шпионов в США: 
http://www.againstbombing.com/israelispying.htm 

А это как работают израильские подрывники. Это между прочим и вас касается, в России: 

http://portland.indymedia.org/en/2005/02/310503.shtml 

Американские зольдатен находятся на наркоте. Им дают лекарства, какие они не знают, говорят от малярии, но 
эти лекарства вызывают глюки и параноидальное поведение (хочется бросаться на всех). Американ
химический бультерьер, они пленных не берут никогда, они кончают всех + гражданских свидетелей. Это вам не немцы, 
над которыми обхохочешься. Немцы как раз были джентельменами, а всё то, что им приписывали делали как раз 

Бывший директор ЦРУ Джордж Тенет 
награждён сионисткой тайной полицией -
Антидиффамационной Лигой (филиалом 
израильской Моссад) высшей наградой. 
Интересно, что в 1994 году АДЛ была схвачена с 
поличным так как шпионила за самими 
американцами в США. Можете себе 

редставить - филиал израильской Моссад 
тайно собирал досье на сотни тысяч 
американцев и делает это преспокойненько из 
стен своего личного небоскрёба в Сиэтле. Они 
оборзели до той степени, что даже награждают 
директора ЦРУ. О чём это говорит? - Это говорит 
о том, что Директор ЦРУ официально работает 
на Израиль да ещё награждён высшей 

наградой. У них ещё и не высшие есть, оказывается. Ни дать ни взять государство- в государстве. И что им после этого 
раз напрячься, но вполне, как видите осуществимо. Так может Тенету и дали высшую 

награду АДЛ именно за 11 сентября 2001 года? А то рассказывают сказки, что человек из пещеры 
самолёты в небоскрёбы. Помните этот еврейский анекдот? - "Купите селёдку, Хаим, и крутит

Джорджу Тенету и увеличенный фрагмент награды со звездой давида)

Исполнительного директора телекомпании СНН, который сказал, что американ зольдатен целенаправленно 
е корреспондентов, уволили, в стране со свободой слова, запросто. И кто это распространял эту 

чушь о свободе слова в США в своё время, в СССР? - Опять "позадисты", или по классификации Уинстона Черчиля 

записался в интернациональные евреи?" - Выпишись! 

Это материал по Дову Закхейму - зам министра обороны США, котрый и организовал 
события 11 сентября 2001 года в США. Посмотрите внимательно на фотографию 
израильского шпиона, как их называют "саяна" - такими "сотрудниками " П

 труба. Их Израиль сожрал изнутри, посредством интернациональных евреев 
"позадистов". Эти люди сожрали весь "цивилизованный" мир и оставили от него одни 
объедки. Это как саранча садится на поле. Но это естественно к нормальным ев

А это говорится о том, что Дов Закхейм оставил свой пост зам министра оброны США и 
и главного финансового инспектора Пентагона объявив, что 3 миллиарда долларов не могут 
быть найдены и переведён на другую важную работу. А вы говорите...

Владимир Путин встретился с Генри Киссинджером и получил инструкции непосредственно от настоящего 
международная мафия - бессмертна. "Генри - может вам подушечку тёплую под ноги 

небоскрёб. Пламя горадо сильнее чем было в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, и 
Йорке, третий небоскрёб ВТЦ-7 - 47 этажное здание где находилось ЦРУ, в 5 часов вечера 11 

сентября обрушилось вообще без пожара, и при этом никто не пострадал - вот какая ювелирная работа, при этом все 
концы уничтожены. В конце прошлого года на этом сайте есть линк - горел сильно небоскрёб в Каракасе 
пор. Поняли ка как "позадисты" из всех делают дураков и трактуют всё в нужном им свете: 

http://www.whatreallyhappened.com/spain_fire_2005.html 

Интересно, что в российской прессе сообщается, что небоскрёб сгорел, хотя он стоит. Надеюсь вы понимаете 
орел" и "горел". Так что пресса понимает игру гораздо лучше, чем мы все: 
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А это как работают израильские подрывники. Это между прочим и вас касается, в России: 

Американские зольдатен находятся на наркоте. Им дают лекарства, какие они не знают, говорят от малярии, но 
эти лекарства вызывают глюки и параноидальное поведение (хочется бросаться на всех). Американский зольдат - это 
химический бультерьер, они пленных не берут никогда, они кончают всех + гражданских свидетелей. Это вам не немцы, 
над которыми обхохочешься. Немцы как раз были джентельменами, а всё то, что им приписывали делали как раз 

в государстве. И что им после этого 
ак видите осуществимо. Так может Тенету и дали высшую 

награду АДЛ именно за 11 сентября 2001 года? А то рассказывают сказки, что человек из пещеры - Бин Ладен направил 
"Купите селёдку, Хаим, и крутите ей мозги. Не надо парить 

со звездой давида) 

Исполнительного директора телекомпании СНН, который сказал, что американ зольдатен целенаправленно 
е корреспондентов, уволили, в стране со свободой слова, запросто. И кто это распространял эту 

Опять "позадисты", или по классификации Уинстона Черчиля - 

зам министра обороны США, котрый и организовал 
события 11 сентября 2001 года в США. Посмотрите внимательно на фотографию 

такими "сотрудниками " Пентагон просто 
труба. Их Израиль сожрал изнутри, посредством интернациональных евреев 

"позадистов". Эти люди сожрали весь "цивилизованный" мир и оставили от него одни 
объедки. Это как саранча садится на поле. Но это естественно к нормальным евреям не 

А это говорится о том, что Дов Закхейм оставил свой пост зам министра оброны США и 
и главного финансового инспектора Пентагона объявив, что 3 миллиарда долларов не могут 
быть найдены и переведён на другую важную работу. А вы говорите..., - легко... 

Владимир Путин встретился с Генри Киссинджером и получил инструкции непосредственно от настоящего 
может вам подушечку тёплую под ноги 

Йорке 11 сентября 2001 года, и 
47 этажное здание где находилось ЦРУ, в 5 часов вечера 11 

вот какая ювелирная работа, при этом все 
горел сильно небоскрёб в Каракасе - стоит до сих 

Интересно, что в российской прессе сообщается, что небоскрёб сгорел, хотя он стоит. Надеюсь вы понимаете 
орел" и "горел". Так что пресса понимает игру гораздо лучше, чем мы все: 



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  

 

когда их сцапали, но об этом пресса ни гу-
йоркские небоскрёбы, есть у них шансы дать свидетельские показания? 
http://www.whatreallyhappened.com/wtc_fire.html
ru/general/?http%3A%2F%2Fwhatreallyhappened.com%2FWRHARTICLES%2Fwtc_fire.html%3Fq%3Dwtc_fire.html

Американские неоконсерваторы=неотроцкисты концентрируются на нападении на Иран. "Мировая троцкисткая 

революция, о которой так часто говорил Троцкий 

beirut

http://www.informationclearinghouse.info/article8060.htm

нахождение у Ирана и Северной Кореи ядерного оружия, использовала одну и ту 
же фотографию, якобы ядерного завода. Собственно Северная Корея сама сказала, что у них есть ядерное оружие и 

прибавила - только суньтесь. И к Северной Корее

Новый министр национальной безопасности США Михаил Чертов настаивает на применении пыток в 
следственной практике. Да, это уже пошли серьёзные люди, троцкисты: 

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

Мусульмане и христиане призывают к единству в Штате Нью Джерси. Кто же всё таки хочет, чтобы мусульмане и 
христиане дубасили друг друга? Кто же всё таки раз

позади евреев. - Сдайте их ребята, они вас определённо подставляют.

Как настоящая демократия разрушит Израиль, на самом деле тоталитарное государство только для расы господ: 

http://www.strike-the-root.com/51/peters/peters2.html

Агенты израильской "Моссад" убивают интуристов, чтобы украсть у них документы, которые они используют для 
подбрасывания на место производимых ими те

отрицают, но между собой хвалятся. Почитайте Виктора Островского.

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

А вот фото нью-йоркского пожара, где говорится, что в Нью
пожар был уже локализован и в проёме дыры проделанной самолётом 
уже ходят люди (!). Смотрите сами. Выходит так, что после попытки 
взрыва в 1993 году ЦРУ или Моссад сами профессионально 
заминировали здания, чтобы сделать грандиозный спектакль. И они его 
сделали, иначе бы израильтяне не танцевали на фоне пожара от радости, 

-гу. А теперь представьте, что ещё живут люди которые минировали нью
йоркские небоскрёбы, есть у них шансы дать свидетельские показания? - Никаких: 
http://www.whatreallyhappened.com/wtc_fire.html перевод: http://www.translate.ru/en-

eneral/?http%3A%2F%2Fwhatreallyhappened.com%2FWRHARTICLES%2Fwtc_fire.html%3Fq%3Dwtc_fire.html

Американские неоконсерваторы=неотроцкисты концентрируются на нападении на Иран. "Мировая троцкисткая 

революция, о которой так часто говорил Троцкий - свершается! 

Западные спецслужбы вчера детонировали взрывное 
устройство и убили бывшего премьер-
Харири. Мина была детонирована, когда кортеж премьер
проезжал по, как выясняется заранее заминированной улице. 
Много посторонних убито и ранено. Это что, не терроризм? 
ходу подмётки рвут. Судя по высшему пилотажу 
Израильтяне - это известные специалисты по минированию 
земного шара: http://www.usatoday.com/news/world/2005

beirut-blast_x.htm   
Название статьи: "Израиль и США убили Рафика Харири"

http://www.informationclearinghouse.info/article8060.htm

Телекомпания СНН поймана сегодня с поличным, когда доказывая 
нахождение у Ирана и Северной Кореи ядерного оружия, использовала одну и ту 

же фотографию, якобы ядерного завода. Собственно Северная Корея сама сказала, что у них есть ядерное оружие и 

И к Северной Корее-то они как раз поэтому и не собираются соваться.

Новый министр национальной безопасности США Михаил Чертов настаивает на применении пыток в 
следственной практике. Да, это уже пошли серьёзные люди, троцкисты: 

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

Мусульмане и христиане призывают к единству в Штате Нью Джерси. Кто же всё таки хочет, чтобы мусульмане и 
христиане дубасили друг друга? Кто же всё таки разжигает "конфликта цивилизаций"? - Это не евреи 

Сдайте их ребята, они вас определённо подставляют. 

Как настоящая демократия разрушит Израиль, на самом деле тоталитарное государство только для расы господ: 

root.com/51/peters/peters2.html 

Агенты израильской "Моссад" убивают интуристов, чтобы украсть у них документы, которые они используют для 
подбрасывания на место производимых ими терактов, которые они осуществляют по всёму миру. Они только для всех 

отрицают, но между собой хвалятся. Почитайте Виктора Островского. 
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йоркского пожара, где говорится, что в Нью-Йорке 
дыры проделанной самолётом 

уже ходят люди (!). Смотрите сами. Выходит так, что после попытки 
взрыва в 1993 году ЦРУ или Моссад сами профессионально 
заминировали здания, чтобы сделать грандиозный спектакль. И они его 

али на фоне пожара от радости, 
гу. А теперь представьте, что ещё живут люди которые минировали нью-

eneral/?http%3A%2F%2Fwhatreallyhappened.com%2FWRHARTICLES%2Fwtc_fire.html%3Fq%3Dwtc_fire.html 

Американские неоконсерваторы=неотроцкисты концентрируются на нападении на Иран. "Мировая троцкисткая 

Западные спецслужбы вчера детонировали взрывное 
министр Ливана Рафика 

, когда кортеж премьер-министра 
проезжал по, как выясняется заранее заминированной улице. 

нено. Это что, не терроризм? - На 
ходу подмётки рвут. Судя по высшему пилотажу - это Моссад. 

это известные специалисты по минированию 
today.com/news/world/2005-02-14-

Название статьи: "Израиль и США убили Рафика Харири" 
http://www.informationclearinghouse.info/article8060.htm 

ймана сегодня с поличным, когда доказывая 
нахождение у Ирана и Северной Кореи ядерного оружия, использовала одну и ту 

же фотографию, якобы ядерного завода. Собственно Северная Корея сама сказала, что у них есть ядерное оружие и 

то они как раз поэтому и не собираются соваться. 

Новый министр национальной безопасности США Михаил Чертов настаивает на применении пыток в 

Мусульмане и христиане призывают к единству в Штате Нью Джерси. Кто же всё таки хочет, чтобы мусульмане и 
Это не евреи - это люди стоящие 

Как настоящая демократия разрушит Израиль, на самом деле тоталитарное государство только для расы господ: 

Агенты израильской "Моссад" убивают интуристов, чтобы украсть у них документы, которые они используют для 
рактов, которые они осуществляют по всёму миру. Они только для всех 



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  

 
Ариель Шарон приказал службам безопасности взять под контроль израильских экстремистов, которые против 

вывода израильских войск из палестинской Газы. Примечательно, что Шарон сам экстремист, его кличка "мясник", так он 

Ливана Рафика Харари" - Вот для этого западным спецслужбам и надо было это и сделать. "Обманом сотвори войну" 
это древнейшая заповедь израильтян, которой они следуют и по сей день. Спецы говорят на Интернете, что взрыв был 
огромнейшей силы, что совершенно не под силу никаким любителям 
знают кого обвинить. Естественно, что не себя. Израиль попал в десятку и ушёл в глухую несознанку. А вы не помните год 
назад что-ли в Чечне на стадионе точно под сиденьем ихнего главы, Кадырова взорвалась мина. Если мы возьмём как 
рабочую гипотезу, что взрывает тот, кому это выгодно, это нормально? Кому выгодна эскалация войны на 
Востоке и ухудшение русско-мусульманских отношений в России? Эта эс
перевес в вооружениях, который они и хотят реализовать в территориальные и экономические приобретения 
сионистам США и Израилю - во, два сапога. Вторая половина 20 века характеризовалась противостоянием СССР и США. 

Первая половина 21 века началась синхронным

Интересный момент, что Россия, только что ответила Израилю, что она всё таки продаст ракеты Сирии 
ливанского премьера взрывают и наезжают на Сирию 

заложница Ближнего Востока, хотя её пытаются держать об этом в неведении.

А мадридский-то небоскрёб стоит -
одинаково, хотя повреждения были абсолютно разные: один был ударен под крышу, а другой наискосок в середине. И 

тем не менее он не надломился. Они оба как в синхронном плавании выступили

"Демократические силы России создают единый фронт" 
силы России создают единый фронт" 

Шарон просто решил вопрос с тем как утихомирить
палестинской Газы - он им даёт почти миллиард долларов 
по миллиону долларов. Например, так бы Россия давала каждому русскому беженцу из ст
русские бегут со своей земли, а израильтяне с чужой. Что не говори, а у евреев какой 
возьмёт деньги? - У США, как всегда выбьет: 
http://www.nytimes.com/2005/02/17/international/middleeast/17mideast.html?ex=1109307600&en=ce0cae5878fa0499&ei=5

070 

восстание против американского владычества и лично руководил действиями карательного Батальона 316, который 
ответственен за смерть тысяч гондурасцев, которые больше не хотели жить под американским гнётом. Вам говорят 
русским языком, что США живут хорошо, потому что грабят весь земной шар и 

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

Ариель Шарон приказал службам безопасности взять под контроль израильских экстремистов, которые против 
войск из палестинской Газы. Примечательно, что Шарон сам экстремист, его кличка "мясник", так он 

разделывается с арабами. Это показывает, что в Израиле много ещё более 
буйнопомешанных, чем даже сам Шарон. Израиль 
получается, чисто нацистское, расистское и фашистское государство в мире, 
которое претендует и силой осуществляет политику: одна страна 

нация. 

Президент Венесуэлы Гуго Чавес заявил, что США 

террористическое государство, и, можно добавить, сионистская диктатур

Президент Кубы Фидель Кастро заявил, что жизнь Гуго Чавеса в 
опастности: 

http://www.cbsnews.com/stories/2005/02/12/world/main673686.shtml

"Ливанцы злы на Сирию по поводу убийства премьер
Вот для этого западным спецслужбам и надо было это и сделать. "Обманом сотвори войну" 

это древнейшая заповедь израильтян, которой они следуют и по сей день. Спецы говорят на Интернете, что взрыв был 
йшей силы, что совершенно не под силу никаким любителям - только спецслужбы. США сказали, что они ещё не 

знают кого обвинить. Естественно, что не себя. Израиль попал в десятку и ушёл в глухую несознанку. А вы не помните год 
точно под сиденьем ихнего главы, Кадырова взорвалась мина. Если мы возьмём как 

рабочую гипотезу, что взрывает тот, кому это выгодно, это нормально? Кому выгодна эскалация войны на 
мусульманских отношений в России? Эта эскалация выгодна тем, кто имеет подавляющий 

орый они и хотят реализовать в территориальные и экономические приобретения 
во, два сапога. Вторая половина 20 века характеризовалась противостоянием СССР и США. 

синхронным выступлением США и Израиля. 

Интересный момент, что Россия, только что ответила Израилю, что она всё таки продаст ракеты Сирии 
ливанского премьера взрывают и наезжают на Сирию - все ниточки ведут в Ближнему Востоку. Даже Россия, и та 

пытаются держать об этом в неведении. 

- а нью-йоркские, почему то взлетели на воздух, почти одновременно и 
одинаково, хотя повреждения были абсолютно разные: один был ударен под крышу, а другой наискосок в середине. И 

е менее он не надломился. Они оба как в синхронном плавании выступили. 

"Демократические силы России создают единый фронт" - переводится так: "Проамериканские и произраильские 

Шарон просто решил вопрос с тем как утихомирить своих же израильских бешенных, которые не хотят уходить из 
он им даёт почти миллиард долларов - на 8 тысяч человек - это каждому израильскому поселенцу 

по миллиону долларов. Например, так бы Россия давала каждому русскому беженцу из стран СНГ! С разницей, что 
русские бегут со своей земли, а израильтяне с чужой. Что не говори, а у евреев какой -то отдельный статус. Откуда Шарон 

У США, как всегда выбьет: 
http://www.nytimes.com/2005/02/17/international/middleeast/17mideast.html?ex=1109307600&en=ce0cae5878fa0499&ei=5

В США создано ОГПУ - объединённое руководство всеми а их 12 (!) 
разведывательно-полицейскими ведомствами (ЦРУ, ФБР, Департамент 
домашней безопасности, Секретная служба и т.д.). Буш только что назначил 
первого в истории США Директора Национальной Безопасности познакомьтесь 
- американский Лаврентий Павлович Берия : Джон Дмитрий Не
заметили, что он Дмитриевич, это русский еврей. Иван Дмитриевич назначен , 
прямо с пылу с жару, он ведь главный комендант Ирака, он с успехом мочит 
иракцев"в сортирах" и снаружи сортиров, теперь пришёл черёд начать "мочить 
в сортирах" самих американцев. Если вспомнить что директором национальной 
безопасности- американского МВД - тоже русский еврей Чертов, то 
концентрация русских евреев-троцкистов на высших американских постах 
угрожающа. Эти люди призваны практически ввести фашистскую диктатуру в 
США, которая уже де факто есть, задача этих людей как бы легализовать её. 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Negroponte и 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Director_of_National_Intelligence

Негропонте Дмитриевич, до Ирака, в начале 80
полномочным представителем президента Рейгана в Гондурасе, где было 

ычества и лично руководил действиями карательного Батальона 316, который 
ответственен за смерть тысяч гондурасцев, которые больше не хотели жить под американским гнётом. Вам говорят 
русским языком, что США живут хорошо, потому что грабят весь земной шар и в первую очередь лежащую поблизости 
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Ариель Шарон приказал службам безопасности взять под контроль израильских экстремистов, которые против 
войск из палестинской Газы. Примечательно, что Шарон сам экстремист, его кличка "мясник", так он 

разделывается с арабами. Это показывает, что в Израиле много ещё более 
буйнопомешанных, чем даже сам Шарон. Израиль - это единственное, 

стское, расистское и фашистское государство в мире, 
которое претендует и силой осуществляет политику: одна страна - одна 

Президент Венесуэлы Гуго Чавес заявил, что США - настоящее 

террористическое государство, и, можно добавить, сионистская диктатура. 

Президент Кубы Фидель Кастро заявил, что жизнь Гуго Чавеса в 

http://www.cbsnews.com/stories/2005/02/12/world/main673686.shtml 

ийства премьер-министра 
Вот для этого западным спецслужбам и надо было это и сделать. "Обманом сотвори войну" - 

это древнейшая заповедь израильтян, которой они следуют и по сей день. Спецы говорят на Интернете, что взрыв был 
только спецслужбы. США сказали, что они ещё не 

знают кого обвинить. Естественно, что не себя. Израиль попал в десятку и ушёл в глухую несознанку. А вы не помните год 
точно под сиденьем ихнего главы, Кадырова взорвалась мина. Если мы возьмём как 

рабочую гипотезу, что взрывает тот, кому это выгодно, это нормально? Кому выгодна эскалация войны на Ближнем 
калация выгодна тем, кто имеет подавляющий 

орый они и хотят реализовать в территориальные и экономические приобретения - 
во, два сапога. Вторая половина 20 века характеризовалась противостоянием СССР и США. 

Интересный момент, что Россия, только что ответила Израилю, что она всё таки продаст ракеты Сирии - и бац - 
все ниточки ведут в Ближнему Востоку. Даже Россия, и та 

йоркские, почему то взлетели на воздух, почти одновременно и 
одинаково, хотя повреждения были абсолютно разные: один был ударен под крышу, а другой наискосок в середине. И 

переводится так: "Проамериканские и произраильские 

своих же израильских бешенных, которые не хотят уходить из 
это каждому израильскому поселенцу 

ран СНГ! С разницей, что 
то отдельный статус. Откуда Шарон 

http://www.nytimes.com/2005/02/17/international/middleeast/17mideast.html?ex=1109307600&en=ce0cae5878fa0499&ei=5

объединённое руководство всеми а их 12 (!) 
полицейскими ведомствами (ЦРУ, ФБР, Департамент 

домашней безопасности, Секретная служба и т.д.). Буш только что назначил 
первого в истории США Директора Национальной Безопасности познакомьтесь 

американский Лаврентий Павлович Берия : Джон Дмитрий Негропонте - 
заметили, что он Дмитриевич, это русский еврей. Иван Дмитриевич назначен , 
прямо с пылу с жару, он ведь главный комендант Ирака, он с успехом мочит 
иракцев"в сортирах" и снаружи сортиров, теперь пришёл черёд начать "мочить 

иканцев. Если вспомнить что директором национальной 
тоже русский еврей Чертов, то 

троцкистов на высших американских постах 
угрожающа. Эти люди призваны практически ввести фашистскую диктатуру в 
США, которая уже де факто есть, задача этих людей как бы легализовать её. 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Director_of_National_Intelligence 

Негропонте Дмитриевич, до Ирака, в начале 80-х годах был 
полномочным представителем президента Рейгана в Гондурасе, где было 

ычества и лично руководил действиями карательного Батальона 316, который 
ответственен за смерть тысяч гондурасцев, которые больше не хотели жить под американским гнётом. Вам говорят 

в первую очередь лежащую поблизости 
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Латинскую Америку, именно в этом причина нищеты в Латинской Америке - американский гнёт и отъявленный грабёж и 
разбой. Как только у латиноамериканцев терпение кончается - они восстают, но Американцы начеку, они тут же 
вооружают уголовников, точно как это делал Троцкий в 1917-1921 годах в России, которые затем мочат своих же 
соплеменников под руководством американских инструкторов - комиссаров. Схема отработанная. Если теперь 
вспомните, что все ЦРУ-ФБР - - это учреждения в которых заправляют и берутся на работу только американские евреи, то 
смысл вам будет вполне прозрачен: http://www.pnionline.com/dnblog/extra/archives/001464.html  

Е. Щекатихин. “Безобидный” сионизм 

(“Память” №1 (19), 1991 г. со ссылкой: “На страже Родины” №300, 30 декабря 1990 г.) 

 

Как меня сделали антисемитом? Пока я писал об уничтожении казачества  

и русского крестьянства, я был просто русским писателем.  

Как только я начал писать о том, КТО это делал, – я сразу же стал антисемитом. 

Владимир Солоухин 

(“Российские встречи”, февраль 1990, г. Ленинград) 

 

В первых числах декабря 1990 г. в Москве завершился учредительный съезд сионистской федерации евреев СССР. 
Юридического разрешения на проведение этого съезда власти не давали. Это подтвердил вице-президент “Иргун 
Циони” (“Движение сионистов”) А.Мушегян корреспонденту газеты “Советская Россия” (см. газету №276 от 2.12.1990 г., 
статья В.Шарова “До встречи в Иерусалиме?”). 

Полторы сотни делегатов от ста десяти сионистских организаций из почти шестидесяти городов СССР собрались в 
театре “Шолом”, чтобы создать у нас в стране организованный очаг сионизма, осужденного в 1975 г. ХХХ сессией 
Генеральной Ассамблеи ООН как формы расизма и расовой дискриминации, то есть как проявление еврейского 
фашизма. 

Как же так получилось, что наше правительство просто закрыло глаза на такой форум? Разрешения не давали, но и 
запрета не было… Демократия? Плюрализм? Возможно. Но тогда возникают вопросы: почему о набирающем силу 
сионизме молчат, а вот НФП “Память” нашей “либеральной” прессой объявлена организацией русских фашистов? Отчего 
по отношению к “памяти” “радикалы” усиленно притягивают ст.74 УК РСФСР, провоцируя то одно, то другое 
столкновение? 

Засылая провокаторов в “Память” и другие патриотические организации, в чем признался один из руководителей 
Союза еврейской молодежи имени Иосифа Трумпельда (“Бейтар”) Виктор Бас (см. газету “Советская Россия” №281 от 
8.12.1990 г. “За что выступает “Бейтар”?), сионисты помогают раздувать легенду о русском фашизме, о наличии 
антисемитизма в СССР, продолжают разносить по миру миф о преследовании евреев в СССР. 

А между тем под треск и грохот этой “антисемитской” шумихи происходит негласно санкционированное создание 
националистических еврейских организаций с вооруженными формированиями бейтаровцев. Для прикрытия этого 
националистического действа средства массовой информации обрушивают на советского читателя поток лживых 
инсинуаций о том, что сионизм – это безобидное стремление евреев собраться под одну крышу.  

Начало этой пропагандистской “утки” положил не кто иной, как бывший член Политбюро ЦК КПСС, член 
Президентского совета А.Н. Яковлев. Откройте информационный бюллетень “Слово “Науки” от 17 февраля 1989 г. и 
прочитайте передовую статью “Откровенно, по-партийному”, в которой описывается встреча А.Н.Яковлева с партийно-
хозяйственным активом Черемушкинского района Москвы.  

Там, в частности, вы можете прочитать такие откровения марксиста-ленинца коммуниста А.Н.Яковлева: 
“Относительно сионизма. Есть тут (это моя личная точка зрения) определенное непонимание. Есть ведь сионизм 
религиозный, и, я думаю, он может иметь право на существование… Если говорить о религиозном сионизме, то как к 
любой традиции, к нему надо отнестись с уважением. …Есть сионизм политический, и отрицать этого нельзя”. 

Так вот легко, мановением властной руки бывший идеологический вождь КПСС, успевший за годы своего 
идеологического правления насадить во всех крупнейших редакциях газет и журналов своих апологетов, сворой 
набросившихся ныне на партию, армию, КГБ и правоохранительные органы, сионизм был разделен на политический (его 
на этой встрече Яковлев тоже не осудил) и безобидный религиозный. Несмотря на то, что это была “личная точка 
зрения”, это высказывание послужило сигналом к созданию сионистских плацдармов в нашем обществе.  

Далее события развивались со скоростью смены картинок калейдоскопа 
Уже в феврале 1989 г. в Москве открылись культурно-просветительный центр им. Соломон Михоэлса, ешшубота – 

школа по подготовке раввинов, масонская ложа "Б’най Б’рит". Как грибы, стали вырастать сионистские организации в 
городах страны: “Хазарат Цион” (“Возвращение к Сиону”), “Иргун Циони” (“Движение сионистов”), “Бейтар” и т.д., и т.п.  

Появилась масса сионистских изданий (в том числе и в Ленинграде, где партийное издательство Лениздат издает 
такие сионистские газеты, как “Еврей и перестройка”, “Народ мой” и др.). В средства массовой информации хлынули 
сионистские проповедники, на экранах телевизоров замелькали бородатые и безбородые раввины и литераторы, 
экстрасенсы и спонсоры, политологи и менеджеры, убеждающие нас в доброте и безобидности сионизма. 

Наши дети стали объектом особенно пристального внимания сионистов: “Мурзилка”, “Веселые картинки”, 
“Искорка”, детские телепередачи заполнились облагороженными притчами Ветхого Завета, исподволь навязывающими 
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мнение о богоизбранности и выдающихся способностях еврейского народа. Причем все это маскируется идеей 
возрождения России и ее христианской религии. 

Во-первых, Александру Николаевичу Яковлеву должно быть ведомо, что сионизм никогда себя не отделял ни от 
религии, ни от политики. Политика и религия сионизма всегда шагали рука об руку. 

Во-вторых, так ли безобиден “чисто религиозный” сионизм, как пытался убедить в Черемушках бывший главный 
идеолог? А.Н.Яковлев заслоняется фразой: “Я не очень хорошо знаю историю еврейского народа, историю Израиля, я не 
специалист в этой области”. Но не надо быть крупным специалистом. Достаточно заглянуть в религиозные книги 
иудаизма, чтобы понять истинный смысл и целенаправленность иудаизма-сионизма. 

Лишь несколько цитат 
“Израиль есть сын мой, первенец мой. Ты народ святой у Господа Бога твоего; тебя избрал Господь Бог твой, 

чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле” (Исход, IV, 22; Второзаконие, VII, 6). “И 
когда Господь Бог твой предаст его (город) в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жен и 
детей, скот и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычею врагов твоих, которых предал тебе 
Гоподь Бог твой. Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко, которые не из числа городов народов 
сих. А в городах сих народов, которых Господь Бог дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души” (Втор., 
ХХ, 13-16). 

“Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост” (Втор., XXIII, 20). 
“С иноземца взыскивай, а что будет у брата твоего, прости” (Втор., XV, 3). 
“Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, 

дать тебе с большими хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых 
ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, 
которых ты не садил, – ты будешь есть и насыщаться” (Втор., VI, 10 и 11). 

“И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими 
виноградарями. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога вашего будут именовать вас; будете 
пользоваться достоянием народов и славиться славою их” (Исайи, LXI, 5 и 6). 

“И будут цари питателями твоими и царицы их – кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и 
лизать прах ног твоих” (Исайи, XLIX, 23). 

“Сыновья иноземцев будут строить стены твои и цари их служить тебе, ибо народы и царства, которые не захотят 
служить тебе, – погибнут, и такие народы совершенно истребятся” (Исайи, LX, 10 и 12). 

“Ты будешь насыщаться молоком народов и груди царские сосать будешь” (Исайи, LX, 16). 
Хватит? Если для А.Н.Яковлева, имеющего ученую степень доктора исторических наук, этого подтверждения 

“безобидности” религиозного сионизма недостаточно, я могу адресовать его к книге “Шулхан Арух” (“Накрытый стол”) – 
своду иудаистского сорокакнижия, где все сто законов направлены против “гоев” (“гой” – презрительная кличка 
земледельца-нееврея). Пусть он прочтет там такие откровения, как “Лучшего из гоев убей” или “Имущество гоя – твое 
имущество”. 

А если и этого мало сыну крестьянки из деревни Королево Ярославского района Ярославской области, то есть гою 
по происхождению, то пусть он обратить внимание на то, что самый веселый религиозный праздник в иудаизме – это 
“Пурим”, учрежденный в честь кровопролития и вырезания в одну ночь шестидесяти пяти тысяч персов. И пусть поищет 
крестьянский сын А.Н. Яковлев в другой какой-либо религии подобный кровавый праздник.  

Вот почему многие советские и зарубежные евреи, такие, как Яков Лернер, не разделяют этой 
человеконенавистнической националистической идеологии, подтверждая, что фашизм и сионизм – стороны одной и той 
же медали. 

И хотя бейтаровец Виктор Бас и заверял корреспондента “Еврейской газеты” Илью Бруштейна в том, что “в 
глубине души, я уверен, каждый еврей – сионист” (см. “Еврейскую газету” №3, ноябрь 1990 г.), это далеко не так. Ибо в 
противном случае не было бы такой оголтелой сионистской пропаганды и раздувания погромных страстей. Именно 
желание запугать евреев и загнать их в сионистское логово вынуждает апологетов сионизма в СССР яростно 
набрасываться на любого, кто смеет осуждать сионизм.  

Ярлыки “антисемита”, “черносотенца”, “фашиста” тут же обеспечены 
А разве не тем же напевом Второзакония и Исайи продиктована ненависть к русскому народу в статьях Н.Катерли 

(Н.Эфрос), направленных против борца с сионизмом А.З.Романенко? В своей статье “Дорога к памятникам” 
(“Ленинградская правда”, №233 от 9.10.1988 г.) она, признаваясь, что была за тысячи километров от Ленинграда в 
период митингов “Памяти” в Румянцевском сквере, все же награждает русских людей такими эпитетами: “сходка 
бандитов”, “тех, у кого понижен нравственный, культурный, интеллектуальный иммунитет”, “людей невежественных, с 
неразвитой душой и рабским сознанием”.  

По мнению Катерли, действия собравшихся рождаются “из обыкновенного хамства, зависти и лени”, аудитория 
“обладает слабой способностью мыслить” и состоит “из людей, зачастую больных социально (а иногда не только 
социально)”. И все это о людях, которых она не видела! 

Это какую же многовековую патологическую ненависть надо иметь в душе, чтобы на народ, среди которого вырос, 
выучился, затесался в число “инженеров человеческих душ”, а теперь, в период разгула сионистской вседозволенности, 
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выплескивать помои своих оскорблений? Кто же болен социально? Тот, кто терпит оскорбления, или тот, кто их наносит, 
поверив во вседозволенность и свою богоизбранность? 

А.Н.Яковлев после умиления сионизмом говорит: “А вот что касается антисемитизма, так это есть. Это очень 
печально”. Да нет его в СССР, антисемитизма, Александр Николаевич. Здесь опять происходит вульгарная подмена 
понятий. Ведь семиты – это многочисленные арабские и африканские народы. И евреи среди семитов составляют менее 
0,5 процента. Разве в СССР кто-то плохо относится к арабам или неграм? Скорее, наоборот. 

До революции в “либеральной” печати бытовал термин “юдофобия”. Да, юдофобия у нас в стране есть, и 
порождена она оголтелой русофобией, примеры которой я привел лишь одного “мастера слова”. А сколько их сейчас 
проклюнулось в средствах массовой информации? Им несть числа. 

Термин “антисемитизм” придуман специально, чтобы одурачить людей, чтобы искусственно создать категорию 
людей, которые якобы ненавидят огромные массы семитов. Да самые оголтелые антисемиты живут сегодня на 
оккупированных Израилем территориях и уничтожают безвинных женщин, детей и стариков из числа семитских 
народов. Но ведь ушлый вор всегда громче всех кричит: “Держи вора!”. 

Но вернемся к “безобидному” сионизму 
В 1989 г. в Австралии многомиллионным тиражом выпущен журнал, посвященный открытию в Москве культурно-

просветительского центра им. Соломона Михоэлса (обложку этого журнала с поразительной символикой, сочетающей в 
себе звезду Давида и серп и молот, вы видите на снимке). Каждая страница этого журнала имеет ту же символику в 
верхнем внешнем углу. Текст наличествует на трех языках: английском, русском и иврите. 

В передовой статье “Первый в истории” сообщается, что центр им. 
С.Михоэлса “был основан с согласия Министерства культуры СССР 21 
октября 1988 г. Переговоры о создании центра велись между 
австралийским еврейским лидером и вице-президентом Всемирного 
Еврейского Конгресса Изи Либла в сотрудничестве с активистами из 
Еврейской культурной ассоциации и и художественным руководителем 
Московского еврейского музыкального театра Михаилом Глузом”. 

Далее разъяснялось, что “все это последовало за обязательствами 
о поддержке прав евреев на свою культуру, в которых заверяли 

президента Всемирного Еврейского Конгресса Эдгара Бронфмана 

советский министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе и другие 

советские официальные лица” (выделено мной – Е.Щ.) 
На стр. 12 журнала помещена фотография, на которой Э.Бронфман 

и Э.Шеварднадзе обмениваются теплым рукопожатием и ласковыми 
улыбками. Эдгар пожимает двумя руками руку Эдуарду, а Эдуард в левой 
руке держит документ, открывающий дорогу сионизму в СССР. 

Слышу возмущенный голос читателя: “Почему сионизму, если речь 
идет о еврейской культуре?”. Погодите, гневный читатель. Давайте 
вчитаемся в приветственные телеграммы и тексты речей на открытии. 

После панегирика Соломону Михоэлсу – “королю и рыцарю 
советско-еврейской культуры”, “незаурядному таланту с царской душой и 
сердцем рыцаря” автор статьи Р.Спектор утверждает, что “евреи России, 
безусловно, являются наследниками Михоэлса по прямой”. 

Ну и ладно бы. Речь вроде идет о еврейской культуре, на которую 
никто и не посягает, хотя отделить ее от иудаизма не так уж и просто, о чем будет сказано чуть позже в речах приезжих 
еврейских лидеров. Но Р.Спектор вдруг неожиданно весь смысл перестройки сводит к независимости еврейских 
организаций. Судите сами: 

“О глубине и необратимости происходящих в Советском Союзе перемен в общественной жизни, о либерализации, 
демократизации и гласности можно будет судить по тому, насколько свободны будут советские, международные и 
независимые еврейские организации при решении вопроса “быть или не быть” нормальной еврейской жизни”. 

Вот те раз! Оказывается, “либерализация, демократизация и гласность” – это “быть или не быть нормальной 
еврейской жизни”? А до этого она была невыносимой? При 0,69 процента евреев от населения страны, по переписи 1979 
г., 20 процентах в руководстве страной, административно-управленческом аппарате, науке, культуре, прессе, литературе, 
медицине, адвокатуре, торговле и пр., пр. – это ненормальная еврейская жизнь? Вероятно, да.  

Ибо наберемся терпения и полистаем этот сорокастраничный журнал дальше 
Глава правительства Израиля Ицхак Шамир в своей приветственной телеграмме в адрес Мирового Еврейского 

Конгресса и новорожденного центра пишет: “Мы надеемся, что еврейская община Советского Союза сможет занять 
подобающее место в мировом еврействе и что ее связи еврейской родиной – государством Израиль будут крепнуть” 
(стр.6). 

Что имеется в виду под подобающим местом? 100 процентов в управленческом аппарате? Или в соответствии с 
заветами Соломона (не Михоэлса, а того – первого, начертавшего пути к мировому господству)? Посмотрим дальше. 
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Я приношу свои извинения читателям за то, что сохраняю речевые обороты, пунктуацию и употребление 

заглавных букв: с этого места и далее – все, как в оригинале. 
Сердечные поздравления премьер-министра Австралии Р.Д.Л.Хоука несут его признательность и благодарность 

Председателю комитета австралийских евреев Изи Лейблеру (так в тексте на стр.1 – Изи Либле, на стр. 10 и далее – Изи 
Лейблер, хотя речь идет об одном и том же лице – Е.Щ.) и московскому еврейскому музыкальному театру и выражает 
уверенность, что центр “будет свидетельствовать о неукротимом духе советских евреев как и еврейского народа всего 
мира. Он также послужит убедительным примером перемен и перестройки вводимых в Советском обществе под 
предводительством Михаила Горбачева”. 

Но главное, конечно, содержится в речах заезжих лидеров. Но прежде чем перейти к их цитированию, отмечу, что 
журнал этот выполнен на очень хорошей мелованной бумаге и распространялся в Советском Союзе в начале марта 1989 
г. только среди лиц еврейской национальности. Мне удалось его приобрести в ходе предвыборной кампании у одного из 
активистов “Народного фронта” за 25 руб. – он долго колебался, но… не устоял. <…> 

Так вернемся к речам заокеанских наставников. Председатель всемирного еврейского конгресса (здесь уже с 
маленькой буквы) Эдгар М.Бронфман, отметив историчность момента, в частности, сказал (стр.13): 

“Крутой поворот советской политики открыл окошко для укрепления еврейской религии и культуры в Советском 
Союзе. Евреям Израиля, как и всего мира, необходимо это немедленно использовать. (здесь и далее подчеркнуто 
мной. И почему именно только евреям надо “немедленно использовать”? А грекам? А немцам? А армянам? А 
представителям других народов Советского Союза, живущим в диаспоре? – Е.Щ.). Мы должны признать положительный 
отзыв советской власти, под руководством Михаила Горбачева, на наши требования. (Вот как? Оказывается, были какие-
то требования? – Е.Щ.). Произошло резкое и продолжительное увеличение числа евреев, которым разрешено 
эмигрировать, долгий список отказников был также резко сокращен, узников Сиона освободили”. 

Кто же это в нашей стране были “узниками Сиона”? Андрей Сахаров? Леонид Абалкин? Абель Аганбегян? Евгений 
Примаков? Татьяна Заславская? Кто? 

И далее: “Не менее важна новая возможность для соблюдения еврейской религии и выражения еврейской 
культуры (заметьте – религия везде не первом месте! – Е.Щ.), которую представляет в последнее время советский строй. 
Этот новый оборот событий является благоприятным обстоятельством, которое евреи Израиля и всего мира должны 
сейчас же использовать, так как никто не может предсказать, как долго это окошко будет открыто”. 

По-моему, опасения напрасные – “окошко” никто не собирается закрывать 
Только похоже, что сейчас уже проламывается дверь, но для пропуска в обратную сторону. Телезритель уже устал 

от грассирующих героев телепрограмм “Пятое колесо”, “Взгляд”, “До и после полуночи” и т.д., и т.п., вояжирующих к нам 
из-за океана и пытающихся учить нас уму-разуму. Далее Э.Бронфман призывает к тому, что “мы должны их (советских 
евреев – Е.Щ.) обучать быть евреями. Они должны приобрести понятие и оценку значения Израиля в истории 
еврейского народа. Для того, чтобы выполнить эту задачу, евреи Запада должны установить непосредственные связи с 
евреями Советского Союза. Мы должны посылать в Советский Союз раввинов и учителей из всего мира как и из 

самого Израиля (Вот вам и дверь с обратным ходом! – Е.Щ.). Мы должны “сдвойнять” еврейские общины Запада с 

общинами Советского Союза”. 
Если судить по средствам массовой информации, то задача “сдвойнять” – действительно главная задача 

перестройки. И чем дальше, тем это очевиднее – достаточно посмотреть на национальный состав совместных 
предприятий. 

Свою речь Э.Бронфман закончил патетически. “Примем этот вызов (??? – Е.Щ.), представленный нам новой 
советской политикой! Будем продолжать работу!”. 

Ну и ну! По заискивающей улыбке Э.Шеварднадзе, вручавшего Э.Бронфману верительные документы на создание 
центра, совершенно не похоже, что он вручает “вызов”: поза и улыбка вручателя скорее напоминают вручение акта о 
капитуляции… 

На стр.15 размещено приветствие, присланное центру председателем исполнительного комитета всемирной 
сионистской организации и еврейского агентства Симхой Дыницем. Во первых строках Симха Дыниц пишет: “С радостью 
посылаю вам горячее приветствие из Иерусалима, от имени всемирной сионистской организации и еврейского агентства 
за Израиль”. И далее: “Дай Бог, чтобы это стало только началом и чтобы братья наши в СССР смогли вырастить вполне 

развитый еврейский национальный быт по всему Советскому Союзу”. (Еще раз приношу извинения читателям – 
орфографию и пунктуацию сохраняю. – Е.Щ.). 

А почему “по всему Советскому Союзу”? А не в местах проживания советских евреев?  
Ведь 98 процентов еврейского населения проживает в крупнейших городах Советского Союза. За годы службы в 

армии я побывал на Новой Земле и в Кушке, в Пинских болотах и песках Кара-Кум, в горах Памира и Алатау, но там 
еврейского населения не встречал. И потом, что же главное – выезжать через открывшееся “окошко” в Израиль, как 
призвал Бронфман, или насаждать еврейский национальный быт по всему Советскому Союзу? 

Заверив читателей, что евреи “источник вдохновения не только для еврейского народа, но и для всего 
человечества”, Симха Дыниц завершает: “Разрешите использоваться этим случаем для того, чтобы облагодарить всех 
тех, кто сыграл роль в важном предприятии основания этого центра культуры – представителей правительства 
Советского Союза, председателя всемирного еврейского конгресса Эдгара Бронфмана, вице-президента конгресса Изи 
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Лейблера и также деятелей и служащих центра. Мы, Иерусалимцы, с вами в этот радостный день. С гор Сиона мы вам 
посылаем привет мира и дружбы”. 

Что ж, приятно сознавать, что среди тех, кто принес столь радостный день председателю исполкома всемирной 
сионистской организации, на первом месте находятся “представители правительства Советского Союза”. Правда, они 
здесь не перечислены поименно. В журнале лишь одна поименная хвала – Эдуарду Шеварднадзе. Может быть, поэтому 
наш министр иностранных дел, слезно и путано пытавшийся оправдаться перед четвертым Съездом народных депутатов 
за свои кувейтские авансы в США, так бездумно пристроил советскую внешнюю политику в кильватер американо-
израильской политике и в Восточной Европе, и на Ближнем Востоке? Как знать, время покажет. 

А пока хотелось бы возразить сионистскому лидеру по поводу “источника вдохновения для всего человечества”. 
Может, я недостаточно осведомлен о еврейской культуре, но что-то мне неведомо, что за 40 с лишним лет 
существования государства Израиль в нем были бы выращены выдающиеся композиторы, поэты, скульпторы, 
художники. Эмигранты не в счет – они выросли на русской, немецкой, французской и прочих культурах. <…> 

Ну, а теперь перейдем к главной программной речи главного гостя – Изи Лейблера, который официально 
представился как глава Еврейской Общины Австралии и Вице-Президент Мирового Еврейского Конгресса (русский текст 
на стр.18-19). 

Свою речь он начал так: 
“Великий еврейский вождь Теодор Герцль, основоположник сионистского движения почти век назад, сказал: 

“Если очень сильно захотеть, то мечта станет явью”. 
Мы, евреи всего мира, очень сильно ж е л а л и(разрядка И.Лейблера – Е.Щ.) возрождения еврейской жизни в 

Советском Союзе. Вы, евреи, которые сражались героически (с кем и когда? – Е.Щ.), с твердостью и решимостью и, 
несмотря на великие страдания (это когда же? Когда получали самый высокий ценз высшего образования – более 600 
человек на тысячу, что в десятки раз превышает уровень образования любого другого народа в стране? – Е.Щ.), во имя 
создания Еврейского национального движения, превратили это в действительность. …Наши общие мечты приближаются 
к моменту превращения в явь”. 

Судя по вступлению, явью должна стать мечта о возрождении культуры. Но не спешите с выводами. После того, 
как И.Лейблер отдал должное всем выдающимся лидерам сионизма, обеспечившим столь великое событие в СССР, он 
сетует на то, что “советское правительство лишило евреев права поддерживать свою национальную культуру” (это когда 
же – при Троцком, Мехлисе, Кагановиче, Берии? – Е.Щ.), что “более 70 лет одна из наиболее важных еврейских общин 
мира была отрезана от остального еврейского народа”. 

И сразу же вслед за этим идет вообще парадоксальное заявление: “Великая русско-иврит-идиш культура и 
великие русские талмудические академии (и все-то и все великое. Самое время вспомнить, кто делал всех наших вождей 
великими – Е.Щ.), которые превратили русское еврейство в колыбель еврейской цивилизации в прошлом веке, были 
уничтожены и больше не существуют”. 

Когда же была создана эта “великая культура”? При самодержавии, когда передовая еврейская интеллигенция 
России (да и не только еврейская) возмущалась на весь мир “чертой оседлости” и “процентной нормой”? Когда на весь 
мир кричали о еврейских погромах в Киеве и Гомеле? Оказывается, именно тогда, в период от третьего раздела Польши, 
от Екатерины II и до Николая II, времени, названного той же интеллигенцией “эпохой Николая кровавого”, и появилась 
“колыбель еврейской цивилизации”. 

Так почему же она разрушилась?  
Разве Совет Народных Комиссаров и все первые наркоматы Советской власти не состояли на 90 процентов и 

более из евреев? Разве наиболее пламенные большевики, руководители Красной Армии и ЧК не были евреями? Я 
думаю, не стоит перечислять имена – они общеизвестны. А теперь оказывается, что это были “черные годы”? 

Странная какая пертурбация понятий… Похоже, что главной идеологией сионизма являются постоянные сетования 
и стенания на прошлое и настоящее. Когда же будет хорошо? Вероятно, тогда, когда исполнятся заветы Второзакония и 
Торы, т.е. наступит эра мирового господства и исполнятся предсказания Мишеля Нострадамуса о приходе третьего 
тирана ближневосточной наружности, завершившего свою пробежку на зрителя восхождением на трон со звездой 
Давида у основания? <…> 

Но вернемся к И.Лейблеру. Отметив, что все же у нас в стране осталось несколько “восхитительных искр”, он 
восклицает: “Но эти искры способны возродить иудаизм в этой стране!” 

Значит, все-таки речь идет не о культуре, а об иудаизме – со всей его человеконенавистнической идеологией 
подавления всех прочих наций и народов. Ну а дальше идут вообще не понятные для нормального человеческого 
разума откровения: 

“Мы считаем, что если проводимая президентом Горбачевым политика гласности и перестройки завершится 
успехом, то мы увидим конец длительному периоду борьбы между еврейским народом и Советским Союзом. Я верю, 

что г-н Горбачев претворит свои обещания в жизнь”. 
Вот те раз! Так вот, выходит, с кем шла 70-летняя борьба еврейского народа, представители которого так активно 

вершили революцию и строили Советское государство, – с Советским Союзом! И теперь, если они выиграют эту борьбу, в 
проигрыше окажется Советский Союз. Может быть, поэтому “Народные фронты” и наша перестроечная пресса, где 
лидируют представители еврейской интеллигенции, так старательно разрушают Советский Союз как суверенное 
государство? Иначе, вероятно, победа еврейскому народу не будет зачтена. И какие это “свои обещания” должен 
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претворить в жизнь господин Горбачев? Возродить иудаизм в СССР? Попробуем разобраться во второй половине 
праздничной речи сионистского лидера. 

“Как евреи, здесь и везде, мы боремся за основные права, которых мы лишены”. (Опять лишены, да еще и везде! 
– Е.Щ.). 

“Прежде всего мы призываем к прекращению всех форм дискриминации евреев. Евреи на Западе и евреи здесь 
должны объединить свои силы против расизма и антисемитизма, будь то фашизм или “Память”, которая угрожает 
перестройке”. 

Но против расизма и фашизма, в том числе и их разновидности – сионизма – борется все человечество. Если 
имеется в виду “Память” Аркадия Норинского, то с ней тоже успешно борются правоохранительные органы СССР. Если 
же говорить о “Памяти”, занимающейся возрождением русской истории и культуры, то она поддерживает перестройку, 
не отождествляя ее с возрождением иудаизма в СССР. 

И далее: “Во-вторых, мы поддерживаем право евреев и всех остальных выбора места жизни. Для евреев это 
включает тех, кто желает жить в Израиле, в стране праотцов еврейского народа, которая является религиозным и 
культурным центром и магнитом для всех евреев, где бы они ни жили”. 

Так кто против? По-моему, в СССР нет ни одного человека, который возражал бы против этого 
Да и сам И.Лейблер выражает веру обещанию Советской власти не препятствовать выезду. И все же это не мешает 

ему заявлять: “Но до тех пор, пока последний из долгожданных отказников не получит разрешения на выезд, у нас не 
может быть подлинной нормализации отношений между еврейским народом и Советским Союзом”. 

И опять противопоставление: с одной стороны – еврейский народ в 14 млн. человек на земном шаре, с другой 
стороны – 280 млн. человек в многонациональном государстве. Один против двадцати в СССР! А в мире? Ведь права 
евреев ущемляются “здесь и везде”. Так, может быть, борьба последовательно ведется против персов, греков, римлян, 
немцев и т.д., а сегодня просто очередь СССР? А в мире соотношение уже 1:360. Не многовато ли? Так ведь и 
надорваться можно, даже если при этом две тысячи лет сетовать на угнетения и изгнания… 

Во всяком случае, Изи Лейблер считает, что “когда даже несколько семей лишены права эмигрировать, это 
компрометирует весь процесс перестройки”. Вот, оказывается, главная проблема перестройки”. Вот, оказывается, 
главная проблема перестройки – выезд евреев! Но более чем 250 миллионов советских людей эта проблема на заботит. 
Они хотят жить в мире и достатке у себя дома, возрождать свои национальные культуры, самосознание, религии: 
христианскую, мусульманскую, буддийскую и др. И никто из них не возражает, если евреи будут возрождать иудаизм в 
Израиле, не посягая на свободу других народов. 

Но нет, сионистский лидер этого решения не приемлет. “Существует и другое право, – вещает он. – Большинство 
евреев в СССР может остаться жить здесь, как их братья на Западе”. Кто же возражает? Но не надо нам навязывать 
иудаизм “по всему Советскому Союзу”! Ведь Изи Лейблер не хочет ограничиться возрождение еврейской религии и 
культуры лишь в еврейских общинах. Он жаждет влияния на всю страну: 

“Я представляю себе советских евреев, играющих все более и более возрастающую, важную и конструктивную 
роль – использующих свои таланты для поддержки перестройки и для модернизации этой великой страны”. 

Вот так! И не меньше! До каких же пределов должна возрастать эта “важная и конструктивная роль”?  
Как же должна “модернизироваться великая страна”? Ищите ответ в иудаизме – полное всевластие одних и 

полное подчинение всех прочих. А чтобы советские евреи не сомневались в успехах этого мероприятия, он успокаивает: 
“И я обещаю, что мы, евреи Запада, будем также помогать и содействовать этим усилиям”. 

А чтобы соплеменники в СССР не слишком полагались на Запад, он мобилизует их на дальнейшую борьбу: “Но мы 
не можем позволить себе быть самодовольными. Мы должны быть готовы продолжать борьбу. Все еще существуют 

враги, которые хотят уничтожить нас. Все еще есть элементы, которые с тоской оглядываются на зловещие дни 
прошлого”. И далее: “Ваша борьба сегодня – это борьба за то, чтобы остаться евреями.  

Вам предстоит та же борьба, что и нам на Западе. Мы выжили на протяжении 2000 лет, при ужасном 
преследовании”. Так почему же, господин сионист, вас “ужасно преследуют” 2000 лет? Пора бы поискать причины и в 
самих себе. Может быть, потому, что лишь одна религия в мире – иудаизм – допускает ростовщичество? Разве не по 
оной причине проводились изгоны евреев из стран Европы в XIV и XVII веках? А может быть, от постоянного желания 
пользоваться домами, которых не строили; колодцами, которых не рыли; садами, которых не сажали? 

И последний штрих 
На VII съезде писателей России на трибуну вышел писатель Дмитрий Жуков и стал зачитывать документ, в котором 

говорилось о единстве русского народа, собирании русского народа на историческую родину, усилении русских, их 
повсеместном влиянии и т.д. Зал недоумевал.  

Кто-то изрек: “Да это же русский фашизм!” И тогда Д.Жуков сказал: “Извините за маленькую подтасовку. Я зачитал 
вам резолюцию съезда сионистов. Только везде по тексту я вставлял вместо слова “евреи” слово “русские”. Вот такие 
парадоксы подбрасывает нам наша перестроечная жизнь. 

Так не пора ли оставить бредовые идеи о мировом господстве, поставить диагноз этому серьезному заболеванию 
и перестать заражать вирусом сионизма своих ассимилированных соплеменников и граждан других национальностей?  

Пора же сделать вывод из нашествия татаро-моногольских, наполеоновских и гитлеровских полчищ на Русь! Все 
это кончается очень плачевно. Правда, на этот раз расчет сделан на разложение изнутри, и небезосновательно. Многое в 
этом разрушительном плане уже достигнуто…  
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Но Русь видывала и царей-самозванцев, и бояр-изменников, и правителей-чужеземцев у подножия трона. Вот 

только политиков-оборотней да философов-перевертышей в ней до периода нынешнего новоявленного мышления не 
было. Потому и доверились… Поверили… Доверчив он – русский человек.  

Добр и доверчив. До поры до времени. Но когда разуверится, то вороги его заканчивают свой жизненный путь 
либо на Куликовом поле, либо на острове Святой Елены, либо на Нюрнбергском процессе. Таковы уроки истории. 

Неизвестный самолёт выпустил ракету по иранскому ядерному реактору. Мы на пороге очередной войны. 

История гласит одно: если синоисты хотят войны между неевреями - они её сделают. 

"Напрягаются отношения между Японией и Китаем". Надо сказать, что если вы думаете, что Япония существует как 
независимое государство, то вы глубоко ошибаетесь. Япония не зря проиграла Вторую Мировую, после этого Япония уже 
управляется американскими банкирами через посредников. Японию, например заставляют покупать американские 
займы, и этим поддерживать американский доллар. Япония - это главный скупщик облигаций американских займов. 
Япония - это орудие американско-израильского империализма против суверенного Китая. 

"Березовский хвастает уже в открытую, что это он организовал войну в Чечне". - Он это сделал не по своей 
прихоти, а выполняя задание Всемирного Сионисткого Конгресса и делает он это не сам, а с помощью англо-израильских 
секретных служб. Березовский выступает лишь как видимый вождь - как Троцкий. Березовский не босс - он видимый 
босс, но есть международные боссы и выше него, которым он подчиняется: 

http://www.counterpunch.org/weir02172005.html 

Интересный сайт на русском языке: http://www.palestine-info.ru/ru/default.aspx 

Американ зольдатен накачивают "экстази": http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1416073,00.html 

Давайте подсчитаем, кто во всём мире участвует в устроенном израильтянами "столкновении цивилизаций" или 
говоря по-путински - кто мочит мусульман в сортирах? - Сам Израиль мочит палестинцев в Палестине. США мочит 
афганцев в Афганистане и иракцев в Ираке и готовится напасть на Сирию и Иран, Россия мочит Кавказ, сербы мочили 
югославских мусульман, потом их замочили самих же, Индия мочит мусульман в Кашмире и объединёнными усилиями 
США, Израиль и Европа мочат мусульман и христиан в Африке. - Впечатляющий антимусульманский фронт. При этом 
необходимо заметить, что мусульманская религия по милосердию ещё более выражена, чем даже само христианство. В 
Мусульманстве одна небольшая книжка "Коран" - это правила благочестивого поведения, которую могут прочитать все, 
как и небольшой христианский "Новый завет", но в иудаизме совсем не то. Там мало того, что огромный Ветхий Завет, 
там ещё 64 огромных тома Талмуда и еще десятки секретных книг, Каббала, книги Зохар и т.д., плюс постоянные новые 
секретные инструкции раввинов. Вот кто роет всем могилы. Самое интересно, что как и в случае с Сербией, после того, 
как США, Россия, Индия замочат своих мусульман, эта участь постигнет их самих же: 

http://www.swamiagnivesh.com/masks.htm и http://zarubezhom.com/semaan.htm 

Заметьте, что и в Ираке и на Кавказе как-то легко проникают в средства массовой информации плёнки с 
отрезанием голов русским на Кавказе и американцам в Ираке. А что об отрезании голов говорит сам Коран? ведь 
мусульмане предположительно фанатики? Коран строго запрещает мусульманам применять к человеческому существу 
или животному негуманный способ казни. Какой же способ казни считается гуманным и практикуется например в 
Саудовской Аравии? - Вот интервью с главным палачом Саудовской Аравии, где он говорит, что голова отсекается им 
заточенным как бритва мечом одним движением совершенно в одно мгновение. Есть разница с отпиливанием головы, 
которые учиняют иностранные диверсанты своим жертвам и записывают на плёнку? В Саудовской Аравии экзекутор 
считается специалист высокого класса и уважаемый человек. Вы скажете это негуманный метод, а гуманный это как в 
России - пьяный Вася выстрелом из револьвера в затылок? - Здесь вопрос для дискуссии. Дуло револьвера легко может 
отклониться и приходится стрелять несколько раз, не зря США используют электрический стул и инъекции, что тоже 
отнюдь не гуманизация а глумление над казнённым, особенно электрический стул. Американцы сами используют 
выражение "поджарить на электрическом стуле". Инъекция тоже может пройти негладко, особенно если в вену трудно 
попасть. А в Саудовской Аравии исполнитель отвечает за свою работу. Это - ритуал, священный для исполнителя. Так 
возвращаясь к вопросу, кто отрезает головы русским на Кавказе и американцам в Ираке - один и тот же подчерк и 
отработанная связь с прессой. Ясно одно, что кто бы - не отрезал - это были не мусульмане, а профессиональные 
провокаторы и может быть из одних спецслужб: 
http://www.arabnews.com/?page=0&section=1&article=27038&d=5&m=6&y=2003 

"Буш назначил главой только что созданного американского ОГПУ Джона Дмитрия Негропонте Израильского 
гражданина и русского еврея". Статья обращает внимание американских граждан на то, что все евреи, хотя бы по 
матери, независимо от того хотят они этого или не хотят, являются гражданами Израиля и говорит о том, что это весьма 
опасный последствиями для американцев шаг. Ну в этом смысле американцы сами говорят , что их правителство - это 
Тель-Авив на реке Потомак. Ну тогда Лондон - это Тель-Авив на реке Темзе. Париж - это Тель-Авив на реке Сене, Москва - 
это Тель-Авив на Реке Москве, Петербург - это Тель-Авив на реке Неве. Будапешт - это Тель-Авив на Дунае. Варшава - это 
Тель-Авив без всякой реки. Салоники ещё тоже тот Тель-Авив. Но самый главный Тель-Авив - это Нью-Йорк. А Рим это 
Тель_Авив на какой Реке? http://www.whatdoesitmean.com/index683.htm 
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Проскочило сообщение что Американский сенат требует что бы 

американским евреям-хасидам были возращены правительством России 
их священные книги. - Американский сенат много чего уже получил от 
России и требует ещё. Требовали развалить Россию - развалили. Вся 
Америка заполнена награбленным и вывезенным ещё в революцию 
ценностями, достаточно вспомнить царские яйца Фаберже. Когда 
эмигрировали эмигранты вообще вывезли всё, что можно и нельзя. 
Заправляет требованиями американский сенатор и раввин-хасид Иося 
Либерман. А почему собственно говоря русские хасиды должны дарить 
свои книги американским хасидам? Кроме того, если они представляют 
такую ценность, то эти книги не достояние одних хасидов. В наш век 
гуманизма и глобального распространения информации, эти хасидские 
книги должны быть отксерокопированы, переведены и продаваться в 
свободной продаже, а мы почитаем, что там такого написано, что их так 
хасиды требуют. В конце концов мы тоже хотим быть такими умными как 
хасиды и знать то, что знают они - вот это справедливое требование! По 
какому они праву прячут содержание книг? Египтяне вон свои пирамиды 
выворачивают и дают всем читать. Евреям например очень хочется 
забраться в пирамиды и посмотреть нет ли внутри на них там какого-
нибудь досье, так арабы же давали им сверлить пирамиды, а почему 
хасиды никому не дают читать свои книги? - Военная тайна? - Книги - для 

всех! - Перевести и опубликовать хасидские книги и баста! 

В Америке идёт форменная охота за ведьмами, но теперь в отличие 
от 500 лет назад ведьмами объявили самих католических священников. 
Вы ведь знаете, что Америка страна воинствующего протестантизма, а 

именно в форме христианского сионизма. Английская "Гардиан" сообщает, что только за прошедший год с суды Америки 
подано на 1086 католических священников и все по обвинению в сексуальных домогательствах, что в Америке является 
уголовным преступлением с немалым сроком и деньгами. Почти все заявления идут на домогательства которые, якобы, 
были совершены от 10 лет назад и ещё ранее. Бред сивой кобылы, если за этим не видна чёткая кампания по 
уничтожению католической церкви, а католическая церковь, при всей разжигаемой в России нелюбви к ней, при 
постоянно разжигаемой вражде между православными и христианами, она между прочим христианская церковь, и 
дружба между католиками и православными, по идее, должна быть крепче, чем между православными и иудеями, чей 
синедрион распял Христа, однако на деле всё наоборот. Ну не может быть каждый год по тысячу новых сексуальных 
маньяков в католической церкви Америки. Ну 1-2 случая, но 1000! - кто-то изрядно финансирует эту кампанию. При это 
вы же понимаете, что значит сексуальные домогательства, да ещё по отношению к детям, когда ни в одном из 
обвинений даже не присутствует половой акт. Что значит сексуальные домогательства конкретно? Погладить по головке? 
Допрашивать ребенка? Дотрагивался до тебя дядя? - При всём при этом Голливуд открыто растлевает всех 24 часа в 
сутки и сексуальные извращения открыто пропагандируются в школах на специальных уроках под видом сексуального 
образования, парады гомосексуальных гамадрилов открыто проходят по центральным улицам. Сумасшедшая страна. 
Мы живём в страшную эпоху хуже которой не было наверно тысячи как 2 лет. Тут, без Христа, как говориться, не 

разберёшься. Кто за всем этим стоит? 

Некоторые люди до сих пор считают что сионизм, как еврейское нацистское, экстремистское движение, - это 
несуществующее явление, миф. Для них есть книга на русском языке израильского автора Ицхака Маора "Сионистское 
движение в России". 

В Южной Америке вскрыт преступный синдикат медработников, которые пойманы с незаконной пересадкой 
(торговлей) почек. Обвинения предъявлены хирургу Джеффу Калмайеру, англо-еврейскому переводчику Самуэлю 
Зиглеру и двум медсёстрам. Схема очень простая бедным бразильцам даётся 10 тыс долларов за почку, затем их везут в 
Южную Африку и там эту почку пересаживают донорам за 120 тысяч долларов. Южноафриканские следователи 
намерены ехать для продолжения расследования в Израиль, поскольку все следы ведут в Израиль. Без всякого сомнения 
основная торговля почками ведётся Израилем и с Россией, благо там хватает и того и другого. Уже ни для кого ни секрет, 
что Израиль является мировой штаб-квартирой по координированной продаже человеческих органов - мафия. 
Проверьте российский Институт Трансплантологии, в России даже не надо никуда возить, лишние расходы, почки можно 
изымать прямо на месте. Чего там говорить - вся трансплантология - это отъявленная торговля человеческими органами 

и за этой торговлей органами стоят Израиль, израильтяне и врачи-вредители. 

Влиятельная фигура, бывший премьер Малайзии Мохатир заявил, что США собирается поддержать Израиль в его 
нападении на Иран. Агрессия на носу. Буш купил второй срок президентства у американских сионистов в обмен на 

агрессию против Ирана. 

Пожар в мадридском небоскрёбе, который горел более суток и не думал рушиться, показал всем американцам, 

что нью-йоркским небоскрёбам упасть помогли. 
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Бывший американский инспектор по ядерному оружию Скотт Риттер заявил в интервью, что в июне 2005 года США 

наметили агрессию против Ирана! 

Американские сенаторы - сионисты требуют изгнать Россию из "большой восьмёрки" - ясно за что, Россия не 
хочет, чтобы США напал на Иран, но как всегда они прикрывают свои истинные намерения посторонним предлогом, а у 
них это такое железное правило - Своими именами ничего не называть! Они говорят, что Россию надо выгнать потому 

что она теперь, дескать, недемократическая уже. Одно словоблудие. 

Кремль отказался от претензий на Украину и Грузию и на Западе все кивают головой, никто из них не сообщает, 
что Киев - это столица древней Руси, всего лишь тысячу лет назад. Евреи вон Палестину захватили, хотя их 2000 лет назад 
оттуда вышибли, а русские своё кровное отдают, потому что всё пропили и обменяли на видеомагнитофоны: ум, честь, 

совесть, свои семьи, своих детей, и их будущее. 

Интересная вещь: эта большая стенная мозаика находится в Нью-Йорке. Её автор Диего Ривера - большой друг 
Троцкого. Слева Ленин, а справа Троцкий. А в самом низу страницы обратите внимание портрет Ленина в 1921 году - не 
падайте в обморок: http://www.fbuch.com/workers.htm  

Бактериологическая война в разгаре. В лабораториях Пентагона разработан смертельный вирус гриппа. Это 
модификация гриппа вызвавшего смертельную эпидемию в 1917 году (испанки). Заметьте, что все названия абсолютно 
фальшивые и придумываются таким образом, чтобы отвести подозрения от США. Эпидемия "испанки" 1917 года, 
убившая 50 миллионов человек, началась в солдатских казармах США. Начинающейся эпидемии хотят приписать 
азиатский источник. Она в процессе раскручивания. Не помните недавно в Китае США уже сделали неизвестную 
лёгочную эпидемию. Китай они хотят уничтожить бактериологически. Агенты американских секретных служб заняты 
распространением штаммов. Материала по этой теме навалом: http://rense.com/general63/H5.HTM 
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Буш призвал Россию вернуться к демократии 
Иран: http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4ur

7 убито многие ранены во время попытки 
блокировать продовольственное и иное снабжение населения. Знакомый подчерк 
энергию, всё что можно, а потом выдавать только своим. Кто же это может быть? Не надо придавать никакого значения 
"лейблам" которые кому даёт западная пресса 
только те, у кого есть деньги и оружие, а у ког
добрались, до Гималаев. Вы поняли, товарищи евреи, когда люди возмутятся, то они не будут разбираться, вы лично 

хороший еврей или плохой, поэтому в ваших прямых интересах сдать своих буйных вож

Буш заявился в бельгийскую штаб-квартиру
на Иран, при этом он строго-настрого запретил не продавать оружия Китаю, США запретили Европе продавать оружие 
Китаю ещё 15 лет назад, И что ? - Это на улицах демонстранты бушуют против Буша, а в кулуарах все стоят по стойке 
смирно. 

Понятно? Как это всё делается. 

В этой статье говорится как о само собой разумеюще
биологическое оружие, и упоминается, что 
бин Ладен, которые живут в пещере и не моются месяцами, поскольку обложены со всех сторон, уже с
дистанционно направить самолёты в небоскрёбы, сделать в Ираке оружие массового поражения, распространить по 
Америке Сибирскую язву, а теперь ещё и создать смертоносный вирус гриппа... 
крутите мозги ей, чем больше вы шьёте АльКаеде и бин Ладену, тем яснеее, что Алькаеда и бин Ладен гнездятся в 

Вашингтоне и Тель-Авиве: http://www.recombinomics.com/News/02230501/Pandemic_Bioweapon.

А вы думаете почему внезапно прекратились не только письма с белым прошком, но и самое главное 
расследования, кто распространял сибирскую язву? 
микробиологической лаборатории в Форт Детрик, штат 
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Буш призвал Россию вернуться к демократии - это в смысле не возникать во время американского вторжения в 
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.rosbalt.ru/2005/02/21/197396.html 

7 убито многие ранены во время попытки государственного переворота в Непале. "Маоисты" пытаются 
блокировать продовольственное и иное снабжение населения. Знакомый подчерк - блокировать продовольствие, 

то можно, а потом выдавать только своим. Кто же это может быть? Не надо придавать никакого значения 
"лейблам" которые кому даёт западная пресса - главный компонент идеологического прикрытия. Перевороты делают 
только те, у кого есть деньги и оружие, а у кого есть деньги и оружие - у американских евреев. Даже до Непала 
добрались, до Гималаев. Вы поняли, товарищи евреи, когда люди возмутятся, то они не будут разбираться, вы лично 

поэтому в ваших прямых интересах сдать своих буйных вожаков

квартиру Европы, чтобы заставить Европу поддержать планируемое нападение 
настрого запретил не продавать оружия Китаю, США запретили Европе продавать оружие 

Это на улицах демонстранты бушуют против Буша, а в кулуарах все стоят по стойке 

"Русские (еврейские) писатели, артисты 
и учёные вступились за Ходорковского"
они делают руководствуясь национальным 
еврейским инстинктом, а не составом 
преступления обвиняемого. Стыдно, 
интеллигентные люди, а вступ
который украл у народа триллионы долларов. 
Благодаря этому народу вы все имеете 
возможность быть писателями, артистами и 
учёными. Ходоковский же и вас ограбил. 
Сколько вам дали долларов, украденных у 
народа, за эту подпись? Как Ходорковский 
качает триллионы для своего хозяина 
Ротшильда - известно всему миру 
через Фонд "Открытая Россия", куда входят 
Ротшильд, Киссинджер и вся эта братия, для 
которой Россия и стала Открытой, и налоги 
никакие не платят. Они работают просто: 
одного талантливого мальчика пристроят в 
школу в Англию - 
природных ресурсов, потом ещё одного 
талантливого мальчика пристроят за границей
-ещё триллион украдут 
пропорция. А пресса концентрирует ваше 

внимание на талантливых мальчи

Жертвам цунами с миру по нитке 
собраны миллиарды долларов, но 
официальный представитель США говорит, что 
эти деньги в теперешнем состоянии бесхозные 
и никто за них не отвечает, то есть, говоря 
проще деньги жертвам 
тому чтобы украсть. Это точно как и с 2 
миллиардами долларов помощи жертвам 
трагедии 11сентября. А что вы хотите? 
Жертвы уже погибли 

В этой статье говорится как о само собой разумеющемся, что надвигающаяся эпидемия гриппа 
биологическое оружие, и упоминается, что Аль-Каида и Бин Ладен сделали смертоносный вирус: Значит так: 
бин Ладен, которые живут в пещере и не моются месяцами, поскольку обложены со всех сторон, уже с
дистанционно направить самолёты в небоскрёбы, сделать в Ираке оружие массового поражения, распространить по 
Америке Сибирскую язву, а теперь ещё и создать смертоносный вирус гриппа... - как говорят одесситы 

льше вы шьёте АльКаеде и бин Ладену, тем яснеее, что Алькаеда и бин Ладен гнездятся в 

http://www.recombinomics.com/News/02230501/Pandemic_Bioweapon.

А вы думаете почему внезапно прекратились не только письма с белым прошком, но и самое главное 
расследования, кто распространял сибирскую язву? Выяснилось, что в 1992 году из секретной военной 

Форт Детрик, штат Мэриленд (US ARMY Medical Reasearch institut of Infectious 
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это в смысле не возникать во время американского вторжения в 

переворота в Непале. "Маоисты" пытаются 
блокировать продовольствие, 

то можно, а потом выдавать только своим. Кто же это может быть? Не надо придавать никакого значения 
главный компонент идеологического прикрытия. Перевороты делают 

у американских евреев. Даже до Непала 
добрались, до Гималаев. Вы поняли, товарищи евреи, когда люди возмутятся, то они не будут разбираться, вы лично 

аков. 

, чтобы заставить Европу поддержать планируемое нападение 
настрого запретил не продавать оружия Китаю, США запретили Европе продавать оружие 

Это на улицах демонстранты бушуют против Буша, а в кулуарах все стоят по стойке 

"Русские (еврейские) писатели, артисты 
и учёные вступились за Ходорковского". - Это 
они делают руководствуясь национальным 
еврейским инстинктом, а не составом 
преступления обвиняемого. Стыдно, 

люди, а вступаются за Вора, 
который украл у народа триллионы долларов. 
Благодаря этому народу вы все имеете 
возможность быть писателями, артистами и 
учёными. Ходоковский же и вас ограбил. 
Сколько вам дали долларов, украденных у 
народа, за эту подпись? Как Ходорковский 
качает триллионы для своего хозяина 

известно всему миру - в открытую, 
через Фонд "Открытая Россия", куда входят 
Ротшильд, Киссинджер и вся эта братия, для 
которой Россия и стала Открытой, и налоги 
никакие не платят. Они работают просто: 

талантливого мальчика пристроят в 
 на триллион вывезут 

природных ресурсов, потом ещё одного 
талантливого мальчика пристроят за границей 
ещё триллион украдут - такая у них 

пропорция. А пресса концентрирует ваше 

внимание на талантливых мальчиках. 

цунами с миру по нитке 
собраны миллиарды долларов, но 
официальный представитель США говорит, что 
эти деньги в теперешнем состоянии бесхозные 
и никто за них не отвечает, то есть, говоря 

деньги жертвам цунами подготовили к 
тому чтобы украсть. Это точно как и с 2 
миллиардами долларов помощи жертвам 
трагедии 11сентября. А что вы хотите? - 

уже погибли - зачем им деньги? 

мся, что надвигающаяся эпидемия гриппа - это 
и Бин Ладен сделали смертоносный вирус: Значит так: Аль-Каида и 

бин Ладен, которые живут в пещере и не моются месяцами, поскольку обложены со всех сторон, уже сумели 
дистанционно направить самолёты в небоскрёбы, сделать в Ираке оружие массового поражения, распространить по 

как говорят одесситы - купите селёдку и 
льше вы шьёте АльКаеде и бин Ладену, тем яснеее, что Алькаеда и бин Ладен гнездятся в 

http://www.recombinomics.com/News/02230501/Pandemic_Bioweapon.html 

А вы думаете почему внезапно прекратились не только письма с белым прошком, но и самое главное - все 
Выяснилось, что в 1992 году из секретной военной 

(US ARMY Medical Reasearch institut of Infectious 
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deaseses) (Медицинский исследовательский институт инфекционных болезней 
сибирской язвой и смертоносным вирусом Эболы, а также другими, какими не сообщают микробами. Каме
наблюдения зарегистрировала, что в лабораторию, в не рабочее время, без допуска, входил подполковник Филип Зак 
бывший её начальник и еврей по национальности, то есть как оказывается 
уже в лаборатории не работал. Когда расследовании
рассылки писем с белым порошком. Понятно? Почитайте: 

Вы много чего не знаете про США. Вот, например, то что
статье неправильно, так это то, что Техас никогда и не присоединялся в США 
типа, как Прибалтику к СССР или Австрию к Германии, так и Техас к США. Конгресс его присоединил, причём акт 
Конгресса был антиконституционный, он не имел права этого делать. Техас так живёт, пока его не трогают, но когда 
техасцев начинают вовлекать в разные войны на других концах света, они начинают быть недовольны. Так что США надо 
молчать пока люди не вытащили их грязное бельё. Так может быть России начать поставлять оружие техасским 
сепаратистам, как это делает США в Чечне? Может 

Израильские "целинники" отравили палестинский колодец. А какой колодец они не отравили?

Ракетное топливо найдено в грудном молоке женщин в 18 штатах Америки. В
Да-да именно засрали. И кто за это отвечает? А те кто руководит всем из
Чем больше они проводят всех за нос, тем больше нащёлкает: 

http://www.livescience.com/humanbiology/050224_rocket_fuel.html

Связь Израиля с событиями в 11 сентября. Израиль в полном дерьме. И они знают в каком, их задача просто 
вывернуть всё шиворот-навыворот и как всегда предс

Еврейские неоконсерваторы допускают, что Иракская война ради 
экспансии Израиля. Израиль - "дранг нах остен". Израиль 

http://wais.stanford.edu/Israel/israel_WhiteMansBurdern(090703).html

В Тель-Авиве взорвался "суицидник" 
Тель-Авиве происходят именно в тот момент, когда израильским экстремистам необходимо сорвать мирный процесс. 
Это для евреев должна быть информация к размышлению. 
них не остаётся даже кровавого шматка мяса. Резонный вопрос во всех 
этого очень простой и пусть на него ответит хоть один раввин 
для некой высшей цели, которая определяется кем

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

(Медицинский исследовательский институт инфекционных болезней Армии США) 
сибирской язвой и смертоносным вирусом Эболы, а также другими, какими не сообщают микробами. Каме
наблюдения зарегистрировала, что в лабораторию, в не рабочее время, без допуска, входил подполковник Филип Зак 
бывший её начальник и еврей по национальности, то есть как оказывается - сионист. На момент входа без допуска Зак 

расследовании е ФБР дошло до этого сразу всё прекратилось и расследование, и 
рассылки писем с белым порошком. Понятно? Почитайте: http://www.ph.ucla.edu/epi/bioter/anthra

Вы много чего не знаете про США. Вот, например, то что Техас, хочет отделиться от США. 
статье неправильно, так это то, что Техас никогда и не присоединялся в США - его насильно присоединили 
типа, как Прибалтику к СССР или Австрию к Германии, так и Техас к США. Конгресс его присоединил, причём акт 

, он не имел права этого делать. Техас так живёт, пока его не трогают, но когда 
чинают вовлекать в разные войны на других концах света, они начинают быть недовольны. Так что США надо 

молчать пока люди не вытащили их грязное бельё. Так может быть России начать поставлять оружие техасским 
сепаратистам, как это делает США в Чечне? Может России перенять американскую тактику по отношению к России?

Израильские "целинники" отравили палестинский колодец. А какой колодец они не отравили?

Ракетное топливо найдено в грудном молоке женщин в 18 штатах Америки. Вы ещё не поняли как засрали землю? 
да именно засрали. И кто за это отвечает? А те кто руководит всем из-за кулис, и им не удастся

Чем больше они проводят всех за нос, тем больше нащёлкает: 

http://www.livescience.com/humanbiology/050224_rocket_fuel.html 

Связь Израиля с событиями в 11 сентября. Израиль в полном дерьме. И они знают в каком, их задача просто 
навыворот и как всегда представить жертвы виновниками. 

Еврейские неоконсерваторы допускают, что Иракская война ради безопасности Израиля 
"дранг нах остен". Израиль - юбер аллес! Хайль Израиль! 

http://wais.stanford.edu/Israel/israel_WhiteMansBurdern(090703).html 

Авиве взорвался "суицидник" - мирный процесс вдребезги. Уже давным-давно 
тот момент, когда израильским экстремистам необходимо сорвать мирный процесс. 

Это для евреев должна быть информация к размышлению. "Суицидники" почему-то взрываются таким образом, что от 
мяса. Резонный вопрос во всех этих случаях: "А был ли мальчик?"

этого очень простой и пусть на него ответит хоть один раввин - Значит евреи могут убивать евреев, если это необходимо 
для некой высшей цели, которая определяется кем-то из еврейского руководства. Таким образом 
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США) пропали штаммы с 
сибирской язвой и смертоносным вирусом Эболы, а также другими, какими не сообщают микробами. Камера 
наблюдения зарегистрировала, что в лабораторию, в не рабочее время, без допуска, входил подполковник Филип Зак - 

сионист. На момент входа без допуска Зак 
е ФБР дошло до этого сразу всё прекратилось и расследование, и 

http://www.ph.ucla.edu/epi/bioter/anthraxmissingarmylab.html 

Техас, хочет отделиться от США. Единственно, что в этой 
о присоединили - Аншлюс, 

типа, как Прибалтику к СССР или Австрию к Германии, так и Техас к США. Конгресс его присоединил, причём акт 
, он не имел права этого делать. Техас так живёт, пока его не трогают, но когда 

чинают вовлекать в разные войны на других концах света, они начинают быть недовольны. Так что США надо 
молчать пока люди не вытащили их грязное бельё. Так может быть России начать поставлять оружие техасским 

России перенять американскую тактику по отношению к России?  

Израильские "целинники" отравили палестинский колодец. А какой колодец они не отравили? 

ы ещё не поняли как засрали землю? 
удастся уйти от правосудия. 

Связь Израиля с событиями в 11 сентября. Израиль в полном дерьме. И они знают в каком, их задача просто 

Израиля - не безопасности, а ради 

давно замечено, что взрывы в 
тот момент, когда израильским экстремистам необходимо сорвать мирный процесс. 

то взрываются таким образом, что от 
этих случаях: "А был ли мальчик?" А вопрос из 

Значит евреи могут убивать евреев, если это необходимо 
то из еврейского руководства. Таким образом жизнь еврея, в отличие 
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от жизни любого нееврея не является абсолютной ценностью сама по себе, но только в контексте высших израильских 
целей. Таким образом израильское руководство фактически утверждает меньшую ценность жизни еврея по сравнению с 
жизнью нееврея. И как вы не вертите - это факт. И на фига тогда нужно такое мировое господство, когда евреи, 

получается, это самые несвободные и самые зависимые от своего руководства люди, то есть рабы

Профессор Колумбийского университета в США отстранён от преподав

http://www.campus-watch.org/article/id/1667

Эта статья объясняет, как работает цензура на Западе.
НА Западе цензура называется Политической Корректностью. Сейчас всё строится на новой еврейской религии 
Холокоста. Евреи, дескать, погибли во 2 Мировой все должны молится, даже если они сами эту войну и затеяли. В 
каждом городе западного мира должен быть 
ходить. Любой кто на Западе отрицает Холокост и критикует Израиль 
звука, тысячами, редко про это пишут, но постоянно это 
Чушь. В Швейцарии редактора газеты посадили в тюрьму только за сомнения в Холокосте. В Канаде Цундель сидит 
вообще несколько лет без суда и следствия. По всей Европе, Канаде и Австралии 
официальной версии истории. Кто в СССР говорил что Запад это свободный мир? Статью написал, между прочим 
американский еврей, которому стыдно за эту ложь, в которой евреи нас всех тут валяют. А куда им деться если уже 
наврано столько, что и выбраться из этого
http://www.lewrockwell.com/orig/blumert4.html

Американцы спрашивают: "Кто убедил нашего президента, что наша демократия зависит от Мировой вой

http://www.amconmag.com/2005_02_28/buchanan.html

Израильский " целинник" целенаправленно задавил двух арабских детей и скрылся. Они это делают специально. 

Что бы творилось в сионистской прессе если бы произошло наоборот

Теперь Буш на Сирию наезжает. Ему всё равно кого первого "мочить в сортире" Иран или Сирию, лишь бы мочить: 
http://www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1424885,00.html?gusrc=rss

В США очень интересный случай самоубийства очень известного журналиста Томпсона. Вы когда

о самоубийце без всякого намёка стреляющим

А это запись интервью, где этот Томпсон называл правительство Буша бандой 
http://www.freezerbox.com/archive/article.asp?id=287

"Хезболла отрицает свою причастность к взрыву в Тель

Взрыв в Тель-Авиве организован "Бригадами Моссад",

израильтянам и евреям во всём мире лучше об этом задуматься: 

За последний год в США арестовано и тихонько отправлено домой в Израиль около 

диверсантов. Которых кто финансирует? - 

сотрудничество будет продолжено" заявил посол Из
сотрудничество в том, что кто-то продаёт кому
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абсолютной ценностью сама по себе, но только в контексте высших израильских 
целей. Таким образом израильское руководство фактически утверждает меньшую ценность жизни еврея по сравнению с 

это факт. И на фига тогда нужно такое мировое господство, когда евреи, 

получается, это самые несвободные и самые зависимые от своего руководства люди, то есть рабы

Профессор Колумбийского университета в США отстранён от преподавания за критику Израиля:

watch.org/article/id/1667 

Эта статья объясняет, как работает цензура на Западе. Что? - У них нет цензуры, у них 
Западе цензура называется Политической Корректностью. Сейчас всё строится на новой еврейской религии 

Холокоста. Евреи, дескать, погибли во 2 Мировой все должны молится, даже если они сами эту войну и затеяли. В 
быть под видом музея храм Холокоста. Все политические деятели обязаны туда 

Холокост и критикует Израиль - политический труп. С работы люди улетают без 
звука, тысячами, редко про это пишут, но постоянно это проскакивает на Интернете. Свободная страна Швейцария? 
Чушь. В Швейцарии редактора газеты посадили в тюрьму только за сомнения в Холокосте. В Канаде Цундель сидит 
вообще несколько лет без суда и следствия. По всей Европе, Канаде и Австралии - это тюрьма сомневаться в 

ициальной версии истории. Кто в СССР говорил что Запад это свободный мир? Статью написал, между прочим 
американский еврей, которому стыдно за эту ложь, в которой евреи нас всех тут валяют. А куда им деться если уже 
наврано столько, что и выбраться из этого нельзя? Кто-то из своих сильно подставляет евреев.
http://www.lewrockwell.com/orig/blumert4.html 

"Кто убедил нашего президента, что наша демократия зависит от Мировой вой

http://www.amconmag.com/2005_02_28/buchanan.html 

Израильский " целинник" целенаправленно задавил двух арабских детей и скрылся. Они это делают специально. 

прессе если бы произошло наоборот. 

Теперь Буш на Сирию наезжает. Ему всё равно кого первого "мочить в сортире" Иран или Сирию, лишь бы мочить: 
/usa/story/0,12271,1424885,00.html?gusrc=rss 

В США очень интересный случай самоубийства очень известного журналиста Томпсона. Вы когда

стреляющим себе в голову, болтая с женой по телефону? 

ью, где этот Томпсон называл правительство Буша бандой нацистского
http://www.freezerbox.com/archive/article.asp?id=287 

"Хезболла отрицает свою причастность к взрыву в Тель-Авиве" 

"Бригадами Моссад", ослиные уши которого, торчат больше чем у слона, и 

израильтянам и евреям во всём мире лучше об этом задуматься:  

За последний год в США арестовано и тихонько отправлено домой в Израиль около 200 израильских шпионов и 

 Сама же Америка:  

 Это один из неизвестных настоящих героев Америки: 
Сенатор Линдберг и его сын, будущий знаменитый лётчик и 
кандидат в президенты Америки Чарльз Линдберг. 
Линдберг ещё во время первой мировой Войны протестовал против 
участия США в первой Мировой Войне, но сионистское лобби 
победило, антивоенные книги сенатора Линдберга были 
запрещены. Чтобы его сын не стал президентом в 1932 году 
сионисткое лобби украло и ритуально убило его сына, то есть внука 
сенатора. Позже Чарльз Линдберг будет проводить 
кампанию против вступления США во Вторую Мировую войну. Вы 

об этой истории знаете? 

Россия откладывает подписание с Ираном договора 
развитии ядерного сотрудничества в мирных целях. Это результат 
встречи Путина с Бушем. Буш ему сказал: "Путин, мы все равно до 
основания разбомбим Иран в июне месяце, хуже чем Ирак, чего ты 

будешь с ними подписывать? " 

Сенсация! В сионистком рупоре, газете "Форвертс" появилось 
объяснение того, кто вооружает кавказских сепаратистов 
схема. На 4 странице номера 483 заметка: 
вооружать Грузию". "Между Израилем и Грузией успешно 
развивается сотрудничество в области продажи оружия и это 

дет продолжено" заявил посол Израиля в Грузии Шафтай Цури. Во первых нет никакого 
то продаёт кому-то оружие. В этом всегда односторонняя выгода продавца. Во
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абсолютной ценностью сама по себе, но только в контексте высших израильских 
целей. Таким образом израильское руководство фактически утверждает меньшую ценность жизни еврея по сравнению с 

это факт. И на фига тогда нужно такое мировое господство, когда евреи, 

получается, это самые несвободные и самые зависимые от своего руководства люди, то есть рабы. 

ания за критику Израиля: 

У них нет цензуры, у них Политическая корректность? 
Западе цензура называется Политической Корректностью. Сейчас всё строится на новой еврейской религии 

Холокоста. Евреи, дескать, погибли во 2 Мировой все должны молится, даже если они сами эту войну и затеяли. В 
Все политические деятели обязаны туда 

политический труп. С работы люди улетают без 
Интернете. Свободная страна Швейцария? - 

Чушь. В Швейцарии редактора газеты посадили в тюрьму только за сомнения в Холокосте. В Канаде Цундель сидит 
это тюрьма сомневаться в 

ициальной версии истории. Кто в СССР говорил что Запад это свободный мир? Статью написал, между прочим 
американский еврей, которому стыдно за эту ложь, в которой евреи нас всех тут валяют. А куда им деться если уже 

то из своих сильно подставляет евреев. 

"Кто убедил нашего президента, что наша демократия зависит от Мировой войны?" 

Израильский " целинник" целенаправленно задавил двух арабских детей и скрылся. Они это делают специально. 

Теперь Буш на Сирию наезжает. Ему всё равно кого первого "мочить в сортире" Иран или Сирию, лишь бы мочить: 

В США очень интересный случай самоубийства очень известного журналиста Томпсона. Вы когда-нибудь слышали 

 

нацистского дерьма: 

ослиные уши которого, торчат больше чем у слона, и 

200 израильских шпионов и 

Это один из неизвестных настоящих героев Америки: 
Сенатор Линдберг и его сын, будущий знаменитый лётчик и 
кандидат в президенты Америки Чарльз Линдберг. Сенатор 
Линдберг ещё во время первой мировой Войны протестовал против 

овой Войне, но сионистское лобби 
победило, антивоенные книги сенатора Линдберга были 
запрещены. Чтобы его сын не стал президентом в 1932 году 
сионисткое лобби украло и ритуально убило его сына, то есть внука 
сенатора. Позже Чарльз Линдберг будет проводить широкую 
кампанию против вступления США во Вторую Мировую войну. Вы 

Россия откладывает подписание с Ираном договора о 
развитии ядерного сотрудничества в мирных целях. Это результат 

Бушем. Буш ему сказал: "Путин, мы все равно до 
основания разбомбим Иран в июне месяце, хуже чем Ирак, чего ты 

В сионистком рупоре, газете "Форвертс" появилось 
того, кто вооружает кавказских сепаратистов - полная 

схема. На 4 странице номера 483 заметка: "Израиль не перестанет 
"Между Израилем и Грузией успешно 

развивается сотрудничество в области продажи оружия и это 
Во первых нет никакого 

выгода продавца. Во- вторых 
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теперь ясен весь путь поставки американского вооружения в Чечню. Израиль завален американским оружием и 
долларами. Далее оружие грузится на корабли и идет в порт Батуми. Именно поэтому, из-за порта, Саакашвили сделал 
аншлюс Батуми. А далее именно у Грузин есть проход в горах на Кавказ - Панкисское ущелье. Из Батуми на грузовиках 
оружие доставляется к ущелью, а дальше идёт караванами, или даже просто, в наглую везётся на Камазах прямо к 
Беслану. Грузины развалили свою экономику - теперь им некуда деться, как получать свои кровавые доллары за 
посредничество в поставке оружия Израилем и США кавказским сепаратистам. Значит вот на ком кровь русских и 
кавказских ребят - на грузинах. Никто не ожидал, что грузины окажутся такими не мужчинами. На грузинах кровь русских 
и кавказских ребят. - Позор. Дальше ещё интересней. Посол Израиля в Грузии Шафтай Цури заявил, что поставки оружия 
в Грузию никогда не были предметом переговоров между Израилем и Россией. То есть, всему антинародному 
правительству России прекрасно известно, что американское оружие на Кавказ идёт через Израиль - Грузию и никто на 
эту тему из "русского" правительства с Израилем не осмеливается заговорить. А почему? - потому что правительство 
России произраильское, это что вам не доказательство? - Этим оружием убиваются российские ребята, а антинародному 
правительству России до лампочки. Вы видите сами. Само правительство России заинтересовано в войне на Кавказе. Вам 
сам посол Израиля говорит, что Россия и не заикается, что Израиль гонит оружие в Чечню и вообще на Кавказ. Вы поняли 

кто вас окружает? 

Штат Виржиния, в отличие от штата Массачусетс, где одни педерасты, запретил официальную регистрацию 
педерастических браков. Так вы знаете, что сказал один "демократический" депутат некто Альберт Поллард? - "Нам 
(Им?) не угрожают педерастические браки - нам угрожает чрезмерная на них реакция". Так вот люди, которые делают 
такие заявления и являются злейшими врагами и самыми первыми врагами человечества, не может быть никаких 
чрезмерных реакций в отношении сохранения морали, которая и составляет самою человеческую сущность. В результате 
человечество допрыгалось до того, что в мире не только имеется теневое мировое правительство, так оно ещё и состоит 
из педерастов, поэтому оно видимо и теневое? Как могут педерасты управлять явно? Что ни говори какова наша мораль-
такова и наша ценность. Тот кто обесценивает нашу мораль-обесценивает и нас самих и поэтому мы должны 
беспощадно и в первую очередь и везде преследовать таких агентов мирового педерастического правительства с 
максимальной строгостью, на которую мы способны. 

Известный еврейский обозреватель Шерман Школьник заявил, что журналиста Томпсона убили в США во время 
написания книги о том, что гомосексуалисты проникают весь Вашингтон, руководство американской прессой и ТВ, и 
руководство обеих партий, и оеспубликанцев и демократов. Это к вопросу о том, что будет со страной если не, как 
выражается выше педерастический политик, не чрезмерно реагировать на гомосексуалистов" : 

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?ChannelID=94 

В США брошен в застенки 18 летний студент первого курса, который написал сочинение для класса по 
английскому языку с участием террористов. Его родные дед и бабка сдали его в полицию, а секретные службы теперь 
шьют ему терроризм. США - это общество страха и сионистская диктатура. 

Ссылки актуальны на 21,09,2010 


