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Средства массовой сионисткой дезинформации сообщили, что "Бен Ладен приказал Аль Заграи произвести 
теракты в США". То есть послушать США, то они со всех сторон 
записывают его как поп-звезду, ну всё США и Израиль о нём знают, что сказал куда пошёл, все планы, но вишь ты 
арестовывают, дают ему возможность производить теракты где он хочет. Только один вопрос... у 
напрашивается... а на кого собственно работает Бин Ланден... ? Он же с самого начала был агентом ЦРУ, да и Аль Заргави 
тоже. Похоже что во всю эту сионистскую "дезу" верят только те у кого нет возможности выйти на интернет, кто кроме 
ящика ничего не знает, несчастные люди. 

Полная история подготовки событий 11 сентября 2001 года, показывающая полну

http://www.cooperativeresearch.net/timeline.jsp?timeline=complete_911_timeline&theme=israel

неотвратимо.  

Америка - демократическая страна? 
Верховный Суд отменил смертную казнь для 
несовершеннолетних. Вы об этом знали? И кто это нам всегда 
шептал, что Америка это, дескать, демократическая страна? 
Агенты сионистского влияния. То есть всё это время они 
казнили на электрическом стуле 16-17 летних и пресса и не 
заикалась на эту тему, потому что ей надо, видите ли, было 

вымазать в грязи СССР. 

Это основные моменты лжи (с фотографиями) 
официальной версии убийства Джона Кеннеди одним 
единственным американским евреем Ли Харви 
женатым на советской еврейке. Какой это антисемитизм, 
говорить, что американского еврея Освальда подставили? Но 
американский еврей Джек Рубинштейн (Руби)не промахнулся: 
http://www.whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/
JFK/postphotos.html 

Россия допустила США к постоянному инспектированию 
гражданских и военных ядерных объектов! Пустили козла в 
огород. Потом не удивляйтесь, что у вас ничего не работает. 
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ЗА РУБЕЖОМ
Кафедра Научной Иверологии                                  

Средства массовой сионисткой дезинформации сообщили, что "Бен Ладен приказал Аль Заграи произвести 
теракты в США". То есть послушать США, то они со всех сторон снимают этого несчастного Бин Ладена на плёнку, 

звезду, ну всё США и Израиль о нём знают, что сказал куда пошёл, все планы, но вишь ты 
арестовывают, дают ему возможность производить теракты где он хочет. Только один вопрос... у 
напрашивается... а на кого собственно работает Бин Ланден... ? Он же с самого начала был агентом ЦРУ, да и Аль Заргави 
тоже. Похоже что во всю эту сионистскую "дезу" верят только те у кого нет возможности выйти на интернет, кто кроме 

 

Полная история подготовки событий 11 сентября 2001 года, показывающая полную вовлечённость Израиля: 

veresearch.net/timeline.jsp?timeline=complete_911_timeline&theme=israel

Из 600 тысяч американских 
зольдат, который служили в первой 
Иракской Войне 1991 года, 325 тысяч 
находится на инвалидности и 11 тысяч 
умерло в результате лучевой болезни. 
Вдумайтесь, 
радиоактивным ураном, а что 
происходит с населением Ирака и 
Афганистана по которым выстелено 
радиоактивным ураном эквивалентными 
полмиллиона ядерных бомб в Хиросиме. 
Плохо в голове усваивается? 
Полмиллиона ядерных бомб! И ведь 
американским зольдатен не говорят, 
какой начинкой они стреляют. Все очень 
плохо представляют, что с ними делают. 
А ведь ещё только начинают умирать от 
лучевой болезни зольдатен от этой 
войны, то ли ещё будет. Возмездие оно 

я страна? - Только сегодня 
Верховный Суд отменил смертную казнь для 
несовершеннолетних. Вы об этом знали? И кто это нам всегда 
шептал, что Америка это, дескать, демократическая страна? 
Агенты сионистского влияния. То есть всё это время они 

17 летних и пресса и не 
заикалась на эту тему, потому что ей надо, видите ли, было 

Это основные моменты лжи (с фотографиями) 
официальной версии убийства Джона Кеннеди одним 
единственным американским евреем Ли Харви Освальдом, 
женатым на советской еврейке. Какой это антисемитизм, 
говорить, что американского еврея Освальда подставили? Но 
американский еврей Джек Рубинштейн (Руби)не промахнулся: 
http://www.whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/ 

я допустила США к постоянному инспектированию 
гражданских и военных ядерных объектов! Пустили козла в 
огород. Потом не удивляйтесь, что у вас ничего не работает. 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  м а р т   2 0 0 5   | 1 

ЗА РУБЕЖОМ 
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Средства массовой сионисткой дезинформации сообщили, что "Бен Ладен приказал Аль Заграи произвести 
снимают этого несчастного Бин Ладена на плёнку, 

звезду, ну всё США и Израиль о нём знают, что сказал куда пошёл, все планы, но вишь ты - не 
арестовывают, дают ему возможность производить теракты где он хочет. Только один вопрос... у вас он тоже 
напрашивается... а на кого собственно работает Бин Ланден... ? Он же с самого начала был агентом ЦРУ, да и Аль Заргави 
тоже. Похоже что во всю эту сионистскую "дезу" верят только те у кого нет возможности выйти на интернет, кто кроме 

вовлечённость Израиля: 

veresearch.net/timeline.jsp?timeline=complete_911_timeline&theme=israel 

Из 600 тысяч американских 
зольдат, который служили в первой 
Иракской Войне 1991 года, 325 тысяч 
находится на инвалидности и 11 тысяч 
умерло в результате лучевой болезни. 
Вдумайтесь, это те которые стреляют 
радиоактивным ураном, а что 
происходит с населением Ирака и 
Афганистана по которым выстелено 
радиоактивным ураном эквивалентными 
полмиллиона ядерных бомб в Хиросиме. 
Плохо в голове усваивается? 
Полмиллиона ядерных бомб! И ведь 

канским зольдатен не говорят, 
какой начинкой они стреляют. Все очень 
плохо представляют, что с ними делают. 
А ведь ещё только начинают умирать от 
лучевой болезни зольдатен от этой 
войны, то ли ещё будет. Возмездие оно 
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Если американцы ещё и водки нальют, то они вам её сами вынесут. Представьте себе, русские, что
оружие, а вы всё равно нищие. Представьте себе., что с вами сделают, когда вы без него останетесь. Вы ещё иракцам 

позавидуете. 

"Позадисты" стоят за надвигающейся депортацией в Германию канадского правозащитника Эрнста Цунделя. 
Цундель родился в Германии, прожил 42 года в Канаде и сейчас его за отрицание Холокоста хотят посадить в Германии 

за решётку. Правда не нуждается в тюремном подкреплении.

У прокажённой страны прокажённый президент. Жуткая рожа. Отравили его? 
- это нас всех 

А вам известно, что американцы пытаются доказать всему миру, что это русский 
"спецназ" таскает ненайденное иракское оружие массового уничтожения туда сюда 
обратно из Ирака в Сирию, а из Сирии в Иран? Как вам нравятся такие "залипоны"? 
что Россия ещё и окажется виноватой во всём. А кто вы думаете? США? Израиль? 

Россия: http://www.newsmax.com/archives/articles/2005/3/2/230625.shtml

Нет сомнения в том, что за взрывами бом
стоят американские и израильские спец службы. Цель 
отношение населения в партизанскому движению. Вы можете чётко видеть, как пресса 
безоговорочно приписывает все взрывы, как они называют, инсургент
бунтовщикам, это так они партизанов называют, борющихся за освобождение своей 
родины от американо
действительности проводит эти взрывы. А вы когда нибудь слышали, что бы белорусски
партизаны взрывали собственных крестьян на рынках? Цель таких взрывов? Партизаны 
взрывают противника. И американские спецслужбы тоже взрывают противника на 

рынках. Весьма мерзкие способы ведения войны демонстрирует Америка. Это они у Израиля нахватались.

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

Если американцы ещё и водки нальют, то они вам её сами вынесут. Представьте себе, русские, что
оружие, а вы всё равно нищие. Представьте себе., что с вами сделают, когда вы без него останетесь. Вы ещё иракцам 

"Позадисты" стоят за надвигающейся депортацией в Германию канадского правозащитника Эрнста Цунделя. 
родился в Германии, прожил 42 года в Канаде и сейчас его за отрицание Холокоста хотят посадить в Германии 

за решётку. Правда не нуждается в тюремном подкреплении.

У прокажённой страны прокажённый президент. Жуткая рожа. Отравили его? 
это нас всех отравили: http://gazeta.ru/2005/02/22/oa_149092.shtml

А вам известно, что американцы пытаются доказать всему миру, что это русский 
"спецназ" таскает ненайденное иракское оружие массового уничтожения туда сюда 
обратно из Ирака в Сирию, а из Сирии в Иран? Как вам нравятся такие "залипоны"? 
что Россия ещё и окажется виноватой во всём. А кто вы думаете? США? Израиль? 

http://www.newsmax.com/archives/articles/2005/3/2/230625.shtml

Нет сомнения в том, что за взрывами бомб среди гражданского населения Ирак 
стоят американские и израильские спец службы. Цель - возбудить враждебное 
отношение населения в партизанскому движению. Вы можете чётко видеть, как пресса 
безоговорочно приписывает все взрывы, как они называют, инсургент
бунтовщикам, это так они партизанов называют, борющихся за освобождение своей 
родины от американо-израильских захватчиков. Естественно никто не расследует, кто в 
действительности проводит эти взрывы. А вы когда нибудь слышали, что бы белорусски
партизаны взрывали собственных крестьян на рынках? Цель таких взрывов? Партизаны 
взрывают противника. И американские спецслужбы тоже взрывают противника на 

рынках. Весьма мерзкие способы ведения войны демонстрирует Америка. Это они у Израиля нахватались.
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Если американцы ещё и водки нальют, то они вам её сами вынесут. Представьте себе, русские, что у вас есть ядерное 
оружие, а вы всё равно нищие. Представьте себе., что с вами сделают, когда вы без него останетесь. Вы ещё иракцам 

"Позадисты" стоят за надвигающейся депортацией в Германию канадского правозащитника Эрнста Цунделя. 
родился в Германии, прожил 42 года в Канаде и сейчас его за отрицание Холокоста хотят посадить в Германии 

за решётку. Правда не нуждается в тюремном подкреплении. 

У прокажённой страны прокажённый президент. Жуткая рожа. Отравили его? - Нет 
http://gazeta.ru/2005/02/22/oa_149092.shtml 

А вам известно, что американцы пытаются доказать всему миру, что это русский 
"спецназ" таскает ненайденное иракское оружие массового уничтожения туда сюда 
обратно из Ирака в Сирию, а из Сирии в Иран? Как вам нравятся такие "залипоны"? Так 
что Россия ещё и окажется виноватой во всём. А кто вы думаете? США? Израиль? - Нет, - 

http://www.newsmax.com/archives/articles/2005/3/2/230625.shtml 

б среди гражданского населения Ирак 
возбудить враждебное 

отношение населения в партизанскому движению. Вы можете чётко видеть, как пресса 
безоговорочно приписывает все взрывы, как они называют, инсургентам, то есть 
бунтовщикам, это так они партизанов называют, борющихся за освобождение своей 

израильских захватчиков. Естественно никто не расследует, кто в 
действительности проводит эти взрывы. А вы когда нибудь слышали, что бы белорусские 
партизаны взрывали собственных крестьян на рынках? Цель таких взрывов? Партизаны 
взрывают противника. И американские спецслужбы тоже взрывают противника на 

рынках. Весьма мерзкие способы ведения войны демонстрирует Америка. Это они у Израиля нахватались. 
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Америкен зольдатен расстреляли в Ираке итальянскую машину с освобождённой из плена журналисткой, которую 

отпустили иракцы, америкосовые зольдатен убили одного итальянского агента и троих ранили. Премьер министр 
Берлускони, старый Бушевский прихлебатель и
что шевелится. Их тренируют только на убийство. Это война нового типа 

вам не с немцами воевать. Готовиться надо исходя из худшего варианта.

плохая 
угодно. Однако у Караченцова может быть только один шанс выжить 
срочно вывезут на Запад, но это у
нейрохирурга из США. Главное 
врачей. Сколько артистов уже угробили российские врачи, только за последнее 
время: Соломин, Ерёменко, Филатов, Вицин, Брондуков. На
Гундарева. Всё молодые люди. Даже Вицин не должен был умереть. Всех 
спровадили. Потом что они не только не умеют излечивать, но и не знают как это 
делать. То чему учат в российских мединститутах 
принести. Гар
лист назначений Караченцова, то он сам упадёт в кому. Это точно, что у 
Караченцова список назначений на двух листах, от которых и здоровый умрёт. Во 
первых, почему они делали трепанацию череп
по себе материал для судебного иска. Две трепанации черепа подряд перенести не 

может даже здоровый человек. Сейчас главное что может спасти Караченцова это: срочная Трахеостомия, Ванкомицин 
Ципрофлоксацин в вену, внутривенно ничего кроме двух литров в сутки раствора Рингера и ни в коем случае растворы 
глюкозы. Свежий воздух и две опытнейшие сестры по уходу круглосуточно у постели больного. Кислород через 
трахеостому. - Это всё. Всё остальное это не только лишнее, но 
свои подстраховывают, а не больных лечат. Опять на глазах убивают человека и это всё сходит за самоотверженную 
борьбу за жизнь. Не надо бороться самоотверженно, надо знать как делать: 

http://www.utro.ru/articles/2005/03/04/414077.shtml

иудейство проводит усиленную иудизацию 
законы. Всё вроде правильно. Единственно нужно знать правильный 
шифр - такие понятия как: человек, люди, ближние, народ, товарищ 
относятся только к евреям. Самое интересное на первом этапе обучения 
внимание еврея не акцентируется на этом, так что многие свежие евреи 
ещё этого не знают. Однако сердце теплит гаденькая надежда, что ты 
принадлежишь к неким избранным, а не к некому быдлу. Евреев 
иудизируют постепенно, непосвящённому человеку если так сразу всё 
сказать, то люди определённо поймут, что это психическая болезнь. 

Полюбуйтесь: http://www.istok.ru/jews-n-world/Kitsur/

А это что вам уже объясняет на русском еврей, который уже в этом 
деле всю жизнь варился, страшное дело. Необходимо запретить иудаизм 
- необходимо. Иудаизм - это не религия - 
законы относятся ко всем людям, а когда только к избранным членам, 
тогда - это секта. В иудаизм кто хочешь на равных основаниях не 
вступишь: http://zarubezhom.com/semaan.htm

У вас тоже самоубийцы в голову себе по два раза стреляют! В США это всю дорогу так. Уже никто не удивляется. 
Все уже знают, что это само правительство работает. Новая метла чисто
на том, что всё в ажуре если самоубийца два раза выстрелил себе в голову и пресса тоже божиться

Как они нас всех обложили! 

Это доказательства, что американ зольдатен не берут пленных и стреляю
инструкция такая. Совершенно официально. Здесь и видео расстрела есть ждите пока загрузится. Крайняя левая кнопка 

должна быть нажата. : http://www.informationclearinghouse.info/article5365.htm
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Америкен зольдатен расстреляли в Ираке итальянскую машину с освобождённой из плена журналисткой, которую 
отпустили иракцы, америкосовые зольдатен убили одного итальянского агента и троих ранили. Премьер министр 
Берлускони, старый Бушевский прихлебатель и то вне себя от ярости. Вам говорят, америкен зольдатен стреляют во всё, 
что шевелится. Их тренируют только на убийство. Это война нового типа - на экстерминацию. Делать надо выводы, это 

вам не с немцами воевать. Готовиться надо исходя из худшего варианта. Пленных не будет. 

"У Караченцова началась пневмония". Вы знаете, западная медицина очень 
плохая - они грабители, бандиты с большой дороги, они разуют и разденут кого 
угодно. Однако у Караченцова может быть только один шанс выжить 
срочно вывезут на Запад, но это уже никто делать не будет. Тогда срочно пригласить 
нейрохирурга из США. Главное - это выдернуть Караченцова из лап российских 
врачей. Сколько артистов уже угробили российские врачи, только за последнее 
время: Соломин, Ерёменко, Филатов, Вицин, Брондуков. На
Гундарева. Всё молодые люди. Даже Вицин не должен был умереть. Всех 
спровадили. Потом что они не только не умеют излечивать, но и не знают как это 
делать. То чему учат в российских мединститутах - это вовремя за зачёт деньги 
принести. Гарантия, если пригласить сейчас нейрохирурга из США и он посмотрит 
лист назначений Караченцова, то он сам упадёт в кому. Это точно, что у 
Караченцова список назначений на двух листах, от которых и здоровый умрёт. Во 
первых, почему они делали трепанацию черепа 2 раза? С двух сторон? 
по себе материал для судебного иска. Две трепанации черепа подряд перенести не 

может даже здоровый человек. Сейчас главное что может спасти Караченцова это: срочная Трахеостомия, Ванкомицин 
утривенно ничего кроме двух литров в сутки раствора Рингера и ни в коем случае растворы 

глюкозы. Свежий воздух и две опытнейшие сестры по уходу круглосуточно у постели больного. Кислород через 
Это всё. Всё остальное это не только лишнее, но и ухудшает прогноз. Уже и так наоперировали. Задницы 

свои подстраховывают, а не больных лечат. Опять на глазах убивают человека и это всё сходит за самоотверженную 
борьбу за жизнь. Не надо бороться самоотверженно, надо знать как делать: 

http://www.utro.ru/articles/2005/03/04/414077.shtml 

Иудейские 
законы поведения 
"Шульхан Арух" 
уже переведены, 
так сказать на 
"советский язык". 
Всемирное 
организованное 

иудейство проводит усиленную иудизацию "совковых" евреев. Законы как 
законы. Всё вроде правильно. Единственно нужно знать правильный 

такие понятия как: человек, люди, ближние, народ, товарищ 
относятся только к евреям. Самое интересное на первом этапе обучения 

тся на этом, так что многие свежие евреи 
ещё этого не знают. Однако сердце теплит гаденькая надежда, что ты 
принадлежишь к неким избранным, а не к некому быдлу. Евреев 
иудизируют постепенно, непосвящённому человеку если так сразу всё 

елённо поймут, что это психическая болезнь. 

world/Kitsur/ 

А это что вам уже объясняет на русском еврей, который уже в этом 
Необходимо запретить иудаизм 
это секта. Религия - это когда 

законы относятся ко всем людям, а когда только к избранным членам, 
это секта. В иудаизм кто хочешь на равных основаниях не 

http://zarubezhom.com/semaan.htm 

У вас тоже самоубийцы в голову себе по два раза стреляют! В США это всю дорогу так. Уже никто не удивляется. 
Все уже знают, что это само правительство работает. Новая метла чисто метёт. Характерно что сами органы настаивают 
на том, что всё в ажуре если самоубийца два раза выстрелил себе в голову и пресса тоже божиться

Это доказательства, что американ зольдатен не берут пленных и стреляют всех кто попадается на глаза. У них 
инструкция такая. Совершенно официально. Здесь и видео расстрела есть ждите пока загрузится. Крайняя левая кнопка 

informationclearinghouse.info/article5365.htm 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  м а р т   2 0 0 5   | 3 

Америкен зольдатен расстреляли в Ираке итальянскую машину с освобождённой из плена журналисткой, которую 
отпустили иракцы, америкосовые зольдатен убили одного итальянского агента и троих ранили. Премьер министр 

то вне себя от ярости. Вам говорят, америкен зольдатен стреляют во всё, 
на экстерминацию. Делать надо выводы, это 

 

"У Караченцова началась пневмония". Вы знаете, западная медицина очень 
они грабители, бандиты с большой дороги, они разуют и разденут кого 

угодно. Однако у Караченцова может быть только один шанс выжить - если его 
же никто делать не будет. Тогда срочно пригласить 

это выдернуть Караченцова из лап российских 
врачей. Сколько артистов уже угробили российские врачи, только за последнее 
время: Соломин, Ерёменко, Филатов, Вицин, Брондуков. На подходе Фарада и 
Гундарева. Всё молодые люди. Даже Вицин не должен был умереть. Всех 
спровадили. Потом что они не только не умеют излечивать, но и не знают как это 

это вовремя за зачёт деньги 
антия, если пригласить сейчас нейрохирурга из США и он посмотрит 

лист назначений Караченцова, то он сам упадёт в кому. Это точно, что у 
Караченцова список назначений на двух листах, от которых и здоровый умрёт. Во 

а 2 раза? С двух сторон? - Это уже сам 
по себе материал для судебного иска. Две трепанации черепа подряд перенести не 

может даже здоровый человек. Сейчас главное что может спасти Караченцова это: срочная Трахеостомия, Ванкомицин - 
утривенно ничего кроме двух литров в сутки раствора Рингера и ни в коем случае растворы 

глюкозы. Свежий воздух и две опытнейшие сестры по уходу круглосуточно у постели больного. Кислород через 
и ухудшает прогноз. Уже и так наоперировали. Задницы 

свои подстраховывают, а не больных лечат. Опять на глазах убивают человека и это всё сходит за самоотверженную 

У вас тоже самоубийцы в голову себе по два раза стреляют! В США это всю дорогу так. Уже никто не удивляется. 
метёт. Характерно что сами органы настаивают 

на том, что всё в ажуре если самоубийца два раза выстрелил себе в голову и пресса тоже божиться- всем чем хочешь. 

т всех кто попадается на глаза. У них 
инструкция такая. Совершенно официально. Здесь и видео расстрела есть ждите пока загрузится. Крайняя левая кнопка 



З а  р у б е ж о м  –  

 
Четыре еврея, два из них с израильскими паспортами напали во Франции на французского комика Дюдонне, 

который высмеивал Израиль. 

Итальянская журналистка, выжившая в американском обстреле, рассказала, что в отлич
это не был официальный КПП. Они были обстреляны несколькими американцами всего в 800 метрах от аэропорта. По 
автомобилю итальянцев было выпущено более 300 пуль. Как трое выжили и только один погиб, который закрыл её 

своим телом, никто не знает. Их расстреляли американские коммандос в упор.

Итальянская журналистка имела при себе сведения о военных преступления США в Ираке, о массовом 
применении химического, нервнопаралитического и биологического оружия против гражданского населения Ир

http://www.axisoflogic.com/artman/publish/printer_16096.shtml

Итальянский представитель говорит, что это был не КПП, где их расстреляли, а засада: 
http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=29819

"США могут помочь иранским активистам". 
вам надо научиться понимать специфический словарь междунаро
партизаны, борющиеся за свободу своей родины от американо
же время, отбросы общества и предатели родины, пособники американо
американо-израильской агентуре сбрасывать своё собственное правительство и предающие свою родину за тридцать 

серебренников - это "активисты". 

Обычная израильская кидаловка. Врут ли израильтяне американцам, что погибло 1500 человек? Врут, дураками 
прикидываются. Но вы видите, что очень много погибает помимо этого, в госпиталях, по выходе из госпиталей, 
пропадают без вести - это всё уже не учитывается израильской статистикой для США.

Между тем Израильские каратели вовсю мочат палестинцев и загребают землю в Иер
практически уплыл и от арабов и от христиан. По ООН он должен быть открытый город, но фактически это давно уже 

закрытый для всех кроме евреев город. 

Разгорается дикий скандал вокруг Всемирного Еврейского Конгресса. Одной из главных
которые руководят этой планетой. Президент её миллиардер Эдгар Бронфман. В России есть Российское отделение. 
Именно эта организация выбила из правительств Германии, Швейцарии, из отдельных фирм сотни миллионов долларов 
компенсации жертвам Холокоста, но денежки до простых евреев не дошли. Кто бы в этом сомневался. Так что демагогия 

демагогией, а денежки врозь: 

Директор МВД США Михаил Чертов был одобрен Конгрессом 98
вопросов относительно своего израильского гражданства и национальности: 

http://www.rumormillnews.com/cgi

Американского солдата, который доложил о военных преступлениях в Ираке 
отправили в психиатрическую больницу. Подчерк действий один и тот же везде, и в 

СССР и в США. Там ему еврейские психиатры выпишут "лекарство"!

США используют химическое 

http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=5430

Статья в газете "Форвертс" последний №484. Название: "Начало. К 40 
движения за освобождение советских евреев". 4

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

Четыре еврея, два из них с израильскими паспортами напали во Франции на французского комика Дюдонне, 

Итальянская журналистка, выжившая в американском обстреле, рассказала, что в отлич
это не был официальный КПП. Они были обстреляны несколькими американцами всего в 800 метрах от аэропорта. По 
автомобилю итальянцев было выпущено более 300 пуль. Как трое выжили и только один погиб, который закрыл её 

то не знает. Их расстреляли американские коммандос в упор. 

Итальянская журналистка имела при себе сведения о военных преступления США в Ираке, о массовом 
применении химического, нервнопаралитического и биологического оружия против гражданского населения Ир

http://www.axisoflogic.com/artman/publish/printer_16096.shtml 

Итальянский представитель говорит, что это был не КПП, где их расстреляли, а засада: 
http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=29819 

"США могут помочь иранским активистам". - Уже давно помогают. Для того, чтобы понимать мировую политику 
вам надо научиться понимать специфический словарь международной, купленной США и Израилем прессы. Например, 
партизаны, борющиеся за свободу своей родины от американо-израильского империализма 
же время, отбросы общества и предатели родины, пособники американо-израильского империализма, п

израильской агентуре сбрасывать своё собственное правительство и предающие свою родину за тридцать 

Вы помните официальное количество жертв США в 
1991 году в Ираке? - 64 человека. А сейчас, что признали? 
Официально уже тогда было 8 тысяч убито и 11 тысяч умерло 
от лучевой болезни и 325 тысяч на инвалидности от той же 
лучевой болезни. Дикие пропорции отношения правды и 
лжи - приблизительно один к ста. Акцентирует на этом 
пресса американцев? - Нет. А почему?
правительства во всех западных странах 
есть, некоторые евреи, находящихся в западных странах и 
работающие в средствах массовой информации навязывают 
этим странам израильскую повестку дня, даже если она 
очевидно во вред самим этим странам.

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=1888

И вот сейчас официально сколько погибло в Ираке 
американцев? - 1500 человек. - 
труп найден и отправлен домой, а плюс ещё умерло в 
госпитале - 4000, а ещё числится пропавшими без вести, 
которых американцы не считают? А умрёт позднее от 
лучевой болезни? - Двойная израильская бухгалтерия. 

Обычная израильская кидаловка. Врут ли израильтяне американцам, что погибло 1500 человек? Врут, дураками 
ся. Но вы видите, что очень много погибает помимо этого, в госпиталях, по выходе из госпиталей, 

это всё уже не учитывается израильской статистикой для США. 

Между тем Израильские каратели вовсю мочат палестинцев и загребают землю в Иер
практически уплыл и от арабов и от христиан. По ООН он должен быть открытый город, но фактически это давно уже 

Разгорается дикий скандал вокруг Всемирного Еврейского Конгресса. Одной из главных
которые руководят этой планетой. Президент её миллиардер Эдгар Бронфман. В России есть Российское отделение. 
Именно эта организация выбила из правительств Германии, Швейцарии, из отдельных фирм сотни миллионов долларов 

ертвам Холокоста, но денежки до простых евреев не дошли. Кто бы в этом сомневался. Так что демагогия 
демагогией, а денежки врозь:  

Директор МВД США Михаил Чертов был одобрен Конгрессом 98
вопросов относительно своего израильского гражданства и национальности: 

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=66175

Американского солдата, который доложил о военных преступлениях в Ираке 
отправили в психиатрическую больницу. Подчерк действий один и тот же везде, и в 

СССР и в США. Там ему еврейские психиатры выпишут "лекарство"!

США используют химическое оружие в Ираке: 

http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=5430 

Статья в газете "Форвертс" последний №484. Название: "Начало. К 40 
движения за освобождение советских евреев". 40 лет это когда? 

К а ф е д р а  Н а у ч н о й  И в е р о л о г и и  –  м а р т   2 0 0 5   | 4 

Четыре еврея, два из них с израильскими паспортами напали во Франции на французского комика Дюдонне, 

Итальянская журналистка, выжившая в американском обстреле, рассказала, что в отличие от утверждений Буша, 
это не был официальный КПП. Они были обстреляны несколькими американцами всего в 800 метрах от аэропорта. По 
автомобилю итальянцев было выпущено более 300 пуль. Как трое выжили и только один погиб, который закрыл её 

Итальянская журналистка имела при себе сведения о военных преступления США в Ираке, о массовом 
применении химического, нервнопаралитического и биологического оружия против гражданского населения Ирака. 

Итальянский представитель говорит, что это был не КПП, где их расстреляли, а засада: 

Уже давно помогают. Для того, чтобы понимать мировую политику 
дной, купленной США и Израилем прессы. Например, 

израильского империализма - это "бунтовщики". Но в то 
израильского империализма, помогающие 

израильской агентуре сбрасывать своё собственное правительство и предающие свою родину за тридцать 

Вы помните официальное количество жертв США в 
64 человека. А сейчас, что признали? 

Официально уже тогда было 8 тысяч убито и 11 тысяч умерло 
от лучевой болезни и 325 тысяч на инвалидности от той же 
лучевой болезни. Дикие пропорции отношения правды и 

приблизительно один к ста. Акцентирует на этом 
Нет. А почему? - Потому что пресса и 

правительства во всех западных странах - произраильские. То 
есть, некоторые евреи, находящихся в западных странах и 
работающие в средствах массовой информации навязывают 
этим странам израильскую повестку дня, даже если она 

о вред самим этим странам. 

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=1888 

И вот сейчас официально сколько погибло в Ираке 
 Это только на поле боя, когда 

труп найден и отправлен домой, а плюс ещё умерло в 
а ещё числится пропавшими без вести, 

которых американцы не считают? А умрёт позднее от 
Двойная израильская бухгалтерия. 

Обычная израильская кидаловка. Врут ли израильтяне американцам, что погибло 1500 человек? Врут, дураками 
ся. Но вы видите, что очень много погибает помимо этого, в госпиталях, по выходе из госпиталей, 

Между тем Израильские каратели вовсю мочат палестинцев и загребают землю в Иерусалиме. А Иерусалим то 
практически уплыл и от арабов и от христиан. По ООН он должен быть открытый город, но фактически это давно уже 

Разгорается дикий скандал вокруг Всемирного Еврейского Конгресса. Одной из главных еврейских организаций, 
которые руководят этой планетой. Президент её миллиардер Эдгар Бронфман. В России есть Российское отделение. 
Именно эта организация выбила из правительств Германии, Швейцарии, из отдельных фирм сотни миллионов долларов 

ертвам Холокоста, но денежки до простых евреев не дошли. Кто бы в этом сомневался. Так что демагогия 

Директор МВД США Михаил Чертов был одобрен Конгрессом 98-0 без всяких 
вопросов относительно своего израильского гражданства и национальности: 

.cgi?read=66175 

Американского солдата, который доложил о военных преступлениях в Ираке 
отправили в психиатрическую больницу. Подчерк действий один и тот же везде, и в 

СССР и в США. Там ему еврейские психиатры выпишут "лекарство"! 

Статья в газете "Форвертс" последний №484. Название: "Начало. К 40 - летию 
0 лет это когда? - 1965 год. Значит 
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пока вся страна выполняла и перевыполняла планы, строила развитый социализм и коммунизм, евреи втихаря 
"освобождали себя", и весь еврейский мир этому "освобождению" оказывается усиленно помогал. Весьма любопытно. 
Но весь мир не знал, что евреи в СССР не были рабочими и крестьянами, а были завскладами, директорами магазинов, 
режиссёрами, сценаристами. Они не были работниками физического труда, они были работниками умственного труда, 
творческой интеллигенцией и если брать у
творческой интеллигенции в США, но был значительно выше уровня жизни всего остального населения СССР. Но самое 
главное было их положение в обществе. Они сами прекрасно знают, что они были преп
профессорами, артистами, тренерами и весь мир равнялся на них и завидовал скажем тренерам по фигурному катанию 
Жуку или Чайковской. Между тем, оказывается, по газете Форвертс, что евреи только делали красивые глазки, а на 
самом деле они оказывается боролись за своё "освобождение". Если они боролись за освобождение от должностей 
заслуженных тренеров, заслуженных артистов, заслуженных профессоров, академиков, директоров магазинов и 
завскладов, то это освобождение прошло вполне успешно. Сейч
замдиректора заводов вместе с чёрными наркоманами стоят в очереди за продуктовыми талонами в американских 
офисах социального обеспечения. Просто продуктовые талоны здесь современные в форме кредитной карточ
конечно это гораздо круче, чем быть зам директора крупного завода. Подумаешь 
очереди с чёрными наркоманами стоять за продуктовыми карточками 
взором смотреть в сторону океана, где за 10 тысяч миль осталась твоя бывшая неисторическая родина, которую ты 
оболгал и обманул. Кого ты обманул? Ты, умный еврей, завсклад, директор магазина, профессор, кого ты обманул? 
себя ты обманул, с помощью американских евреев. Ну 
умная нация. - Это смотря какой ум иметь ввиду. Если тот, который говорит: чего работать, поди укради или родину 
продай - тогда да. Только когда он оказывается в тюрьме, тогда до него доходит,
еврейский профессор логика твоя была не та, когда ты разваливал свою родину. И тебе надо было с американскими 
евреями из Форвертса развалить её, и эмигрировать, и встать в одну очередь за продуктовыми талонами вместе
чёрными наркоманами, чтобы ты задумался. Так что может евреи и хитрые, но явно недалёкие.

Вот ещё одно произведение еврейской литературы, книга: "Советское еврейство в решающую декаду, 1971
автор Роберт Фридман. Это значит, что в то время как 
оказывается была борьба за освобождение от своего директорствования, и в этой подпольной жизни у них оказывается 
была "решающая декада". - Ну не дураки же! И кого они обманули сидя теперь в о
талонами с чёрными наркоманами? - Дураки обманывают только себя! А главное, что ещё они получают за эти 
продуктовые талоны? - Разве можно сравнить советский хлеб с этой американской синтетической губкой, где только 
одних вредных химических веществ более 50 и этот хлеб не может зачерстветь не потому что он хороший, а потому что 
он синтетический. Поэтому товарищ еврейский бывший профессор сидит грустный, на юбилей к нему сослуживцы не 
придут и не поздравят: фудстемпы - бар, здоров
Как всегда срубили сук на котором сидели, или, ка

несущую золотые яйца. 

Россию, после этого обокрал и свою историческую родину 
евреев и неевреев, а на воров, преступников и нормальных людей, и нормальные люди всех наций должны 
объединяться против всех воров, за какой бы национальностью они не пряталис

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

пока вся страна выполняла и перевыполняла планы, строила развитый социализм и коммунизм, евреи втихаря 
"освобождали себя", и весь еврейский мир этому "освобождению" оказывается усиленно помогал. Весьма любопытно. 

мир не знал, что евреи в СССР не были рабочими и крестьянами, а были завскладами, директорами магазинов, 
режиссёрами, сценаристами. Они не были работниками физического труда, они были работниками умственного труда, 
творческой интеллигенцией и если брать уровень жизни, то конечно их уровень жизни был ниже уровня жизни 
творческой интеллигенции в США, но был значительно выше уровня жизни всего остального населения СССР. Но самое 
главное было их положение в обществе. Они сами прекрасно знают, что они были преподавателями ВУЗов, 
профессорами, артистами, тренерами и весь мир равнялся на них и завидовал скажем тренерам по фигурному катанию 
Жуку или Чайковской. Между тем, оказывается, по газете Форвертс, что евреи только делали красивые глазки, а на 

оказывается боролись за своё "освобождение". Если они боролись за освобождение от должностей 
заслуженных тренеров, заслуженных артистов, заслуженных профессоров, академиков, директоров магазинов и 
завскладов, то это освобождение прошло вполне успешно. Сейчас эти бывшие академики, профессора и директора и 
замдиректора заводов вместе с чёрными наркоманами стоят в очереди за продуктовыми талонами в американских 
офисах социального обеспечения. Просто продуктовые талоны здесь современные в форме кредитной карточ
конечно это гораздо круче, чем быть зам директора крупного завода. Подумаешь - директор магазина! 
очереди с чёрными наркоманами стоять за продуктовыми карточками - это да! А после сидеть на Брайтоне и мутным 

рону океана, где за 10 тысяч миль осталась твоя бывшая неисторическая родина, которую ты 
оболгал и обманул. Кого ты обманул? Ты, умный еврей, завсклад, директор магазина, профессор, кого ты обманул? 
себя ты обманул, с помощью американских евреев. Ну их то резон понятен. А твой? Вот говорят, что евреи 

Это смотря какой ум иметь ввиду. Если тот, который говорит: чего работать, поди укради или родину 
тогда да. Только когда он оказывается в тюрьме, тогда до него доходит, что логика была не та. Так что дорогой 

еврейский профессор логика твоя была не та, когда ты разваливал свою родину. И тебе надо было с американскими 
евреями из Форвертса развалить её, и эмигрировать, и встать в одну очередь за продуктовыми талонами вместе
чёрными наркоманами, чтобы ты задумался. Так что может евреи и хитрые, но явно недалёкие.

Вот ещё одно произведение еврейской литературы, книга: "Советское еврейство в решающую декаду, 1971
автор Роберт Фридман. Это значит, что в то время как снаружи в СССР, по жизни, евреи сделали застой 
оказывается была борьба за освобождение от своего директорствования, и в этой подпольной жизни у них оказывается 

Ну не дураки же! И кого они обманули сидя теперь в общей очереди за продуктовыми 
Дураки обманывают только себя! А главное, что ещё они получают за эти 

Разве можно сравнить советский хлеб с этой американской синтетической губкой, где только 
х химических веществ более 50 и этот хлеб не может зачерстветь не потому что он хороший, а потому что 

он синтетический. Поэтому товарищ еврейский бывший профессор сидит грустный, на юбилей к нему сослуживцы не 
бар, здоровье - йок. За что боролись товарищи советские евреи 

Как всегда срубили сук на котором сидели, или, как говорят американцы, разорили свой же курятник и зарезали курицу 

"Израильская полиция провела 
обыск в офисе у 
что люди делятся не на евреев и неевреев, 
а на нормальных людей и воров. И как 
говорил капитан Жеглов: "Вор должен 
сидеть в тюрьме", а то "он наш, еврейский 
мы его в Израиле спрячем", а он и там 
крадёт. "Вор он и в Африке вор". И
Басилашвили с Ахеджаковой просить ещё 
за одного крупного еврейского вора, 
который по наводке своего босса Якова 
Ротшильда украл вместе с Михаилом 
Пиотровским у народа триллионы 
долларов, для Ротшильда и Киссинджера, 
товарищей по фонду "Открытая Рос
Для кого она теперь открытая? 
для таких международных воров, как Лорд 

Яков Ротшильд и Гена Киссинджер.

Вот конкретная информация, что вор 
Гусинский, абсолютно также как он 
обокрал свою неисторическую родину 

вою историческую родину - Израиль. Это прямо указывает на то, люди делятся не на 
евреев и неевреев, а на воров, преступников и нормальных людей, и нормальные люди всех наций должны 
объединяться против всех воров, за какой бы национальностью они не прятались. Евреи не должны предоставлять 
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пока вся страна выполняла и перевыполняла планы, строила развитый социализм и коммунизм, евреи втихаря 
"освобождали себя", и весь еврейский мир этому "освобождению" оказывается усиленно помогал. Весьма любопытно. 

мир не знал, что евреи в СССР не были рабочими и крестьянами, а были завскладами, директорами магазинов, 
режиссёрами, сценаристами. Они не были работниками физического труда, они были работниками умственного труда, 

ровень жизни, то конечно их уровень жизни был ниже уровня жизни 
творческой интеллигенции в США, но был значительно выше уровня жизни всего остального населения СССР. Но самое 

одавателями ВУЗов, 
профессорами, артистами, тренерами и весь мир равнялся на них и завидовал скажем тренерам по фигурному катанию 
Жуку или Чайковской. Между тем, оказывается, по газете Форвертс, что евреи только делали красивые глазки, а на 

оказывается боролись за своё "освобождение". Если они боролись за освобождение от должностей 
заслуженных тренеров, заслуженных артистов, заслуженных профессоров, академиков, директоров магазинов и 

ас эти бывшие академики, профессора и директора и 
замдиректора заводов вместе с чёрными наркоманами стоят в очереди за продуктовыми талонами в американских 
офисах социального обеспечения. Просто продуктовые талоны здесь современные в форме кредитной карточки. - Круто, 

директор магазина! - Вот в одной 
это да! А после сидеть на Брайтоне и мутным 

рону океана, где за 10 тысяч миль осталась твоя бывшая неисторическая родина, которую ты 
оболгал и обманул. Кого ты обманул? Ты, умный еврей, завсклад, директор магазина, профессор, кого ты обманул? - Сам 

их то резон понятен. А твой? Вот говорят, что евреи - это самая 
Это смотря какой ум иметь ввиду. Если тот, который говорит: чего работать, поди укради или родину 

что логика была не та. Так что дорогой 
еврейский профессор логика твоя была не та, когда ты разваливал свою родину. И тебе надо было с американскими 
евреями из Форвертса развалить её, и эмигрировать, и встать в одну очередь за продуктовыми талонами вместе с 
чёрными наркоманами, чтобы ты задумался. Так что может евреи и хитрые, но явно недалёкие. 

Вот ещё одно произведение еврейской литературы, книга: "Советское еврейство в решающую декаду, 1971-80". 
снаружи в СССР, по жизни, евреи сделали застой - внутри же у них 

оказывается была борьба за освобождение от своего директорствования, и в этой подпольной жизни у них оказывается 
бщей очереди за продуктовыми 

Дураки обманывают только себя! А главное, что ещё они получают за эти 
Разве можно сравнить советский хлеб с этой американской синтетической губкой, где только 

х химических веществ более 50 и этот хлеб не может зачерстветь не потому что он хороший, а потому что 
он синтетический. Поэтому товарищ еврейский бывший профессор сидит грустный, на юбилей к нему сослуживцы не 

йок. За что боролись товарищи советские евреи - на то и напоролись! 
свой же курятник и зарезали курицу 

"Израильская полиция провела 
обыск в офисе у Гусинского". Вам говорили, 
что люди делятся не на евреев и неевреев, 
а на нормальных людей и воров. И как 
говорил капитан Жеглов: "Вор должен 
сидеть в тюрьме", а то "он наш, еврейский 
мы его в Израиле спрячем", а он и там 
крадёт. "Вор он и в Африке вор". И стыдно 
Басилашвили с Ахеджаковой просить ещё 
за одного крупного еврейского вора, 
который по наводке своего босса Якова 
Ротшильда украл вместе с Михаилом 
Пиотровским у народа триллионы 
долларов, для Ротшильда и Киссинджера, 
товарищей по фонду "Открытая Россия". 
Для кого она теперь открытая? - Для вот 
для таких международных воров, как Лорд 

Яков Ротшильд и Гена Киссинджер. 

Вот конкретная информация, что вор 
Гусинский, абсолютно также как он 
обокрал свою неисторическую родину - 

Израиль. Это прямо указывает на то, люди делятся не на 
евреев и неевреев, а на воров, преступников и нормальных людей, и нормальные люди всех наций должны 

ь. Евреи не должны предоставлять 
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заповедник для свободного размножения воров в своих рядах, поскольку им явно первым и не поздоровиться. Как 
сказал капитан Жеглов :"Вор должен сидеть в тюрьме", какой бы национальности он не был!

Вот скажите, кто по нацио
России Андрей Козлов? 
как Гусинский или нет. Беда только в том, что на такие уровни управления не 
интернациональных воров не допускают. 
http://www.rbcdaily.ru/news/company/index.shtml?2005/03/05/200176

Какие отношения между частным Еврейским институтом национальной 
безопасности (США) (JINSA) и правительством США? 
Джон Болтон назначен представителем США в ООН: 
http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=30785

Пропал теперь уже французский репортёр собиравший материал в Ираке,
Фалуже о зверствах американских оккупантов. Кстати вы знаете, что американцы 
удаляют километрами землю в Фалуже? Весь поверхностный слой почвы, чтобы 
уничтожить следы применения химических БОВ. Так что все договоры о сокращении 
вооружений американцы под

http://www.expatica.com/source/site_article.asp?subchannel_id=58&story_id=17494&name=Liberation's%20Aubenas%2C%20

no%20stranger%20to%20trouble%20spots 

Подробный отчёт о том как ЦРУ создало Осаму бин Ладена: 
http://www.sianews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2278&mode=&order=0&thold=0

"США могут спасти мир от нищеты" 
США, Англия и Израиль, чьё благополучие зиждется на ограблении других народов будут спасать мир от нищеты 

ненаучные фантасты лепят такие перлы за большие деньги.

Друг американского журналиста Хантера Томпсона подт
действительно шёл по следу педерастов, обслуживающих Белый Дом. Таким образом 
схема мирового правительства очень проста. Всем миром правит Америка, Америкой 
правит Белый Дом, А Белым Домом правят гомосексуалисты, которые почти все евр
потому что евреи неприкасаемые и их трогать нельзя даже если они преступники, 
уголовники, мошенники, фальшивомонетчики, сутенёры, бандиты, продавцы 
человеческих органов, продавцы детей и людей, наркодил
диверсанты, наёмные убийцы, педо
Потому что нас всех могут заподозрить в антисемитизме 

из всех возможных. А кто вам сказал? 

По поводу 
убийства Масхадова 
радоваться нечего. 

Масхадов - это следствие а не причина. Чтобы избавится от 
болезни, надо избавиться от её причины, а причина здесь: 
В сионистском рупоре, газете "Форвертс" появилось 
объяснение того, кто вооружает кавказских сепаратистов 
полная схема . На 4 странице номера 483 заметка: 
"Израиль не перестанет вооружать Грузию". "Между 
Израилем и Грузией успешно развивается сотрудничество 
в области продажи оружия и это сотрудничество будет 
продолжено" заявил посол Израиля в Грузии Шафтай 
Цури. Во первых нет никакого сотрудничество в том, что
кто-то продаёт кому-то оружие. В этом всегда 
односторонняя выгода продавца. Во- вторых 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
сделал аншлюс Батуми. А далее именно у Грузин есть проход в горах на Кавказ 
грузовиках оружие доставляется к ущелью, а дальше идёт караванами, или даже просто, в наглу
прямо к Беслану. Грузины развалили свою экономику 
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 

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

заповедник для свободного размножения воров в своих рядах, поскольку им явно первым и не поздоровиться. Как 
сказал капитан Жеглов :"Вор должен сидеть в тюрьме", какой бы национальности он не был!

Вот скажите, кто по национальности зам председателя Центрального Банка 
России Андрей Козлов? - Понятно. Вопрос не в этом, а в том интернациональный он вор, 
как Гусинский или нет. Беда только в том, что на такие уровни управления не 
интернациональных воров не допускают. 
http://www.rbcdaily.ru/news/company/index.shtml?2005/03/05/200176

Какие отношения между частным Еврейским институтом национальной 
безопасности (США) (JINSA) и правительством США? - один и
Джон Болтон назначен представителем США в ООН: 
http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=30785 

Пропал теперь уже французский репортёр собиравший материал в Ираке,
Фалуже о зверствах американских оккупантов. Кстати вы знаете, что американцы 
удаляют километрами землю в Фалуже? Весь поверхностный слой почвы, чтобы 
уничтожить следы применения химических БОВ. Так что все договоры о сокращении 
вооружений американцы подписывали с дураками, имеется ввиду СССР и Россия: 

cle.asp?subchannel_id=58&story_id=17494&name=Liberation's%20Aubenas%2C%20

 

Подробный отчёт о том как ЦРУ создало Осаму бин Ладена: 
http://www.sianews.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2278&mode=&order=0&thold=0

"США могут спасти мир от нищеты" - из серии коротких анекдотов, большего абсурда трудно себе представить. 
США, Англия и Израиль, чьё благополучие зиждется на ограблении других народов будут спасать мир от нищеты 

ненаучные фантасты лепят такие перлы за большие деньги. 

Друг американского журналиста Хантера Томпсона подт
действительно шёл по следу педерастов, обслуживающих Белый Дом. Таким образом 
схема мирового правительства очень проста. Всем миром правит Америка, Америкой 
правит Белый Дом, А Белым Домом правят гомосексуалисты, которые почти все евр
потому что евреи неприкасаемые и их трогать нельзя даже если они преступники, 
уголовники, мошенники, фальшивомонетчики, сутенёры, бандиты, продавцы 
человеческих органов, продавцы детей и людей, наркодил
диверсанты, наёмные убийцы, педофилы и педерасты. Нельзя их трогать. Почему? 
Потому что нас всех могут заподозрить в антисемитизме - 

из всех возможных. А кто вам сказал? - Да они же и сказали!
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. На 4 странице номера 483 заметка: 
зраиль не перестанет вооружать Грузию". "Между 

Израилем и Грузией успешно развивается сотрудничество 
в области продажи оружия и это сотрудничество будет 
продолжено" заявил посол Израиля в Грузии Шафтай 
Цури. Во первых нет никакого сотрудничество в том, что 

то оружие. В этом всегда 
вторых 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 или Очамчири. Именно поэтому, из
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 наглу
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 

на грузинах. Никто не ожидал, что грузины окажутся такими не мужчинами. На грузинах кровь русских 
Позор. Дальше ещё интересней. Посол Израиля в Грузии Шафтай Цури заявил, что поставки оружия 

реговоров между Израилем и Россией. То есть, всему антинародному 
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заповедник для свободного размножения воров в своих рядах, поскольку им явно первым и не поздоровиться. Как 
сказал капитан Жеглов :"Вор должен сидеть в тюрьме", какой бы национальности он не был!  

нальности зам председателя Центрального Банка 
Понятно. Вопрос не в этом, а в том интернациональный он вор, 

как Гусинский или нет. Беда только в том, что на такие уровни управления не 

http://www.rbcdaily.ru/news/company/index.shtml?2005/03/05/200176 

Какие отношения между частным Еврейским институтом национальной 
один из сотрудников ДЖИНСЫ, 

Пропал теперь уже французский репортёр собиравший материал в Ираке, в 
Фалуже о зверствах американских оккупантов. Кстати вы знаете, что американцы 
удаляют километрами землю в Фалуже? Весь поверхностный слой почвы, чтобы 
уничтожить следы применения химических БОВ. Так что все договоры о сокращении 

писывали с дураками, имеется ввиду СССР и Россия: 
cle.asp?subchannel_id=58&story_id=17494&name=Liberation's%20Aubenas%2C%20
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льшего абсурда трудно себе представить. 
США, Англия и Израиль, чьё благополучие зиждется на ограблении других народов будут спасать мир от нищеты - 

Друг американского журналиста Хантера Томпсона подтверждает, что Томпсон 
действительно шёл по следу педерастов, обслуживающих Белый Дом. Таким образом 
схема мирового правительства очень проста. Всем миром правит Америка, Америкой 
правит Белый Дом, А Белым Домом правят гомосексуалисты, которые почти все евреи, 
потому что евреи неприкасаемые и их трогать нельзя даже если они преступники, 
уголовники, мошенники, фальшивомонетчики, сутенёры, бандиты, продавцы 
человеческих органов, продавцы детей и людей, наркодиллеры, террористы, 

филы и педерасты. Нельзя их трогать. Почему? - 
 а это худшее преступление 

Да они же и сказали!  

или Очамчири. Именно поэтому, из-за порта, Саакашвили 
Панкисское ущелье. Из Батуми на 

грузовиках оружие доставляется к ущелью, а дальше идёт караванами, или даже просто, в наглую везётся на Камазах 
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 
на грузинах. Никто не ожидал, что грузины окажутся такими не мужчинами. На грузинах кровь русских 

Позор. Дальше ещё интересней. Посол Израиля в Грузии Шафтай Цури заявил, что поставки оружия 
реговоров между Израилем и Россией. То есть, всему антинародному 



З а  р у б е ж о м  –  

 
правительству России прекрасно известно, что американское оружие на Кавказ идёт через Израиль 
эту тему из "русского" правительства с Израилем не осмеливается заговорить. 
России и Украины произраильские. Американским 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 американское оружие в Чечню и вообще на 
Кавказ. Вы поняли кто вас окружает? 

объявляется любое их движение наружу через границу. Дружины народной таможни имеют право останавливать и 
накладывать арест на любые народные богатства двигающиеся за границу посредством автомобилей, поездов, судов и 
самолётов, а также посредством трубо и газопроводов, а так же посредством линий электропередач. Народные таможни 
имеют право продать с аукциона конфискованные народные богатства или использовать конфискованные народные 
богатства только в том случае если полученны
конкретного района, где эти богатства конфискованы. Эта мера заставит людей активно участвовать в охране народных 
богатств своей местности! А если это будет в каждой местности, то и целом по стра

Второй первоочередным делом, которым должны заняться народные дружины 
нравственности вокруг себя. Народные дружины должны взять на себя функции моральной милиции. Пьяницы, 
проститутки, наркоманы, лица распространяющие порнографию любыми способами и вообще гулящие лица должны 
изолироваться от общества в специальные изоляторы на срок одни сутки для регистрации. После трёхкратного 
попадания в изолятор эти люди должны признаваться неисправляемыми и
наказания. Народные дружины должны возложить на себе функцию отправления высшей меры наказания не только по 
отношению к моральным рецидивистам, но и по отношению к ворам и расхитителям народного добра а так же по 
отношению к коррумпированным государственным чиновникам. 

Третьей функцией, которую должны принять на себя народные дружины 
государственных органов с принятием на себя права удаления любого должностного лица и предания его своему 
собственному суду. 

Если с этого начать, то народные дружины станут основой новой здоровой государственности, которая положит в 
свою основу неприкосновенность и святость морали человека и народного добра. И, ввиду запущенности случая, здесь 
надо будет проявить максимальную суровость и нетерпимость: 

Заголовок статьи: "Птичий грипп 2005 года весьма похож на грипп "испанку" 1918 года". Причём налицо 
стремление заразить именно Юго-Восточную Азию. Юго
превосходству США, поэтому у них зачастили цунами и при

http://www.recombinomics.com/News/03080504/H5N1_Atypical_1918.html

В Ираке заболеваемость раком набирает силу. Рождение детей с дефекта
и сейчас ещё более набирает силу. Смертность тоже сильно растёт. Ирак 
РАДИОАКТИВНОГО УРАНА ЭКВИВАЛЕНТНО ПОЛМИЛЛИОНА ЯДЕРНЫХ БОМБ В ХИРОСИМЕ. Они сами этого ещё не знают. 
Это данные иностранного исследования. Если бы они это знали бы то они бы поняли, что у них не осталось ничего иного, 

кроме как ценой собственной жизни уничтожить хотя бы одного американского захватчика.

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

правительству России прекрасно известно, что американское оружие на Кавказ идёт через Израиль 
эту тему из "русского" правительства с Израилем не осмеливается заговорить. А почему? - потому что правительство 
России и Украины произраильские. Американским оружием убиваются российские ребята, а антинародному 
правительству России до лампочки. Вы видите сами. Само правительство России заинтересовано в войне на Кавказе. Вам 

осол Израиля говорит, что Россия и не заикается, что Израиль гонит американское оружие в Чечню и вообще на 

объявляется любое их движение наружу через границу. Дружины народной таможни имеют право останавливать и 
накладывать арест на любые народные богатства двигающиеся за границу посредством автомобилей, поездов, судов и 

ов, а также посредством трубо и газопроводов, а так же посредством линий электропередач. Народные таможни 
имеют право продать с аукциона конфискованные народные богатства или использовать конфискованные народные 
богатства только в том случае если полученные средства будут использованы только на нужды народа данного 
конкретного района, где эти богатства конфискованы. Эта мера заставит людей активно участвовать в охране народных 
богатств своей местности! А если это будет в каждой местности, то и целом по стране будет восстанавливаться порядок. 

первоочередным делом, которым должны заняться народные дружины - это поддержание морали и 
нравственности вокруг себя. Народные дружины должны взять на себя функции моральной милиции. Пьяницы, 

ны, лица распространяющие порнографию любыми способами и вообще гулящие лица должны 
изолироваться от общества в специальные изоляторы на срок одни сутки для регистрации. После трёхкратного 
попадания в изолятор эти люди должны признаваться неисправляемыми и на месте подвергаться высшей мере 
наказания. Народные дружины должны возложить на себе функцию отправления высшей меры наказания не только по 
отношению к моральным рецидивистам, но и по отношению к ворам и расхитителям народного добра а так же по 

ю к коррумпированным государственным чиновникам.  
функцией, которую должны принять на себя народные дружины - это контроль милиции и 

государственных органов с принятием на себя права удаления любого должностного лица и предания его своему 

Если с этого начать, то народные дружины станут основой новой здоровой государственности, которая положит в 
свою основу неприкосновенность и святость морали человека и народного добра. И, ввиду запущенности случая, здесь 

мальную суровость и нетерпимость: http://zarubezhom.com/antiprotokoly.htm

Заголовок статьи: "Птичий грипп 2005 года весьма похож на грипп "испанку" 1918 года". Причём налицо 
Восточную Азию. Юго-Восточная Азия представляет угрозу экономическому 

превосходству США, поэтому у них зачастили цунами и прилипла эта смертельная "птичья инфекция" 

http://www.recombinomics.com/News/03080504/H5N1_Atypical_1918.html 

В Ираке заболеваемость раком набирает силу. Рождение детей с дефектами увеличилось в 4 раз после 1991 года 
и сейчас ещё более набирает силу. Смертность тоже сильно растёт. Ирак - конченная нация на них сбросили 
РАДИОАКТИВНОГО УРАНА ЭКВИВАЛЕНТНО ПОЛМИЛЛИОНА ЯДЕРНЫХ БОМБ В ХИРОСИМЕ. Они сами этого ещё не знают. 

остранного исследования. Если бы они это знали бы то они бы поняли, что у них не осталось ничего иного, 

кроме как ценой собственной жизни уничтожить хотя бы одного американского захватчика.
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правительству России прекрасно известно, что американское оружие на Кавказ идёт через Израиль - Грузию, и никто на 
потому что правительство 

России и Украины произраильские. Американским оружием убиваются российские ребята, а антинародному 
правительству России до лампочки. Вы видите сами. Само правительство России заинтересовано в войне на Кавказе. Вам 

осол Израиля говорит, что Россия и не заикается, что Израиль гонит американское оружие в Чечню и вообще на 

Какие возможные 
действия могли бы 
предпринять русские люди, 
чтобы остановить грабёж 
России международной 
мафией? Первое - создание 
добровольных народных 
дружин возлагающих на себя 
функцию народной таможни. 
Народная таможня 
занимается следствием и 
пресечением незаконного 
вывоза за границу народных 
богатств на всех этапах его 
возможного незаконного 
транспорта внутри страны. 
Ввиду существования в 
стране хаоса и правления 
антинародного режима 
любые сопровождающие 
бумаги объявляются не 
действительными. 
Незаконной контрабандой 
народных богатств 

объявляется любое их движение наружу через границу. Дружины народной таможни имеют право останавливать и 
накладывать арест на любые народные богатства двигающиеся за границу посредством автомобилей, поездов, судов и 

ов, а также посредством трубо и газопроводов, а так же посредством линий электропередач. Народные таможни 
имеют право продать с аукциона конфискованные народные богатства или использовать конфискованные народные 

е средства будут использованы только на нужды народа данного 
конкретного района, где эти богатства конфискованы. Эта мера заставит людей активно участвовать в охране народных 

не будет восстанавливаться порядок.  
это поддержание морали и 

нравственности вокруг себя. Народные дружины должны взять на себя функции моральной милиции. Пьяницы, 
ны, лица распространяющие порнографию любыми способами и вообще гулящие лица должны 

изолироваться от общества в специальные изоляторы на срок одни сутки для регистрации. После трёхкратного 
на месте подвергаться высшей мере 

наказания. Народные дружины должны возложить на себе функцию отправления высшей меры наказания не только по 
отношению к моральным рецидивистам, но и по отношению к ворам и расхитителям народного добра а так же по 

это контроль милиции и 
государственных органов с принятием на себя права удаления любого должностного лица и предания его своему 

Если с этого начать, то народные дружины станут основой новой здоровой государственности, которая положит в 
свою основу неприкосновенность и святость морали человека и народного добра. И, ввиду запущенности случая, здесь 

http://zarubezhom.com/antiprotokoly.htm 

Заголовок статьи: "Птичий грипп 2005 года весьма похож на грипп "испанку" 1918 года". Причём налицо 
Восточная Азия представляет угрозу экономическому 

липла эта смертельная "птичья инфекция" 

ми увеличилось в 4 раз после 1991 года 
конченная нация на них сбросили 

РАДИОАКТИВНОГО УРАНА ЭКВИВАЛЕНТНО ПОЛМИЛЛИОНА ЯДЕРНЫХ БОМБ В ХИРОСИМЕ. Они сами этого ещё не знают. 
остранного исследования. Если бы они это знали бы то они бы поняли, что у них не осталось ничего иного, 

кроме как ценой собственной жизни уничтожить хотя бы одного американского захватчика. 



З а  р у б е ж о м  –  

 
Учёные из Южной Кореи поймали США и Англию на биотеррроизме. Иссле

обнаружили в вирусе этого гриппа искусственно созданный генетический набор WSN33, с которым в 1933 году работала 
биолаборатория в Лондоне, изучавшая вирус "испанки", искусственно созданный американцами и распространявшийся 
с американскими солдатами, в том числе и на Советскую Россию. Тогда погибло по всему миру около 50 миллионов 
человек - неплохо, не правда ли, без одной пули! В связи с чьими то упорными попытками раскрутить эпидемию 
"Птичьего гриппа" на Азию, Южная Корея пр
неожиданный поворот! Хотя почему неожиданный. Интернет полон сообщений, что США, Англия и Израиль ведут 
биологическую войну и геосейсмическую войну против Китая и Юго
болезни, всякие там "Птичьи гриппы" и "Коровьи бешенства" не передаются человеку как другому биологическому виду, 
если они не были целенаправленно модифицированы в биологических лабораториях Пентагона и Израиля. Почитайте 

сами: http://www.wired.com/news/medtech/0,1286,66824,00.html?tw=wn_4techhead

мусульмане такие же люди как и все. Если белорусские партизаны взрывали немецкие комендатуры а не рынки и не 

православные церкви и не похороны со свадьбами, то и у иракских па

Гусинский - ВОР, он обворовал даже свою историческую родину 
огромные деньжищи. Гусинский - это и есть тот экземпляр, 
"кайк" (kike). Для этих людей нет ничего святого? Однако дальше эти "жиды" делают сальто мортале и объявляют 
евреям, что это их так всех обзывают. - Ни в коем случае 
немцев и среди всех народов. Это ругательное слово для всех и среди всех народов и означает оно плохой человек 
вообще, вор. Это же так понятно, что ВОРЫ есть среди всех наций и мы должны беспощадно преследовать людей не 
понациональному признаку, не всех, кто являются неевреями, а тех
что создалась угрожающая ситуация для всей планеты. Ввиду неприкасаемости еврейской 
преступников в ней достигло угрожающего размера и с этим вопросом в первую очередь должны разобрат
евреи. Они эту кашу заварили, им и расхлёбывать. И между прочим, в это статье говорится, что участником Воровства в 
Израиле был и неназываемый бывший глава Советского Государства. То есть получается или Ельцин или Горбачёв 
два ВОРА с большой дороги и заметьте, что сами русские считают, что по ним плачет виселица, а не говорят, что если это 
наши воры, как Гусинский,- то это неприкасаемые воры. Теперь вы поняли, товарищи евреи, что эти ваши воры они и вас 
давно грабят. Только что же выяснилось, что Израиль украл деньги от жертв Холокоста, и этим же занимался Всемирный 
еврейский Конгресс. Ну что? Будете и дальше создавать исключительные условия неприкасаемости для еврейских 
ВОРОВ? Ведь если бы Гусинский украл деньги в другой стране, не в Израиле, то Израиль ему бы только поаплодировал 
В этом вся проблема: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L

Вот так рождаются мифы: сейчас распускаются усиленные слухи, чт
сообщает английская Гардиан, в 90-х годах сирийским евреям, их было всего около 5 тысяч человек, американские 
организации предложили им гринкарты и по 500 долларов ежемесячно минимум на семью. Поэтому они и уех
США на таких условиях. Заметьте, что Палестинцам
убивают с помощью тех же американцев. И видите, теперь "позадисты" изображают дело, для всех незнающих, что 
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Учёные из Южной Кореи поймали США и Англию на биотеррроизме. Исследуя вирус "Птичьего Гриппа" они 
обнаружили в вирусе этого гриппа искусственно созданный генетический набор WSN33, с которым в 1933 году работала 
биолаборатория в Лондоне, изучавшая вирус "испанки", искусственно созданный американцами и распространявшийся 

американскими солдатами, в том числе и на Советскую Россию. Тогда погибло по всему миру около 50 миллионов 
неплохо, не правда ли, без одной пули! В связи с чьими то упорными попытками раскрутить эпидемию 

"Птичьего гриппа" на Азию, Южная Корея предприняла самостоятельные исследования "Птичьего гриппа" и такой 
неожиданный поворот! Хотя почему неожиданный. Интернет полон сообщений, что США, Англия и Израиль ведут 
биологическую войну и геосейсмическую войну против Китая и Юго-Восточной Азии вообще. Э
болезни, всякие там "Птичьи гриппы" и "Коровьи бешенства" не передаются человеку как другому биологическому виду, 
если они не были целенаправленно модифицированы в биологических лабораториях Пентагона и Израиля. Почитайте 

http://www.wired.com/news/medtech/0,1286,66824,00.html?tw=wn_4techhead 

мусульмане такие же люди как и все. Если белорусские партизаны взрывали немецкие комендатуры а не рынки и не 

православные церкви и не похороны со свадьбами, то и у иракских партизан нет причин этого делать.

ВОР, он обворовал даже свою историческую родину - Израиль. Почитайте, статью 
это и есть тот экземпляр, который другие люди называют 

"кайк" (kike). Для этих людей нет ничего святого? Однако дальше эти "жиды" делают сальто мортале и объявляют 
Ни в коем случае - "жидов" хватает и среди русских и среди американцев и среди 

Это ругательное слово для всех и среди всех народов и означает оно плохой человек 
вообще, вор. Это же так понятно, что ВОРЫ есть среди всех наций и мы должны беспощадно преследовать людей не 
понациональному признаку, не всех, кто являются неевреями, а тех кто являются ВОРАМИ независимо от наций. Потому 

для всей планеты. Ввиду неприкасаемости еврейской нации
преступников в ней достигло угрожающего размера и с этим вопросом в первую очередь должны разобрат
евреи. Они эту кашу заварили, им и расхлёбывать. И между прочим, в это статье говорится, что участником Воровства в 
Израиле был и неназываемый бывший глава Советского Государства. То есть получается или Ельцин или Горбачёв 

дороги и заметьте, что сами русские считают, что по ним плачет виселица, а не говорят, что если это 
то это неприкасаемые воры. Теперь вы поняли, товарищи евреи, что эти ваши воры они и вас 

что Израиль украл деньги от жертв Холокоста, и этим же занимался Всемирный 
еврейский Конгресс. Ну что? Будете и дальше создавать исключительные условия неприкасаемости для еврейских 

Ведь если бы Гусинский украл деньги в другой стране, не в Израиле, то Израиль ему бы только поаплодировал 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3056061,00.html 

Вот так рождаются мифы: сейчас распускаются усиленные слухи, что Сирия выгнала своих евреев а на самом деле, 
х годах сирийским евреям, их было всего около 5 тысяч человек, американские 

организации предложили им гринкарты и по 500 долларов ежемесячно минимум на семью. Поэтому они и уех
Палестинцам же, а их 5,5 миллионов человек, никто этого предлагает, их просто 

убивают с помощью тех же американцев. И видите, теперь "позадисты" изображают дело, для всех незнающих, что 
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дуя вирус "Птичьего Гриппа" они 
обнаружили в вирусе этого гриппа искусственно созданный генетический набор WSN33, с которым в 1933 году работала 
биолаборатория в Лондоне, изучавшая вирус "испанки", искусственно созданный американцами и распространявшийся 

американскими солдатами, в том числе и на Советскую Россию. Тогда погибло по всему миру около 50 миллионов 
неплохо, не правда ли, без одной пули! В связи с чьими то упорными попытками раскрутить эпидемию 

едприняла самостоятельные исследования "Птичьего гриппа" и такой 
неожиданный поворот! Хотя почему неожиданный. Интернет полон сообщений, что США, Англия и Израиль ведут 

Восточной Азии вообще. Это правило, что звериные 
болезни, всякие там "Птичьи гриппы" и "Коровьи бешенства" не передаются человеку как другому биологическому виду, 
если они не были целенаправленно модифицированы в биологических лабораториях Пентагона и Израиля. Почитайте 

В Ираке видна 
чёткая работа 
спецслужб США и 
Израиля. В то время как 
иракские партизаны 
нападают на 
американские конвои, 
нефтепроводы, 
американские и 
израильские 
террористические 
команды взрывают, 
рынки, похороны, 
свадьбы, мечети и 
другие места, где 
скапливаются большие 
количества мусульман. 
Зачем? - Так вы видите. 
Западная пресса 
объявляет это работой 
суицидников и валит всё 
на партизанское 
движение. В это связи 
вы должны помнить, что 

мусульмане такие же люди как и все. Если белорусские партизаны взрывали немецкие комендатуры а не рынки и не 

ртизан нет причин этого делать. 

Израиль. Почитайте, статью - у евреев украдены 
другие люди называют - "жид" или по американски - 

"кайк" (kike). Для этих людей нет ничего святого? Однако дальше эти "жиды" делают сальто мортале и объявляют 
"жидов" хватает и среди русских и среди американцев и среди 

Это ругательное слово для всех и среди всех народов и означает оно плохой человек 
вообще, вор. Это же так понятно, что ВОРЫ есть среди всех наций и мы должны беспощадно преследовать людей не 

кто являются ВОРАМИ независимо от наций. Потому 
нации количество ВОРОВ и 

преступников в ней достигло угрожающего размера и с этим вопросом в первую очередь должны разобраться сами 
евреи. Они эту кашу заварили, им и расхлёбывать. И между прочим, в это статье говорится, что участником Воровства в 
Израиле был и неназываемый бывший глава Советского Государства. То есть получается или Ельцин или Горбачёв - ещё 

дороги и заметьте, что сами русские считают, что по ним плачет виселица, а не говорят, что если это 
то это неприкасаемые воры. Теперь вы поняли, товарищи евреи, что эти ваши воры они и вас 

что Израиль украл деньги от жертв Холокоста, и этим же занимался Всемирный 
еврейский Конгресс. Ну что? Будете и дальше создавать исключительные условия неприкасаемости для еврейских 

Ведь если бы Гусинский украл деньги в другой стране, не в Израиле, то Израиль ему бы только поаплодировал - 

о Сирия выгнала своих евреев а на самом деле, 
х годах сирийским евреям, их было всего около 5 тысяч человек, американские 

организации предложили им гринкарты и по 500 долларов ежемесячно минимум на семью. Поэтому они и уехал все в 
же, а их 5,5 миллионов человек, никто этого предлагает, их просто 

убивают с помощью тех же американцев. И видите, теперь "позадисты" изображают дело, для всех незнающих, что 



З а  р у б е ж о м  –  

 
сирийских евреев преследовало сирийское правительство: 
http://www.guardian.co.uk/syria/story/0,13031,1433477,00.html

Почему "Израильские имперсонаторы" 
всякий раз, когда израильских террористов ловят на месте преступления, то среди них всегда оказывается полно агентов 

Моссад. 

Полтора миллиона человек демонстрировали против американского вмешательства в Бейруте и давл
Сирию. Интересно в России об этом сообщают?

Эрнст Цундель- сегодняшний Галилео. 2 года за решёткой в Канаде без предъявления обвинения. Свободные 
страны? - Для сионистов: http://www.thesimon.com/magazine/articles/canon_fodder/0775_ernst_zundel_modern

day_galileo.html 

спровоциро
трибуналы. То есть, что преступник, на самом деле агент. Как, помните, Джек 

Рубинштейн, который застрелил Ли Харвея Освальда : 

shooting_x.htm?POE=click-refer 

Вы должны уже привыкнуть к тому, что вы живёте в мире двойного мышления и двойного стандарта, то 

есть, гирьки для весов - фальшивые. Вы должны привыкнуть к тому, что события имеют совсем не те причины, 

которые им приписывают! 

Всё таки очень интересны подробности вчерашнего убийства в Атланте, в здании суда, судьи и трёх человек. Вы 
себе хоть представляете стандартное здание суда в США? Это огромное 12
стоят рентгенустановки вокруг каждой толпы в
коридоров идут залы для судебных заседаний. В каждом зале по нескольку вооружённых полицейских, так называемых 
маршалов ( пристав). Вот скажите как убив чётырёх человек можно было скрыться? 
самих же полицейских, то есть убийца был агентом. А сейчас кого арестовали 
явно направлен на превращение открытых судебных процессов в закрытые трибуналы. Сионистская мафия уже давно 
ведёт к этому в Америке. И заметьте, что и в России сейчас пытают невинных людей и заставляют их принимать на себя 
террористические акты, которые на самом деле сделаны органами. Для этого существует очень много способов. Нас всех 
ведут к всемирному концлагерю, где сионисты уже сейчас являются лагерной администрацией: 

http://www.msnbc.msn.com/id/7157845/ 

"Израиль предупреждает, что Иран (как и Ирак) скоро построит ядерную бомбу". 
нагнетается Израилем в США. А нам то всем какое дело? 
появился на Ближнем Востоке ниоткуда, из во
метастазами. Каким образом это проблема всех остальных? Это Израиль имеет не меньше 500 ядерных бомб и что? 
США ещё пока не бомбят Израиль в пыль, и видимо не собираются. Израиль давно пора
империалистический монстр можно просто наблюдать как не по дням а по часам растёт из колыбели. И вы напрасно 
думаете, что Россию это не касается. Беды всего мира, и в том числе России происходят из империалистических 

устремлений этой раковой опухоли: http://feeds.bignewsnetwork.com/?sid=476b621571be3259

Президент Венесуэлы Чавес заявил, что Иран имеет право на атомную энергию. Правильно, все хотят иметь свет в 

квартирах, а не жечь верблюжий навоз. Но Чавесу за эти слова ещё более не поздоровится.

Вот венесуэльцам с Чавесом повезло, а русские влипли с Горбачёвым, как с Николаем Вторым. Вот вы посмотрите 
на него, ему как с гуся вода, он как о своём говорил так и гово
происходит в мире. Это Горбачёв поместил Россию у параши в американо
мировым сообществом. Вот почему существует этот сайт, для того, что люди уяснили себе раз и навсегда
политические события которые происходят в мире имеют совершенно другие причины нежели, которые им 
приписывают. Но Горбачёв ничего так и не понял. Это доказательство того, что даже на самый важный пост в государстве 
может попасть полный кретин, и более того, видимо Горбачёв туда и попал, что тогда кому

именно полный кретин. 

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

сирийских евреев преследовало сирийское правительство: 
http://www.guardian.co.uk/syria/story/0,13031,1433477,00.html 

Почему "Израильские имперсонаторы" - ключ к борьбе с террором? Это Израиль пытается объяснить, почему 
всякий раз, когда израильских террористов ловят на месте преступления, то среди них всегда оказывается полно агентов 

Полтора миллиона человек демонстрировали против американского вмешательства в Бейруте и давл
Сирию. Интересно в России об этом сообщают? 

сегодняшний Галилео. 2 года за решёткой в Канаде без предъявления обвинения. Свободные 
http://www.thesimon.com/magazine/articles/canon_fodder/0775_ernst_zundel_modern

Важная новость из США: Вооружённый человек 
в здании суда в Атланте убил судью, секретаря и ещё 
двоих, а одного ранил. При э
ему дали уйти из огромного здания суда забитого 
полицейскими, охраной и на каждом этаже 
пропускными пунктам!!! Люди спрашивают, что 
поскольку обыск в федеральных зданиях проводится 
ещё тщательнее чем в аэропортах, то каким образом
был пронесён пистолет? Специалисты считают, что это 
конкретная попытка американских секретных служб 
(Джинсы, Еврейского института безопасности Америки, 
JINSA) http://www.jinsa.org/home/home.html

спровоцировать превращение открытых заседаний американских судов в закрытые 
трибуналы. То есть, что преступник, на самом деле агент. Как, помните, Джек 

Рубинштейн, который застрелил Ли Харвея Освальда : http://www.usatoday.com/news/nation/2005

Вы должны уже привыкнуть к тому, что вы живёте в мире двойного мышления и двойного стандарта, то 

фальшивые. Вы должны привыкнуть к тому, что события имеют совсем не те причины, 

ень интересны подробности вчерашнего убийства в Атланте, в здании суда, судьи и трёх человек. Вы 
себе хоть представляете стандартное здание суда в США? Это огромное 12-15 этажное здание, очень длинное. На входах 
стоят рентгенустановки вокруг каждой толпы вооружённых полицейских. На каждом этаже полицейский пост. Вдоль 
коридоров идут залы для судебных заседаний. В каждом зале по нескольку вооружённых полицейских, так называемых 
маршалов ( пристав). Вот скажите как убив чётырёх человек можно было скрыться? - Правильно, только с помощью 
самих же полицейских, то есть убийца был агентом. А сейчас кого арестовали - это уже подстава. Акт то политический 
явно направлен на превращение открытых судебных процессов в закрытые трибуналы. Сионистская мафия уже давно 

ёт к этому в Америке. И заметьте, что и в России сейчас пытают невинных людей и заставляют их принимать на себя 
террористические акты, которые на самом деле сделаны органами. Для этого существует очень много способов. Нас всех 

е сионисты уже сейчас являются лагерной администрацией: 

"Израиль предупреждает, что Иран (как и Ирак) скоро построит ядерную бомбу". - Эта истерия уже давно 
нагнетается Израилем в США. А нам то всем какое дело? - Если это проблема Израиля, так это потому что он вообще 
появился на Ближнем Востоке ниоткуда, из воздуха, и теперь пытается распространяться, как раковая опухоль с 
метастазами. Каким образом это проблема всех остальных? Это Израиль имеет не меньше 500 ядерных бомб и что? 
США ещё пока не бомбят Израиль в пыль, и видимо не собираются. Израиль давно пора бойкотировать. А то новый 
империалистический монстр можно просто наблюдать как не по дням а по часам растёт из колыбели. И вы напрасно 
думаете, что Россию это не касается. Беды всего мира, и в том числе России происходят из империалистических 

http://feeds.bignewsnetwork.com/?sid=476b621571be3259

Президент Венесуэлы Чавес заявил, что Иран имеет право на атомную энергию. Правильно, все хотят иметь свет в 

ртирах, а не жечь верблюжий навоз. Но Чавесу за эти слова ещё более не поздоровится. 

Вот венесуэльцам с Чавесом повезло, а русские влипли с Горбачёвым, как с Николаем Вторым. Вот вы посмотрите 
на него, ему как с гуся вода, он как о своём говорил так и говорит. И это притом, что уже малому дитя понятно, что 
происходит в мире. Это Горбачёв поместил Россию у параши в американо-израильском концлагере, называемым 
мировым сообществом. Вот почему существует этот сайт, для того, что люди уяснили себе раз и навсегда
политические события которые происходят в мире имеют совершенно другие причины нежели, которые им 
приписывают. Но Горбачёв ничего так и не понял. Это доказательство того, что даже на самый важный пост в государстве 

олее того, видимо Горбачёв туда и попал, что тогда кому-
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Это Израиль пытается объяснить, почему 
всякий раз, когда израильских террористов ловят на месте преступления, то среди них всегда оказывается полно агентов 

Полтора миллиона человек демонстрировали против американского вмешательства в Бейруте и давления на 

сегодняшний Галилео. 2 года за решёткой в Канаде без предъявления обвинения. Свободные 
http://www.thesimon.com/magazine/articles/canon_fodder/0775_ernst_zundel_modern-

Важная новость из США: Вооружённый человек 
в здании суда в Атланте убил судью, секретаря и ещё 
двоих, а одного ранил. При этом самое интересно , что 
ему дали уйти из огромного здания суда забитого 
полицейскими, охраной и на каждом этаже 
пропускными пунктам!!! Люди спрашивают, что 
поскольку обыск в федеральных зданиях проводится 
ещё тщательнее чем в аэропортах, то каким образом 
был пронесён пистолет? Специалисты считают, что это 
конкретная попытка американских секретных служб 
(Джинсы, Еврейского института безопасности Америки, 

http://www.jinsa.org/home/home.html 
вать превращение открытых заседаний американских судов в закрытые 

трибуналы. То есть, что преступник, на самом деле агент. Как, помните, Джек 
http://www.usatoday.com/news/nation/2005-03-11-atl-

Вы должны уже привыкнуть к тому, что вы живёте в мире двойного мышления и двойного стандарта, то 

фальшивые. Вы должны привыкнуть к тому, что события имеют совсем не те причины, 

ень интересны подробности вчерашнего убийства в Атланте, в здании суда, судьи и трёх человек. Вы 
15 этажное здание, очень длинное. На входах 

ооружённых полицейских. На каждом этаже полицейский пост. Вдоль 
коридоров идут залы для судебных заседаний. В каждом зале по нескольку вооружённых полицейских, так называемых 

Правильно, только с помощью 
это уже подстава. Акт то политический - 

явно направлен на превращение открытых судебных процессов в закрытые трибуналы. Сионистская мафия уже давно 
ёт к этому в Америке. И заметьте, что и в России сейчас пытают невинных людей и заставляют их принимать на себя 

террористические акты, которые на самом деле сделаны органами. Для этого существует очень много способов. Нас всех 
е сионисты уже сейчас являются лагерной администрацией: 

Эта истерия уже давно 
Если это проблема Израиля, так это потому что он вообще 

здуха, и теперь пытается распространяться, как раковая опухоль с 
метастазами. Каким образом это проблема всех остальных? Это Израиль имеет не меньше 500 ядерных бомб и что? - 

бойкотировать. А то новый 
империалистический монстр можно просто наблюдать как не по дням а по часам растёт из колыбели. И вы напрасно 
думаете, что Россию это не касается. Беды всего мира, и в том числе России происходят из империалистических 

http://feeds.bignewsnetwork.com/?sid=476b621571be3259 

Президент Венесуэлы Чавес заявил, что Иран имеет право на атомную энергию. Правильно, все хотят иметь свет в 

 

Вот венесуэльцам с Чавесом повезло, а русские влипли с Горбачёвым, как с Николаем Вторым. Вот вы посмотрите 
рит. И это притом, что уже малому дитя понятно, что 

израильском концлагере, называемым 
мировым сообществом. Вот почему существует этот сайт, для того, что люди уяснили себе раз и навсегда, что те 
политические события которые происходят в мире имеют совершенно другие причины нежели, которые им 
приписывают. Но Горбачёв ничего так и не понял. Это доказательство того, что даже на самый важный пост в государстве 

-то был нужен на самом верху 



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  

 
"Президент Венесуэлы Гуго Чавес заявил, что не сегодня завтра США объявят, что у Венесуэлы есть оружие 

массового поражения" - А за спички и перочинные

http://www.uruknet.info/?p=m10344&l=i&size=1&hd=0

его спрашивают о геноциде палестинских араб
говорить плохие слова о евреях. Чемодан с двойным дном: 
http://www.rense.com/general63/alie.htm

что 
уже несколько дней полощут грязное бельё нью
полиции.

"Это требует большого нахальства обращаться к гражданам друго
и требовать их эмиграции предлагая более лучшие условия. И это абсолютное 
нахальство, когда эти требования необоснованны. И это вообще расизм, когда 
подстрекается эмиграция только определённого населения, в то время как 
ворота для всех други
происхождения" 
догадываться почему СССР не разбомбил за эту диверсионную деятельность 
Израиль в пыль? В результате чего теперь сам перестал существоват

http://www.haaretz.com/hasen/spages/551163.html

Добрались до Англии. Английский министр еврейского происхождения 
скрывающийся под именем Джек Стро толкает закон предусматривающий тюремное 
заключение для лиц отрицающих Холокост или утверждающих, что у Гитлера не было 
политики уничтожение евреев и он никогда ни в письменной форме и не в устной форме не 
издавал такого приказания. Если закон "Стро" пройдёт то, посадить можно будет даже 

известного историка Давида Ирвинга. 

А это прекрасный и очень большой вебсайт английского историка Давида Ирвинга. 
Хотя изучая его надо делать поправку на то, что он историк самой враждебной к России 
державы - Британии - источника для России двух мировых войн: 

В этой статье обсуждается недавнее "самоубийство" украинского министра. 
Говорится, что он первый раз выстрелил себе в голову сбоку и пуля прошла через верхнюю 
челюсть, и только потом выстрелил в висок. В 
Гарри Вебба, который тоже ухитрился сам себе сделать контрольный выстрел , и только недавно "самоубийство" 
журналиста Томпсона. который расследовал дело о мальчиках по вызову для "Белого 

не хочет, чтобы знали, что миром управляют гомосексуалисты.

В Вашингтоне арестован фотограф в связи с педофилией и гомосексуалистами в Белом Доме, но пресститутки 
усиленно отвлекают всех Майклом Джексоном. Долой порнократию

На американском телевидении начата программа призванная убедить телезрителей, что пытки при допросах это 
хорошее дело и когда органы их применяют, то всё нормально, можно спать спокойно. Мир перевернулся. И кто это его 

там переворачивает? 

Когда в 1996 году в США был сбит Боинг 747 с 250 пассажирами, печально известный "рейс 800" то тысячи людей 
видели это с земли. И что? - Правительство Клинтона отвергла их свидетельские показания, что, дескать
пьяные. Правительство сказало, что это, дескать была не ракета, а наоборот горящий керосин выливался из самолёта 
(????). Интересно кто бы и что было на этом самолёте, что его потребовалось сбить? 

http://www.antiwar.com/whitehurst/?articleid=5194

США предупреждает Китай в отношении Тайваня. 
профинансировали там своё правительство, держат этот Тайвань как свой 53 штат и ещё имеют нахальство шугать сам 

Китай. Это ещё один лишний пример, что мир 

Новый музей Холокоста открылся в Иерусалиме. Это не музеи 

Христианские церкви и мечети ломаются, синагоги и холокостовые м

США арестовало в Нью-Йорке 18 бывших советских евреев при попытке продать советское оружие в США. 
Заметьте, как пресса называет преступников любыми национальностями, кроме еврейской, и в частности Симонян 
выдаётся за армянина. Ситуация простая -

нельзя! 

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

"Президент Венесуэлы Гуго Чавес заявил, что не сегодня завтра США объявят, что у Венесуэлы есть оружие 
А за спички и перочинные ножики, США ещё не бомбят? 

http://www.uruknet.info/?p=m10344&l=i&size=1&hd=0 

Эли Визель - обманщик и шулер. Он много говорит о Холокосте, но когда 
его спрашивают о геноциде палестинских арабов он отвечает, что не может 
говорить плохие слова о евреях. Чемодан с двойным дном: 
http://www.rense.com/general63/alie.htm 

И что характерно насчёт убийства в Атланте, что это внутренняя работа, 
что еврейские позадисткие газеты Нью-Йорка помалкивают о нём в тряпочку и 
уже несколько дней полощут грязное бельё нью-йоркского департамента 
полиции. 

Прекрасные слова в израильской газете "Хаарец":
"Это требует большого нахальства обращаться к гражданам друго
и требовать их эмиграции предлагая более лучшие условия. И это абсолютное 
нахальство, когда эти требования необоснованны. И это вообще расизм, когда 
подстрекается эмиграция только определённого населения, в то время как 
ворота для всех других закрыты, единство на основании этнического 
происхождения" - Блестяще. Это говорит израильская газета. Только остаётся 
догадываться почему СССР не разбомбил за эту диверсионную деятельность 
Израиль в пыль? В результате чего теперь сам перестал существоват

http://www.haaretz.com/hasen/spages/551163.html 

Добрались до Англии. Английский министр еврейского происхождения 
скрывающийся под именем Джек Стро толкает закон предусматривающий тюремное 

ключение для лиц отрицающих Холокост или утверждающих, что у Гитлера не было 
политики уничтожение евреев и он никогда ни в письменной форме и не в устной форме не 
издавал такого приказания. Если закон "Стро" пройдёт то, посадить можно будет даже 

А это прекрасный и очень большой вебсайт английского историка Давида Ирвинга. 
Хотя изучая его надо делать поправку на то, что он историк самой враждебной к России 

источника для России двух мировых войн: http://www.fpp.co.uk/ 

В этой статье обсуждается недавнее "самоубийство" украинского министра. 
Говорится, что он первый раз выстрелил себе в голову сбоку и пуля прошла через верхнюю 
челюсть, и только потом выстрелил в висок. В связи с этим вспоминается недавнее убийство американского журналиста 
Гарри Вебба, который тоже ухитрился сам себе сделать контрольный выстрел , и только недавно "самоубийство" 
журналиста Томпсона. который расследовал дело о мальчиках по вызову для "Белого Дома" в Вашингтоне. Кто то очень 

не хочет, чтобы знали, что миром управляют гомосексуалисты. 

В Вашингтоне арестован фотограф в связи с педофилией и гомосексуалистами в Белом Доме, но пресститутки 
усиленно отвлекают всех Майклом Джексоном. Долой порнократию и её приспешников. 

На американском телевидении начата программа призванная убедить телезрителей, что пытки при допросах это 
хорошее дело и когда органы их применяют, то всё нормально, можно спать спокойно. Мир перевернулся. И кто это его 

Когда в 1996 году в США был сбит Боинг 747 с 250 пассажирами, печально известный "рейс 800" то тысячи людей 
Правительство Клинтона отвергла их свидетельские показания, что, дескать

что это, дескать была не ракета, а наоборот горящий керосин выливался из самолёта 
(????). Интересно кто бы и что было на этом самолёте, что его потребовалось сбить? 

tehurst/?articleid=5194 

США предупреждает Китай в отношении Тайваня. Тайвань, это исконная часть китайской территории. США 
профинансировали там своё правительство, держат этот Тайвань как свой 53 штат и ещё имеют нахальство шугать сам 

лишний пример, что мир - это тюремная камера, где США и Израиль - паханы и воры в законе.

Новый музей Холокоста открылся в Иерусалиме. Это не музеи - это новые церкви старой религии иудаизма. 

Христианские церкви и мечети ломаются, синагоги и холокостовые музеи открываются. 

Йорке 18 бывших советских евреев при попытке продать советское оружие в США. 
Заметьте, как пресса называет преступников любыми национальностями, кроме еврейской, и в частности Симонян 

- евреям можно совершать преступления, но называть еврея преступником 
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"Президент Венесуэлы Гуго Чавес заявил, что не сегодня завтра США объявят, что у Венесуэлы есть оружие 

обманщик и шулер. Он много говорит о Холокосте, но когда 
ов он отвечает, что не может 

говорить плохие слова о евреях. Чемодан с двойным дном: 

И что характерно насчёт убийства в Атланте, что это внутренняя работа, 
Йорка помалкивают о нём в тряпочку и 

йоркского департамента 

Прекрасные слова в израильской газете "Хаарец": 
"Это требует большого нахальства обращаться к гражданам другого государства 
и требовать их эмиграции предлагая более лучшие условия. И это абсолютное 
нахальство, когда эти требования необоснованны. И это вообще расизм, когда 
подстрекается эмиграция только определённого населения, в то время как 

х закрыты, единство на основании этнического 
Блестяще. Это говорит израильская газета. Только остаётся 

догадываться почему СССР не разбомбил за эту диверсионную деятельность 
Израиль в пыль? В результате чего теперь сам перестал существовать. 

 

политики уничтожение евреев и он никогда ни в письменной форме и не в устной форме не 

связи с этим вспоминается недавнее убийство американского журналиста 
Гарри Вебба, который тоже ухитрился сам себе сделать контрольный выстрел , и только недавно "самоубийство" 

Дома" в Вашингтоне. Кто то очень 

В Вашингтоне арестован фотограф в связи с педофилией и гомосексуалистами в Белом Доме, но пресститутки 

На американском телевидении начата программа призванная убедить телезрителей, что пытки при допросах это 
хорошее дело и когда органы их применяют, то всё нормально, можно спать спокойно. Мир перевернулся. И кто это его 

Когда в 1996 году в США был сбит Боинг 747 с 250 пассажирами, печально известный "рейс 800" то тысячи людей 
Правительство Клинтона отвергла их свидетельские показания, что, дескать они все были 

что это, дескать была не ракета, а наоборот горящий керосин выливался из самолёта 

я часть китайской территории. США 
профинансировали там своё правительство, держат этот Тайвань как свой 53 штат и ещё имеют нахальство шугать сам 

паханы и воры в законе. 

это новые церкви старой религии иудаизма. 

Йорке 18 бывших советских евреев при попытке продать советское оружие в США. 
Заметьте, как пресса называет преступников любыми национальностями, кроме еврейской, и в частности Симонян 

евреям можно совершать преступления, но называть еврея преступником - 
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"Не было арабов на рейсе 77" который разбился в Пенсильвании 9/11 2001. Статья вместе с протоколом вскрытия 

трупов всех пассажиров - нет арабов среди трупов. НО! 
борьбу на борту! с арабскими террористами! 

то - враг своей страны! 

Российские пресститутки продолжают попугайничать западную 
был обстрелян на подъезде к американскому КПП хотя тысячу раз сказано, что они проехали все КПП и автомобиль 
итальянки был обстрелян с обочины опергруппой коммандос из засады.

подсудимый - Скотт Патерсон приговаривается к смерти. Как это так, спросите вы? 
Подробности ещё более удивительны. Против осуждённого на 
смерть Скотта Патерсона, 30 лет, нет никаких прямых или 
косвенных улик или анализов или экспертизы, которые бы 
доказывали, что это он убил свою жену. Он просто муж 
найденной убитой при неизвестных обстоят
жены. Роберта же Блейка,71 года, арестовали в центре 
Манхеттена с пистолетом в руках возле трупа своей жены 
оправдывают! Механизм такой: против Скота Патерсона 
прессой была развёрнута длительная разнузданная кампания 
под девизом "Поджарим его на электрическом стуле". В этой 
кампании пресса не разбирала улики она просто вижжала, что 
Патерсона надо поджарить. А Роберт Блайк известный 
киноактёр и он признался, что он истратил на свою защиту 10 
миллионов долларов и теперь он нищ. Но благода
адвокату Шварцбаху - он на свободе. Но всего всё равно не 
понять, если не знать, что Роберт Блейк - еврей, а его жена, 
которую он застрелил, не еврейка. А Скотт Патерсон, которого 
приговорили к смерти - не еврей. Вот это всё процесс, 
посредством которого, еврейская среда давно уже стала 
заповедником для преступников. И кто от этого больше всех страдает? 
никак понять. Смотрите: Кто обобрал Блейка на 10 миллионов долларов? 

какая разная реакция у подсудимых: Роберт Блейк просто смеётся над правосудием, а Скотт Патерсон просто убит.

Генсек ООН Кофи Аннан решил по пути в Холокостовый музей в Израиле возложить венок к могиле Ясира 
Арафата... Что тут началось! Каким только дураком не обозвали его израильские газеты. Секрет израильского успеха 
прост - это самый скрываемый в мире факт, что евреи, полуевреи и скрытые евреи 
мире. Их в совокупности гораздо больше чем китайцев. Когда ездишь по все

это бросается в глаза: http://www.nysun.com/article/10695

Начальник штаба русской армии прибывает в Китай. По этому поводу США уже свистают всех на верх. Однако это
преждевременно. Если прочтёте фамилию начальника штаба русской армии то поймёте, что он свой 
Балуевский - Тухачевский - Якубовский - гражданин Израиля и его окрестностей. Четыре сбоку 
http://prisonplanet.com/articles/march2005/170305wargames.htm

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

"Не было арабов на рейсе 77" который разбился в Пенсильвании 9/11 2001. Статья вместе с протоколом вскрытия 
нет арабов среди трупов. НО! президент Буш наградил одного из пассажиров посмертно за 

борьбу на борту! с арабскими террористами! - Ни фига себе - это враньё президента уже в глобальном масштабе. А Буш

Российские пресститутки продолжают попугайничать западную прессу, что автомобиль итальянской журналистки 
был обстрелян на подъезде к американскому КПП хотя тысячу раз сказано, что они проехали все КПП и автомобиль 
итальянки был обстрелян с обочины опергруппой коммандос из засады. 

Не читали статью Нормана Подгорца
"Как (евреям-позадистам) выиграть 
Четвёртую Мировую Войну?". НЕ знаете 
Нормана Подгорца? 
американский Троцкий. Статья была в 
журнале "Commentary". Февраль 2002 года. 
Любопытное название. Они уже Четвёртую 
Мировую гнут, а вы ещё только Т
ждёте!  

http://frontpagemag.com/Articles/
ReadArticle.asp?ID=14681

10 тысяч евреев собираются 
маршировать на Священную гору в 
Иерусалиме, несмотря на то, что ООН 

обязало всех держать её нейтральной.

Потрясающе: пример американской 
талмудической Фемиды: В один и тот же день 
в США за одно и тоже преступление 
убийство своей жены, один подсудимый 
Роберт Блейк оправдывается, другой 

Скотт Патерсон приговаривается к смерти. Как это так, спросите вы? - легко и никого это не удивляет! 
бности ещё более удивительны. Против осуждённого на 

смерть Скотта Патерсона, 30 лет, нет никаких прямых или 
косвенных улик или анализов или экспертизы, которые бы 
доказывали, что это он убил свою жену. Он просто муж 
найденной убитой при неизвестных обстоятельствах своей 
жены. Роберта же Блейка,71 года, арестовали в центре 
Манхеттена с пистолетом в руках возле трупа своей жены - его 
оправдывают! Механизм такой: против Скота Патерсона 
прессой была развёрнута длительная разнузданная кампания 

рим его на электрическом стуле". В этой 
кампании пресса не разбирала улики она просто вижжала, что 
Патерсона надо поджарить. А Роберт Блайк известный 
киноактёр и он признался, что он истратил на свою защиту 10 
миллионов долларов и теперь он нищ. Но благодаря своему 

он на свободе. Но всего всё равно не 
еврей, а его жена, 

которую он застрелил, не еврейка. А Скотт Патерсон, которого 
не еврей. Вот это всё процесс, 

которого, еврейская среда давно уже стала 
заповедником для преступников. И кто от этого больше всех страдает? - Да сами же евреи, только они этого не могут 
никак понять. Смотрите: Кто обобрал Блейка на 10 миллионов долларов? - Еврейский юрист Шварцбах. Пос

какая разная реакция у подсудимых: Роберт Блейк просто смеётся над правосудием, а Скотт Патерсон просто убит.

Генсек ООН Кофи Аннан решил по пути в Холокостовый музей в Израиле возложить венок к могиле Ясира 
ко дураком не обозвали его израильские газеты. Секрет израильского успеха 

это самый скрываемый в мире факт, что евреи, полуевреи и скрытые евреи - самый многочисленный народ в 
мире. Их в совокупности гораздо больше чем китайцев. Когда ездишь по всему миру, а не читаешь еврейские газеты, то 

http://www.nysun.com/article/10695 

Начальник штаба русской армии прибывает в Китай. По этому поводу США уже свистают всех на верх. Однако это
преждевременно. Если прочтёте фамилию начальника штаба русской армии то поймёте, что он свой 

гражданин Израиля и его окрестностей. Четыре сбоку 
http://prisonplanet.com/articles/march2005/170305wargames.htm 
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"Не было арабов на рейсе 77" который разбился в Пенсильвании 9/11 2001. Статья вместе с протоколом вскрытия 
президент Буш наградил одного из пассажиров посмертно за 

это враньё президента уже в глобальном масштабе. А Буш-

прессу, что автомобиль итальянской журналистки 
был обстрелян на подъезде к американскому КПП хотя тысячу раз сказано, что они проехали все КПП и автомобиль 

Не читали статью Нормана Подгорца: 
позадистам) выиграть 

Четвёртую Мировую Войну?". НЕ знаете 
Нормана Подгорца? - Это современный 
американский Троцкий. Статья была в 
журнале "Commentary". Февраль 2002 года. 
Любопытное название. Они уже Четвёртую 
Мировую гнут, а вы ещё только Третью 

http://frontpagemag.com/Articles/ 
ReadArticle.asp?ID=14681 

10 тысяч евреев собираются 
маршировать на Священную гору в 
Иерусалиме, несмотря на то, что ООН 

обязало всех держать её нейтральной. 

Потрясающе: пример американской 
Фемиды: В один и тот же день 

в США за одно и тоже преступление - 
убийство своей жены, один подсудимый 
Роберт Блейк оправдывается, другой 

легко и никого это не удивляет! 

Да сами же евреи, только они этого не могут 
Еврейский юрист Шварцбах. Посмотрите, 

какая разная реакция у подсудимых: Роберт Блейк просто смеётся над правосудием, а Скотт Патерсон просто убит. 

Генсек ООН Кофи Аннан решил по пути в Холокостовый музей в Израиле возложить венок к могиле Ясира 
ко дураком не обозвали его израильские газеты. Секрет израильского успеха 

самый многочисленный народ в 
му миру, а не читаешь еврейские газеты, то 

Начальник штаба русской армии прибывает в Китай. По этому поводу США уже свистают всех на верх. Однако это 
преждевременно. Если прочтёте фамилию начальника штаба русской армии то поймёте, что он свой - буржуинский - 

гражданин Израиля и его окрестностей. Четыре сбоку - ваших нет. : 
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В Рамаллахе, на Западном берегу реки Иордан, где похоронен умерший три года назад Ясир Арафат, состоялась 
торжественная церемония -- над могилой палестинского вождя был воздвигнут мавзолей. Нынешний глава 
палестинской автономии Махмуд Аббас в своем выступлении несколько раз повторил: нынешний мемориал -- 
сооружение временное, а постоянный будет воздвигнут в Иерусалиме. 
Мавзолей построен из бежевого камня, добытого в окрестностях Иерусалима. Он с трех сторон окружен водой. А под 
могилой Арафата лежит фрагмент железнодорожного полотна. Все это, по замыслу архитекторов, должно 
символизировать временный характер захоронения. "Мы остаемся верны заветам покойного вождя палестинского 
народа Ясира Арафата. Мы будем добиваться его перезахоронения в Иерусалиме -- городе, который он любил и так же, 
как и все палестинцы, хотел сделать столицей палестинского государства", -- сказал Аббас на церемонии. 
Сооружение имеет 11 метров в длину и в ширину, что указывает на дату смерти главы Палестинской национальной 
администрации (11 ноября 2004 года). Рядом воздвигнута мечеть и ведется строительство музея Ясира Арафата. 

Мордехай Вануну - еврей - снова арестован Израилем. Якобы за нарушение условий его освобождения. Не долго 
он проходил на свободе - меньше года. И вот вы посмотрите 18 лет просидел в тюрьме этот еврей чтобы предупредить 
людей, что Израиль собирается использовать своё ядерное оружие, которого у него, с помощью США - навалом. Все б 
такие евреи были как Мордехай Вануну - не было бы проблем. 

Израильские школьники линчевали палестинцев: http://www.haaretz.com/hasen/spages/553474.html 

Президент Буш назначил Павла Вольфовица, одного из осуществителей провокации 11 сентября в США и агрессии 
США в Афганистане и Ираке - директором Всемирного Банка. А до этого Вольфовиц был замом министра обороны США 
еврея Рамсфильда. А Директором Всемирного Банка до этого был Джеймс Вольфзон - Это место наследственно 

еврейское. Есть сомнения, что вы останетесь без порток? 

В Конгрессе США играют в политический футбол. Они проводят время в яростных спорах о том, надо ли вынимать 
трубку поддерживающую питание у человека, находящегося в вегетативном состоянии, то есть без головного мозга. 
Одни голосуют и побеждают - вынимают трубку, другие тут же проводят кампанию и переголосовывают, и трубку 
запихивают обратно и так без конца. В стране полный долг превышает сто триллионов долларов, война, манёвры - 

сумасшедший дом. Успокаивает то, что правители тоже сумасшедшие. 

Статья": "Ирак сейчас - это самый источник наличных денег", дойная корова. - Естественно после России: 

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GC19Ak01.html 

"Израильские шпионы не довольны Мэлом Гибсоном" . Фильм "Страдания Христа" урезан ещё больше - 

единственный фильм за последние 50 лет, в котором вырезают сцены насилия - над Христом. 
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Расследование писем с сибирской язвой прекращено с тех пор как на видеоплёнке пентагоновской лаборатории в 

Мэриленде был обнаружен вход в лабораторию без допуска подполковника Филипа Зака - еврея и сиониста. Все эти 
вещи, еврейская национальность, должны подчёркиваться всегда, и не для того, чтобы обвинить всех евреев в заговоре - 
нет - Это должно делаться для того, чтобы обратить внимание нормальных евреев на то чем занимаются их 

соплеменники под их прикрытием. Мы надеемся, что евреи проснутся и поймут, что покрывать преступную деятельность 
своих преступников нельзя. Это же очевидно, что нормальные евреи останутся в конце концов один на один со своими 
преступниками и тогда им реально не поздоровится. Все народы - наказывают своих преступников, кроме евреев, где 
преступники плодятся как кролики. Эта политика определённо выйдет евреям боком. Пора уже над этим задуматься. Вы 
не видите разве, что твориться вокруг: насилие, бандитизм, порнография, извращения, наркомания, торговля органами 
как способ функционирования человеческим обществом- это что? - Человеческая цивилизация? Это что? - Прогресс? И 

этот ад распространяется по всему миру США вооружённым способом ! И кто его создал? – Позадисты.  

Греческая Православная церковь вступила в секретную сделку с израильтянами по продаже арабских земельных 

участков в Иерусалиме "за тридцать Серебренников" http://www.redress.btinternet.co.uk/afp.htm 

Исландия пытается спасти Бобби Фишера от мести международного организованного еврейства, которого 
американское еврейство хочет в США засадить в тюрьму и Япония это собирается его выдать, за что? 

Неизвестные герои русского народа. 

Генерал-майор, граф Артёмий Иванович Череп-Спиридович. 

 
Практически никто в России не знает имя Генерал-майора царской армии графа Артёмия Череп-Спиридовича, зато 
гораздо больше людей в России прекрасно знают имя единственного американского чемпиона мира по шахматам – 
Бобби Фишера. 
Бобби Фишер с разгромным счётом выиграл звание чемпиона мира по шахматам у Бориса Спасского в 1971 году 
А в 1992 году в матче реванше, проходившем в Югославии, Бобби Фишер повторно разгромил Бориса Спасского. С тех 
пор Бобби Фишер находится в бегах! 
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Родное американское правительство выдало ордер на арест Бобби Фишера – американского шахматного гения, за то, 
что, якобы, Бобби Фишер нарушил американскую установку на бойкот Югославии и не должен был играть со Спасским в 
Югославии. При этом, кстати, никто не трогает Спасского. 
Чьё неудовольство навлёк на себя американский шахматный гений? И, это не я называю Бобби Фишера, шахматным 
гением. Передо мной статья Рубена Файна, международного шахматного мастера. Называется она: Бобби Фишер – 
Американский Национальный Герой. Подробнее о Бобби Фишере можно узнать на интернет-сайте www.bobbyfischer.net 
Так почему, в действительности, навлёк на себя гонения своего собственного правительства, американский 
национальный герой Бобби Фишер? 
В своём третьем из серии интервью, проведённом 10 марта 1999 года в Багио, на Филлипинах, Бобби Фишер так говорит 
об этом: «Я знал, что евреи - сукины дети, ещё мальчиком, но.... Я до конца не осознавал масштабов заговора евреев, 
пока не прочёл книгу « Тайное Мировое Правительство» Генерал-майора графа Череп –Спиридовича. Эта книга всё 
высветила. Это старая книга, написанная около 1926 года. Этот человек (Спиридович) объяснил всё. Я бы рекомендовал 
эту книгу каждому. Эта книга объясняет огромный заговор евреев и их план тотального захвата планеты. Они (евреи) - 
уголовники и всегда ими были. Они выдумали свою историю о Холокосте, которой в действительности не было. Они – 
просто дьявольские обманщики. Люди просто этого не знают, но это абсолютный факт, что Евреи убивают христианских 
детей, чтобы выпустить кровь, даже сейчас они убивают детей ритуально, выпуская всю кровь из ещё живых, так же, как 
они убивают свой скот. Они сотворяют ужасные пытки над мальчиками: они делают им обрезание, они кладут им 
терновый венец на голову, завязывают им глаза и бьют их по лицу, инсценируя и насмехаясь над страданиями Христа. И 
после того, как они взяли всю кровь из ребёнка, и он умирает, они используют его кровь для своих кабалистических 
церемоний (это они сделали с восьмилетним королём-наследником Франции Людовиком Семнадцатым). Одно, из того, 
что они делают: они мешают кровь в мацу, и они едят это, когда они празднуют свою пасху, они едят детскую, 
человеческую кровь. Это уголовный народ – Евреи. И я скажу это открыто – они уголовные выродки, упыри. Каким 
изощренным умом надо обладать этим отродьям, чтобы выдумать такую историю как Холокост, которой никогда не 
было. Все эти газовые камеры и всё такое прочее – Лжецы». 

Полностью это, и другие интервью с Бобби Фишером, можно читать на cайте www.chesstheory.de/fisher3.html  
Из этого маленького отрывка становится ясным, почему у Бобби Фишера возникли серьёзные осложнения в жизни. 
Почему вся его собственность присвоена евреями, и сам он скрывается по всему миру. Книга Генерала - майора русской 
царской армии графа А.И. Череп-Спиридовича, сыграла тут роковую роль в жизни американского шахматного чемпиона 
мира Бобби Фишера. 
Кто же такой был, человек - Череп Спиридович? 
Существуют две статьи по этому вопросу. Одна из них написана неким Л. Грегом Фразером и другая, написанная Дж. 
Стали, священником. 

Из этих статей следует, что граф Артёмий Череп-Спиридович родился в 1868 году и является отпрыском древнего 
аристократического рода, идущего ещё от варягов. Имеются сведения, что его семье принадлежали баржи на реке 
Волге. У него была жена и двое сыновей.  
Ещё до первой мировой войны Князь Череп-Спиридович предупреждал обоих: и русского, и германского императора, 
что грядущая война не будет на пользу ни одному из них. Он писал письма даже американскому президенту, 
предупреждая его о заговоре. 

Утром 25 октября 1917 года граф Череп-Спиридович встретил на улице Санкт-Петербурга Виктора Марсдена, 
корреспондента английской газеты Морнинг Пост. Это был тот самый Виктор Марсден, который перевёл с русского на 
английский язык «Протоколы Сионских Мудрецов», после чего они попались на глаза Генри Форду и произвели на него 
такое неизгладимое впечатление, что Генри Форд потратил целое состояние, наняв армию учёных исследовавших 
проблему еврейства, результатом которого стал четырёхтомник « Международное еврейство» (в английском оригинале 
« Международный еврей», книга которая вышла в 1921 году и всегда и везде печаталась только в самиздате. Генри Форд 
чуть не лишился своих автомобильных заводов, а Виктору Марсдену повезло меньше: вернувшись в Англию в 1921 году 
он, неожиданно для всех, ни с того ни с сего вдруг скончался в молодом возрасте. 

Встретив графа Череп-Спиридовича, Виктор Марсден сказал ему, что он только что от большевиков и ему удалось 
видеть списки людей на ликвидацию. Граф Череп-Спиридович стоял в них в самом начале. Виктор Марсден посоветовал 
Череп-Спиридовичу как можно скорее бежать из города. граф Череп-Спиридович не заставил себя долго упрашивать и 
бежал на Север. Там, в Архангельске он был арестован, но ему удалось бежать и он пробрался через Сибирь и США в 
Англию. В Англии он обосновался в Лондоне и полтора года работал в Библиотеке Британского Музея, той самой, где 
имел обыкновение бывать Карл Маркс. Роясь в тысячах фолиантов граф Череп-Спиридович снова искал ответ на вопрос: 
какая сила стоит за всеми человеческими революциями и войнами. 
Граф Череп-Спиридович нашёл ответ на этот вопрос. Этим ответом и явилась книга « Тайное Мировое Правительство». 
Книга имела подзаголовок « Невидимая рука» и « Скрытое в истории. 100 исторических загадок и их объяснение». 
На внутренней обложке современного издания изображёна копия фотографии сделанная в Вашингтоне личным 
фотографом президента Вилсона. 
Книга имеет эпиграф: 
« Унция предохранения, лучше фунта лечения». 
Предисловие к книге написано Херлуфом Викингсоном, который упоминает, что граф Череп-Спиридович происходит из 
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древнего аристократического рода идущего от Рюриковичей.  
После написания книги, граф Череп-Спиридович вполне обоснованно столкнулся с невозможностью напечатать её в 
Англии, где по свидетельству известного английского корреспондента газеты « Таймс» Дугласа Рида, к этому времени 
уже давно вся пресса и печатное дело, парламент и сама королевская семья контролировались сионистами. 
Столкнувшись с такими трудностями, граф Череп-Спиридович переезжает в Америку. Он обосновался в Чикаго. Он долг 
не мог найти издателя, к его потенциальным издателям немедленно начали сыпаться угрозы, возникали сомнительные 
несчастные случаи, тираж книги невозможно было хранить, везде, где бы он ни появлялся, возникали пожары. Много 
экземпляров погибло в огне. 
Как только книга появлялась в книжных магазинах, она туже скупалась на корню евреями и ими уничтожалась. Долгие 
годы книга была исключительной редкостью. 

В это время граф Череп-Спиридович был в тяжёлом положении, он потерял всё: семью, родину, друзей. Однако 
он не падал духом и организовал выпуск газеты «Нееврейское обозрение» (Gentile’s Review). Эта газета выходила с 1923 
по 1926 год. Его преследовали всё время, угрожали, строили козни. Но ничто не могло остановить графа.  
Известно, что кроме английского языка, книга «Тайное Мировое Правительство» существует на русском, немецком и 
шведском языках. И в этом тоже заслуга Череп-Спиридовича. 

В 1926 году в Нью-Йорк приехала румынская королева Мария. Граф Череп-Спиридович немедленно связался с ней 
и захотел встретиться со своей старой знакомой, поэтому он выехал в столицу мирового еврейства город Нью-Йорк. 
Он знал и сообщил, что в дороге за ним постоянно следовали два еврея. Граф Череп-Спиридович остановился в 
гостинице в Манхеттене, два еврея остановились в соседней гостинице за углом. Он ещё успел рассказать об этом. Через 
два дня после приезда он был найден мёртвым в своём номере. Его лицо было уткнуто к газовому крану, как будто бы 
он совершил самоубийство.  
Первоначально полиция, прибывшая на место преступления, открыла дело по убийству, имея ввиду странные 
обстоятельства смерти. Однако, вскоре в еврейском городе Нью-Йорке, пришли в движение закулисные механизмы и 
смерть была объявлена самоубийством, а дело закрыли. 
Это было сделано, не смотря на то, что по ходу расследования полиции было выявлено, что газовый кран стоял в 
положении «закрыто». 
Все кто знал графа Череп-Спиридовича, говорили, что самоубийство было невозможно ввиду его черт характера: он был 
волевой, открытый и благородного воспитания, кроме того, он был истинный христианин. 
Много времени утекло с тех пор жертвами « Тайного Мирового Правительства» в одной только Америке стали сотни 
известнейших людей: сын знаменитого лётчика и кандидата в президенты США на 1932 год, сопреника президента 
Рузвельта, Чарльза Линдберга, кандидат в президенты США и соперник Рузвельта на выборах 1936 года губернатор Хью 
Лонг, Сенатор Ландин, прославленный полководец 2 мировой войны Генерал Патон, Министр обороны США Джеймс 
Форрестол, сенатор Джо Маккарти, прославленный генерал 2 мировой войны Генерал Макартур, президент Джон 
Кеннеди, его брат сенатор Роберт Кеннеди, общественный деятель Мартин Лютер Кинг, Президент Никсон, Джон 
Леннон, принцесса Диана, сын президента Кеннеди и возможный кандидат на президентский пост Джон Кеннеди –
младший. Это только если называть самых известных. 

По материалам статей появившихся в американской газете « Христианский авангард». 
1. « Генерал-майор граф Череп-Спиридович и Тайное Мировое Правительство». Статья Л.Грег Фрейзер « Христианский 
Авангард» Октябрь 1977 год выпуск № 4103. 
2. « Герои белой расы: Генерал-майор граф Артур Череп-Спиридович». 
3. Статья священника Дж.Стали. « Христианский авангард» № 1321 за Ноябрь 1973 года. 

Книгу Генерал-майора графа (в английском варианте его имя Артур) Артура Череп-Спиридовича « Тайное Мировое 
Правительство» и другие весьма интересные книги, каталог из 1000 книг, можно заказать на английском языке в 
издательстве Омни Публикейшенз, находящемся в Палмдейле, Калифорния. 

Omni Publications 
Christian Book Club of America 
P. O. Box 900566 
Palmdale, California 93590-0566 
Phone/Fax (661) 274-2240 
www.omnicbc.com  

Приложение: 
Статья Генерал-майора графа Череп-Спиридовича 
« Предотвратить готовящуюся Вторую Мировую Войну». 
Статья была опубликована в газете лорда Альфреда Дугласа « Plain English» в январе 14 и феврале 4 за 1922 год. 
Премьер-министр Англии ДеИзраели, он же лорд Биконсфильд, писал в 1844 году в своих полухудожественных 

мемуарах, под названием « Конигсби», на стр. 252: « Мир управляется совсем другими персонажами, нежели себе могут 
представить те, кто не находится за кулисами». 
Бисмарк, « Железный Канцлер», знал о существовании неких невидимых сил, но, не зная как их обозвать, называл их 
«непостижимыми». 
Шопенгауэр и Ницше писали о « Воле», действующей, «как слепая лошадь». 
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Ганното Г., французский министр иностранных дел, признался, что « мистические силы» царствуют в политике и « 
наполняют дипломатию грязью». 
Князь А. Де Мун, французский академик, вопрошал, после 50 лет исследований: « Кто это, пресловутые « Мистеры Х», 
которые вызывают к жизни все события?». 
Сазонов, министр иностранных дел России, констатировал: « Многие события (о которых я предсказывал) были 
абсолютно неожиданными», для дипломатов. 
« Существуют возмутители спокойствия, которые заходят так далеко, что намекают на войну с США», жаловался 
японский принц Токугава (газета « Чикаго Трибун», октябрь 12). 
«Мы должны устранить внутренние причины международных трений и недопонимания», сказал здесь один 
высокопоставленный чиновник. ( Чикаго Джорнал, октябрь 19). 
«Ограничение вооружений – не означает мира! Причины войны лежат намного глубже», утверждал мр. Гомперц С. 
(Чикаго Джорнал, Октябрь 19). 
Одна « очень ограниченная бомба», может взорвать или отравить весь Нью-Йорк. 
(написано в 1922 году!)  
Епископ Мичигана, сенатор Ал Фоллет, епископ Нью-Йорка, « Нью-Йорк таймс», стыдливо упоминали некое « 
Невидимое Правительство». 
Мисс Джейн Адамс, отказываясь отвечать на вопросы после своих заявлений, сказала: « Женщины спасут Лигу наций!»  
- Лучше бы они спасли США. 
« Эта Лига наций – Израильская миссия!», сказал Израиль Цангвилл: « Пусть Израиль спасёт её!» 
Но только американская Жанна ДАрк могла бы спасти эту страну и белую расу. 
« Уберите все противоречивые концепции привносимые организованной прессой», взывал Мр. Джозеф Даниелс 6 
ноября. Но дальше этого он не осмеливался говорить. 
Непонимание или трусость не позволили всем этим людям открыть все эти секреты. 
После 40 лет изучения – я, раскрываю эти силы и причины. 
Я, приехал сюда, чтобы открыть эти « мистерии», и таким образом, предупредить белую расу. 
Именно поэтому « Скрытая Рука» так противодействовала мне все эти три года. Мне говорили: « Вы не можете приехать 
сюда, потому что вы не являетесь обожателем евреев». 
Только одни мои разоблачения могут создать большие трудности для наших врагов. Если меня убьют, то, как предсказал 
мне Доктор Кришна, меня не волнует, если я это сделаю». 
Многие английские и французские издатели называли меня «успешным» и « потрясающим провидцем», со « 
сверхъестественным» и « чудным» предвидением. 
В моих семи книгах они узнали для себя, что все мои восемьдесят предсказаний сбылись. 
«Его( мои) книги носят печать постижения, которая свойственна гению и требует внимания со стороны слушателей». ( 
Издатель «Азиатского Ревью», февраль, 1920). 
Даже атакуя меня, New York Staats Zeitung, за апрель 29. 1921 года, писал: « Князь Спиридович был очень интимно 
знаком со всеми подземными течениями и интригами европейской политики». 
Одна из германских газет признавала свою неудачу из-за того, что не слушали меня. Они признавали, что я настаивал, 
чтобы царь отозвал своего посла. 
Чтобы Франция удвоила свою армию. 
Чтобы Россия приняла эту войну. 
Чтобы союзники выиграли эту войну послушав моего совета, сделать мир с Болгарией, которая, как я и предсказывал, 
спровоцировала развал Австрии, панику в Германии и её поражение. 
Разве не я предупреждал Германию в «Парис Джорнал» от 3 августа 1912 года: « Если Пуанкаре, Сэр Грей и Сазонов 
примут мои меры и поддержат славян, то германская атака будет для них губительной». 
« в моей работе « L’Alliance Franco-Allemande», Я снова и снова предупреждал Германию: « Что пользы от войны? Она 
поможет Розе Люксембург свалить Кайзера». 

Наука политического предвидения. 
 

Управлять – значит предсказывать. Таким образом, моя « Наука политического предвидения» необходима для каждого 
политика, который хочет стать государственным человеком. 
Маршал Фох сказал: « До тех пор пока я не установил законы войны, было военное искусство -теперь же, есть военная 
наука». 
Так и я могу сказать: « Пока я не установил законы политики, было дипломатическое искусство - теперь же, есть «Наука 
политического предвидения». 
Государственный человек может предвидеть и «создавать» события, варвар же – может только их принимать как само 
собой разумеющееся», говорил ещё Демосфен. 
Трижды я спас Францию, а Фох, не наступая на Берлин, в действительности, потерял её. 
Миссис Неста Вебстер, автор лучших книг о « Мировой революции», призналась мне, что она упёрлась в тупик. 
Моя же наука открывает все «мистерии». После лекции в Оксфорде, Неста Вебстер называл меня «Мистером 
Вдохновителем». 
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В 1918 году, я трижды предупреждал мистера Джона В. Дэвиса, тогда посла в Лондоне, что американская 

делегация будет не способна подписать мирный договор. 
И я предложил ему свои дипломатические услуги. Он же не принял их. 
А ведь 30 миллионов человек и миллиарды денег сгинуло, а США оказались на грани внутренней катастрофы. 
В результате того же недопонимания (и позабытых 180 миллионов славян)  
пошла прахом Парижская Мирная Конференция, и это же недопонимание превалирует и в Вашингтоне. Об этом я 
указывал в «Financial News» от 24 января 1919 года. 
Это как в джунглях – заходить в них, игнорируя тигров и змей. 
Мир – это ценность, он дороже золота! Нация должна знать, как она может выиграть мир. 
Кто в действительности хочет предотвратить войну, должен твёрдо стоять на своём. 
Я не паникёр -я, предлагаю кратчайший путь к спасению.  
Это криминальная политика – помалкивать о « Скрытой Руке». 
Это будет подготавливать замену конституции здесь ( в США), и бросит Германо-Японо-Большевисткий - Мексиканский 
кулак против Америки). 

В газете « Toward-Debacle» в 1913 году я предсказывал это по отношению к России. Теперь - я предвижу это здесь, 
в Америке. 
Чтобы понимать всё и предвидеть – мы должны открыть именно Новый Завет: Сатана искушал Иисуса Христа, предлагая 
ему все царства в мире.  
Но Иисус Христос отказался и был обречён евреями и был распят. И вот евреи разлагают неевреев. Даже сюда люди 
Ротшильда заслали своих людей из германского Гессена, чтобы, в конце концов, уничтожить Америку. 

Кто как не сатана разделил церковь?  
Но кто же есть сатана? Увы – он не уничтожен.  
Сатана отдал все царства в руки евреев, и они будут дехристианизировать весь мир таким же образом, как это они 
сейчас делают в несчастной России. 

« Написано в Ветхом Завете, что все люди, которых Иегова, бог израильский доставит в руки евреев, должны быть 
уничтожены», сказал профессор Г. Болланд из Лейдена (Daily News, October 15). 
Таким образом, был рождён Пан-иудаизм – вдохновение данное Сатаной евреям! 

Поскольку они одни были не в состоянии перебить всех христиан, то Сатана вызвал к жизни огромные движения: 
Пан-Азиатизм - это вторжение Атиллы в 6 столетии и вторжение Батыя в 13 веке, и вот теперь, сейчас в 20 веке Пан-
германизм и Пан-исламизм. Это всё силы ведомые Пан-иудаизмом, и « Скрытая Рука» - это его исполнительный орган. 
Рука эта, состоит из «очень разных персонажей», которые, как писал ещё ДеИзраэли « управляют миром», и которые 
сильно озадачивали Бисмарка, Ганното и других. 
Персонаж книги « Конигсби», Сидония, он же Л. Ротшильд, сказал, что эти « персонажи – это раса, которая сокрушала 
ещё Фараонов, Новохудоноссора, Рыцарство и много всего прочего». 
И тысячу девятьсот лет позднее, они предложили «все царства мира» германскому Кайзеру.  
Это стоило христианам 40 миллионов потерь и триста пятьдесят миллиардов долларов в ценах 1919 года. 
После первой Мировой Войны только в одних Соединённых Штатах стало миллионерами девятнадцать тысяч евреев. 
Только Ротшильд Парижский сделал из этой войны четыре миллиарда долларов чистой прибыли. 
Пан-иудаизм сделал на нашем Холокосте сто миллиардов долларов! 
А вот теперь ответьте на вопрос: 
А почему бы им не повторить это? 
Девиз Пан-иудаизма:« Евреи – превыше всего!» (статья пишется в 1922 году) и: «Долой Христа!». 
«Люди, которые основали иудаизм, были движимы дьявольской силой», писал Хьюстон Чемберлен на странице 483. 
Нет – это сам Сатана основал Пан-иудаизм. 
Это подтверждено Протоколами Сионских мудрецов. 

Тайное Правительство Соединённых Штатов. 
« Предложение всех царств Сатаной – ещё в силе», говорит Will Irvin. 
« Конигсби догадался, что всё подчинено ему, и что Сидония ( Ротшильд), направляется им. 

«Что за секрет его влияния?» вопрошает ДеИзраэли в «Конигсби». 
Вальтер Ратенау, еврей и канцлер Германии признался (“Plain English”, London, Июнь 11) : « Только триста человек, 

все из которых знают друг друга в лицо, управляют судьбой Европы. Они выбирают своих преемников из своего 
антуража. Эти восточно-германские евреи имеют на руках все средства, чтобы положить конец любому государству, 
существование которого, они сочтут нежелательным». 

« Я был самым могущественным человеком в мире в 1918 году», сказал мистер Бернард Барух, еврей. ( По кличке 
« Советник шести американских президентов»). 

« Кан (Банкир, фирма Канн, Лёб, которая финансировала Троцкого), приходит в Белый Дом и получает всё, что он 
захочет. 
Кан вынудил Бриана, и тот объявил, что он блюдёт интересы даже высшие, чем интересы Франции», сказал Урбан Гохье, 
великий француз. Все должны прочесть его книгу. ( Urban Gohier “La Vielle France”.) 
« Кан, родился в Германии, гражданин Германии, имеет также гражданство Англии, в 1917 году стал и американским 
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гражданином, а в действительности он был и везде остаётся евреем. 
« Пауль Варбург (банкир) открыл на заседании сенатской комиссии ( США), что деньги «Кун, Лёб и Ко.,» поддерживали 
на выборах одновременно и Теодора Рузвельта, и Тафта и Вильсона, тем самым, обеспечивая преимущество евреям в 
Белом Доме в любом случае». ( V. France, 233). 
Это объясняет, почему банкир Лёб, уполномоченный секретарём к Теодору Рузвельту в феврале 1907 года холодно 
сказал мне: « Президент будет делать то, что скажу ему я». 
« Мы потеряем войну России без помощи Америки и вмешательства Теодора Рузвельта», заявил японский банкир 
Мацумото. ( Chicago Tribune, November, 5). 
Таким образом, это банкиры создали японскую угрозу, которой бы не было, если бы России позволили бы разбить её. 
« Япония становится угрожающей диктатурой», писала Чикаго Трибун 5 ноября. 
Сразу, как только Варбург открыл счёт Троцкому, как это было официально доказано бумагами в Вашингтоне, 
большевики пришли к власти в России, и все трудности Америки происходят от того, что они управляют Россией. 

« Нас триста человек», кричали зачинщики Французской революции, когда Ж. Бальзамо Калиостро, этого 
Распутина Марии-Антуанетты, завербовали вблизи Ротшильдовского гнезда во Франкфурте. 
Эти, и те же триста человек Вальтера Ратенау – это и есть Сионские Мудрецы. 
Последние сто пятьдесят лет они руководятся способнейшим Ротшильдом. 
«Я продал себя Сатане (Ротшильду), но, он, по крайней мере, родился в Германии», констатировал Бисмарк. 
Клемансо управляется Манделем - Ротшильдом. А Ллойд Джордж Ротшильдом - Сасуном. 

Барон Эдвард Ротшильд на сегодняшний день является некоронованным правителем мира. 
Он контролирует эти пресловутые триста человек « Скрытой руки», по крайней мере, двести тысяч миллионов долларов, 
и 80% всей большой прессы. 
Большинство государств - просто его вассалы. 

Лондонский Ротшильд, обсуждая в Берлине заём с еврейскими министрами Германии доктором Розеном 
(министр иностранных дел) и Ратенау, заявляет: « Если я решил, то ни одно государство на земле, не осмелится этому 
противодействовать».(Дейли Экспресс). 

«Дехристианизируй», - приказал ему Сатана, « и все царства на земле твои». 
Секрет влияния Распутина? – Он был агентом « Скрытой руки». 
«Рука» держит Японию в полном повиновении через Пан-азиатизм и Пан-исламизм. 

Она ослабляет и разрушает Америку через разговоры о разоружении. 
Это она посчитала поддержку Николаем Вторым, Вильгельмом Вторым и Карлом Первым христианства 
нецелесообразным и ликвидировала их разом, потому, что они защищали свои народы. Они все исчезли. 

На повестке дня сейчас то, что быстро подготавливается Вторая Мировая Война. Это « Скрытая Рука» 
организовывала и продолжает организовывать войны. 
Столп католицизма – Франц-Фердинанд, был обречён ею. 
Это предсказание было опубликовано ещё в 1912 году в « La Revue des Societes secretes”.  
Каждый должен прочесть « Международное Еврейство» Генри Форда. 
Он, кажется единственным человеком, который может спасти свою страну и белую расу. 
Со времени падения Наполеона Первого, вызванного «Скрытой рукой», ей полностью не повиновалась только Америка и 
Царская империя России, и «Скрытая Рука» намеревается уничтожить обе великие страны. 
Их план был приоткрыт в 1896 году в Saturday Rewiew, в Лондоне: 
Сначала, посредством Германии разрушить Россию – за её помощь Америке в 1863 году во время войны Севера и Юга, а 
затем разрушить и разграбить США посредством Японии. 

«Скрытая Рука» управляет Россией. 
Причиной того, чтобы начать первую атаку против России было то, что Николай Первый хотел положить конец 

коммунистической деятельности Александра Герцена, незаконнорождённого сына Ротшильда. 
Джеймс Первый Ротшильд, дядя Герцена, который управлял «Скрытой Рукой», взялся ему помогать. Это именно он 
сделал так, что Англия, Франция, Италия и Турция напали на Россию в 1853 году. Поскольку они взяли только 
Севастополь, то они, поэтому, просто отравили Николая Первого. 
В 1863 году царь Александр Второй предотвратил разрушение Америки, подстраиваемое тремя главными агентами « 
Скрытой Руки»: ДеИзраэли, Наполеоном Третьим и Бисмарком, все трое имеют еврейское происхождение. ( Plain English, 
November, 1920). 
Александр Второй угрожал возобновить наступление в Крыму и послал флот на помощь президенту Линкольну. 
Через три года удалось организовать попытку убить царя-спасителя в Париже (В него стрелял некто Березовский). 
Через тринадцать лет «Скрытая Рука» всё таки убьёт императора Александра Второго. 
А через ещё тринадцать лет еврейский врач Захарьин отравил Александра Третьего (Saltus E.)  
Целый шквал несчастий был послан России после Гражданской войны в Америке, каждый журналист должен был 
написать что-нибудь гадкое против России. Любой еврей, который совершил уголовное преступление, называется 
прессой «русским». 
Мальчик, на котором было найдено сорок три круглые резаные раны, был найден около Киева. Судили еврея Бейлиса. 
Жюри присяжных подтвердило ритуальный характер убийства. И снова евреи обратили свою ненависть на царя. Война 
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была решённым вопросом. Ротшильд сделал Пуанкаре министром иностранных дел, чтобы начать её.
В январе 1912 года он спровоцировал Италию в Chamber, но я телеграфировал сорока шести французским лидерам: « В 
преддверии мировой войны только не провоцируйте Италию». Это за
Тогда тот предоставил Китаю заём в тысячу шестьсот миллионов, чтобы Китай был в состоянии напасть на Россию, в 
которой между тем революция наподобие 1905 года активно подготавливалась. 
Я протестовал в Paris Jornal 3 августа 1912 года
В конце концов, сенат запретил заём. Посол Пуанкаре G. Louis ( Levy, еврей) трижды просил царя наказать меня. Я попал 
в опалу. 
Министры перестали прислушиваться ко мне. Я потерял влияние. 
И всё случилось, как я и предсказывал ещё в 1908 году, когда посл
лидерам.  
А ведь с 1893 года я не получил от царя не гроша.

говорят. А потом удивляются, почему в Израиле жить нельзя. А как 
можно жить в заповеднике для воров, убийц, сутенёров и людей, 
котрый всю свою жизнь занимались подрывной деятельностью в 
разных странах. Разве они могут ужиться друг с другом? Разве с 
этими людьми, котрые привыкли воровать, взрывать и ломать что
нибудь построишь? - Абсурд!  

Газета Форвертс сообщает, что родственники погибших во 
время теракта в 1972 году в Мюнхене израильских спортсменов 
получили по 180 тысяч шекелей, а их адвокат 
и речь, кто обворовывает евреев? - Сами же евреи. Вот к 
приводит политика сохранения воров еврейского происхождения. 
Кроме этого в свете новых открывшихся данных, вопрос о
палестинской организации убийства 11 израильских спортсменов 
на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году вызывает вполне 
определённые сомнения. Тогда ещё это всё было в диковинку. Но 
сейчас, когда буквально все теракты, совершаемые в мире, 
прослеживаются к Моссад и её политическим целям, тут уже 
совсем другой взгляд на вещи. 

Продолжается интересная рубрика газеты Форвертс 
актриса Татьяна Васильева (Ицыкович), Владимир Винокур, который сказал, что "У нас в жанре сатиры и юмора 
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м вопросом. Ротшильд сделал Пуанкаре министром иностранных дел, чтобы начать её.
В январе 1912 года он спровоцировал Италию в Chamber, но я телеграфировал сорока шести французским лидерам: « В 
преддверии мировой войны только не провоцируйте Италию». Это заблокировало Пуанкаре.
Тогда тот предоставил Китаю заём в тысячу шестьсот миллионов, чтобы Китай был в состоянии напасть на Россию, в 
которой между тем революция наподобие 1905 года активно подготавливалась.  
Я протестовал в Paris Jornal 3 августа 1912 года. 
В конце концов, сенат запретил заём. Посол Пуанкаре G. Louis ( Levy, еврей) трижды просил царя наказать меня. Я попал 

Министры перестали прислушиваться ко мне. Я потерял влияние.  
И всё случилось, как я и предсказывал ещё в 1908 году, когда после попытки отравления меня, я телеграфировал русским 

А ведь с 1893 года я не получил от царя не гроша. 

Перепечатано в Western Unity Research Institute

 
сообщается, что судом Израиля 
выдана 
Россиию вора 
Файнберга,
Файнберг, 
из России сотни 
документов и в частности письма 
Екатерины Второй.
краже более 700 исторических 
документов, Файнберг
России через Польшу и далее в 
Израиль. Израиль с самого начала 
представляет собой место убежища 
всех евреев
нибудь в мире много украли. 
Депутат Кнессета Роман Бронфман 
ведёт уже яростную кампанию за 
невыдач вора Файнберга Росс
Какими доводами оперирет 
Бронфман? 
нельзя выдавать еврея на расправу 
к неевреям. Это о чём вам и 

говорят. А потом удивляются, почему в Израиле жить нельзя. А как 
можно жить в заповеднике для воров, убийц, сутенёров и людей, 

ю свою жизнь занимались подрывной деятельностью в 
разных странах. Разве они могут ужиться друг с другом? Разве с 
этими людьми, котрые привыкли воровать, взрывать и ломать что-

Газета Форвертс сообщает, что родственники погибших во 
время теракта в 1972 году в Мюнхене израильских спортсменов 
получили по 180 тысяч шекелей, а их адвокат - 3,5 миллиона. О чём 

Сами же евреи. Вот к чему 
приводит политика сохранения воров еврейского происхождения. 

х открывшихся данных, вопрос о 
палестинской организации убийства 11 израильских спортсменов 
на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году вызывает вполне 

. Тогда ещё это всё было в диковинку. Но 
сейчас, когда буквально все теракты, совершаемые в мире, 
прослеживаются к Моссад и её политическим целям, тут уже 

Продолжается интересная рубрика газеты Форвертс - "Это мы". В этой рубрике выступили певец Леонид Агутин, 
актриса Татьяна Васильева (Ицыкович), Владимир Винокур, который сказал, что "У нас в жанре сатиры и юмора 
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м вопросом. Ротшильд сделал Пуанкаре министром иностранных дел, чтобы начать её. 
В январе 1912 года он спровоцировал Италию в Chamber, но я телеграфировал сорока шести французским лидерам: « В 

блокировало Пуанкаре. 
Тогда тот предоставил Китаю заём в тысячу шестьсот миллионов, чтобы Китай был в состоянии напасть на Россию, в 

В конце концов, сенат запретил заём. Посол Пуанкаре G. Louis ( Levy, еврей) трижды просил царя наказать меня. Я попал 

е попытки отравления меня, я телеграфировал русским 
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 В 485 номере Форвертса 
сообщается, что судом Израиля 
выдана санкция на экстрадицию в 
Россиию вора - Владимира 
Файнберга, который теперь Зеев 
Файнберг, который украл и вывез из 
из России сотни исторических 
документов и в частности письма 
Екатерины Второй. Обвиняемый в 
краже более 700 исторических 
документов, Файнберг смылся из 
России через Польшу и далее в 
Израиль. Израиль с самого начала 
представляет собой место убежища 
всех евреев-воров, которые где-
нибудь в мире много украли. 
Депутат Кнессета Роман Бронфман 
ведёт уже яростную кампанию за 
невыдач вора Файнберга России. 
Какими доводами оперирет 
Бронфман? - Естественно, что 
нельзя выдавать еврея на расправу 
к неевреям. Это о чём вам и 

ике выступили певец Леонид Агутин, 
актриса Татьяна Васильева (Ицыкович), Владимир Винокур, который сказал, что "У нас в жанре сатиры и юмора 
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национальное меньшинство - это один Михаил Евдокимов, а все остальные: Хазанов, Грушевский, Новикова, Фима 
Шифрин, Евгений Петросян, Фима Александров и так далее... 
евреем? - Здрасьте" А кем ещё я могу себя ощущать?" сказал Владимир Винокур. Таким образом понятно, что в России 
смеются только некоторые. Артист театра 
себя". Композитор Александр Журбин рассказал, что в третьем классе он носил фамилию Гандельсман. Ничего в этом 
такого нету, просто любопытно. Потому что у людей простое восприятие эт
меняет фамилии? - Шпионы и преступники.

Гундарева перестала узнавать родных.
какую артистку запороли врачи-убийцы! Сколько они артистов уже убили. Причём интересно, что они и еврейских 
артистов убивают с таким же успехом, возьмите Фараду. Ну в США ясно 
потому что они не знают как делать и у них нет ничего. Возьмите Караченцова. По последним данным 
вентилируется искусственно через трубку в трахее. Они же его убивают. Как надо было делать? 
правильно поставить диагноз и тогда не было бы надо

поскольку поражаются все лёгкие. И таким образом, Караченцов у них "завис" на аппарате вентиляции, а это уже 
чрезвычайно плохой прогноз. При этом человек в наркозе не может ни по большому ни по маленькому. И пошло и 
поехало. Там трубка - здесь трубка инфекции умножаются и умножаются. Нет шансов выжить. А если учесть, что 
Караченцев еврей по матери, то вы убеждаете
другому не умеют. Любой американский средний еврейский госпиталь убил намного больше евреев, чем какой
любительский Освенцим. Почему? - Потому что Освенцим функционировал всего пару лет,
госпиталь - сто лет, и продолжает функционировать. Да
отрицают. Почему? - Потому что они берутся лечить то, что не умеют, а не умеют они лечить 99,9% болезней, и ещё берут 
за это деньги. Еврейские врачи не могут дифференцировать, они убивают всех без разбора и евреев тоже. Это евреям 
полезно знать и не питать больших иллюзий. Вот вам пример 
по матери, значит полный еврей и что они с ним сделали! 
"мочат в сортире", и это называется врачи делают всё возможное 
чтобы больной не выжил. С Гундаревой таже история. Вы же понимаете, что у неё 
уже было 100 врачей и каждый назначил какой
Можно выжить в такой ситуации? - Нет шансов. :
http://www.utro.ru/articles/2005/03/20/419452.shtml

Леонид Шебаршин бывший глава русской разведки заявил, что США 
используют фальшивый лозунг антитеррористической войны, чтобы взять под 
контроль все мировые запасы нефти. Американский 
приводит эту новость, Майкл Ривера, смеётся 

ещё 4 года назад. 
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это один Михаил Евдокимов, а все остальные: Хазанов, Грушевский, Новикова, Фима 
Евгений Петросян, Фима Александров и так далее... - все евреи. Иногда меня спрашивают, 
Здрасьте" А кем ещё я могу себя ощущать?" сказал Владимир Винокур. Таким образом понятно, что в России 

 Александр Калягин сказал, что "Евреи всегда ставят опыт вызывая огонь на 
. Композитор Александр Журбин рассказал, что в третьем классе он носил фамилию Гандельсман. Ничего в этом 

такого нету, просто любопытно. Потому что у людей простое восприятие этого - если они меняют фамилии то, 
Шпионы и преступники. 

Гундарева перестала узнавать родных. Не наше этот дело комментировать внутрироссийские 
убийцы! Сколько они артистов уже убили. Причём интересно, что они и еврейских 

артистов убивают с таким же успехом, возьмите Фараду. Ну в США ясно - там врачи убивают за деньги. А в России 
знают как делать и у них нет ничего. Возьмите Караченцова. По последним данным 

вентилируется искусственно через трубку в трахее. Они же его убивают. Как надо было делать? 
правильно поставить диагноз и тогда не было бы надобности делать две трепанации черепа вместо одной. Трепанация 

черепа чрезвычайно плохо переносится организмом, а они по причине 
диагностической ошибки сделали две! Это кому на Западе сказать 
большие глаза. Ладно, если вы напортачили с операциями то 
грамотно всё после. Надо было операцию закончить 
быстро снять его с аппарата вентиляции. Потому что когда они оставляют 
трубку через рот, то поскольку у человека рефлексы, то они должны 
постоянно держать его в наркозе. А человек в постоянном наркозе не может 
ни отплёвываться и сморкаться и всё это течёт ему в лёгкие. Поскольку 
Караченцов всё время в наркозе, поскольку трубка торчит во рту, то они 
вентилируют его принудительно аппаратом. А чем отличается нормальное 
дыхание от искусственного? - тем что самостоятельное дыхание происходит 
под отрицательным давлением, а искусственное 
положительным давлением, вследствие этого летит к чёртовой матери вся 
сердечная деятельность. Этот фактор и плюс засорение лёгких собс
экскретами уже через три дня вызывает тяжелейшее поражение лёгких, 
которое называется "шоковые лёгкие". Это хуже чем воспаление лёгких, 

поскольку поражаются все лёгкие. И таким образом, Караченцов у них "завис" на аппарате вентиляции, а это уже 
плохой прогноз. При этом человек в наркозе не может ни по большому ни по маленькому. И пошло и 

здесь трубка инфекции умножаются и умножаются. Нет шансов выжить. А если учесть, что 
Караченцев еврей по матери, то вы убеждаетесь, что они легко убивают и евреев тоже. А что делать? 
другому не умеют. Любой американский средний еврейский госпиталь убил намного больше евреев, чем какой

Потому что Освенцим функционировал всего пару лет, а средний еврейский 
сто лет, и продолжает функционировать. Да-да врачи - это профессиональные убийцы, хотя сами это 

Потому что они берутся лечить то, что не умеют, а не умеют они лечить 99,9% болезней, и ещё берут 
Еврейские врачи не могут дифференцировать, они убивают всех без разбора и евреев тоже. Это евреям 

полезно знать и не питать больших иллюзий. Вот вам пример - Караченцов еврей 
по матери, значит полный еврей и что они с ним сделали! - Как Путин выражается - 
"мочат в сортире", и это называется врачи делают всё возможное - правильно, 
чтобы больной не выжил. С Гундаревой таже история. Вы же понимаете, что у неё 
уже было 100 врачей и каждый назначил какой-то яд, называемый лекарством. 

Нет шансов. : 
http://www.utro.ru/articles/2005/03/20/419452.shtml 

Леонид Шебаршин бывший глава русской разведки заявил, что США 
используют фальшивый лозунг антитеррористической войны, чтобы взять под 

ровые запасы нефти. Американский комментатор, который 
приводит эту новость, Майкл Ривера, смеётся - дошло до жирафа, что было ясно 
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это один Михаил Евдокимов, а все остальные: Хазанов, Грушевский, Новикова, Фима 
все евреи. Иногда меня спрашивают, ощущаю ли я себя 

Здрасьте" А кем ещё я могу себя ощущать?" сказал Владимир Винокур. Таким образом понятно, что в России 
"Евреи всегда ставят опыт вызывая огонь на 

. Композитор Александр Журбин рассказал, что в третьем классе он носил фамилию Гандельсман. Ничего в этом 
если они меняют фамилии то, кто ещё 

внутрироссийские новости из США, но 
убийцы! Сколько они артистов уже убили. Причём интересно, что они и еврейских 

там врачи убивают за деньги. А в России - 
знают как делать и у них нет ничего. Возьмите Караченцова. По последним данным - он всё ещё 

вентилируется искусственно через трубку в трахее. Они же его убивают. Как надо было делать? - Сначала надо было 
бности делать две трепанации черепа вместо одной. Трепанация 

черепа чрезвычайно плохо переносится организмом, а они по причине 
диагностической ошибки сделали две! Это кому на Западе сказать - будут 
большие глаза. Ладно, если вы напортачили с операциями то хоть сделайте 
грамотно всё после. Надо было операцию закончить трахеотомией, чтобы 
быстро снять его с аппарата вентиляции. Потому что когда они оставляют 
трубку через рот, то поскольку у человека рефлексы, то они должны 

человек в постоянном наркозе не может 
ни отплёвываться и сморкаться и всё это течёт ему в лёгкие. Поскольку 
Караченцов всё время в наркозе, поскольку трубка торчит во рту, то они 
вентилируют его принудительно аппаратом. А чем отличается нормальное 

тем что самостоятельное дыхание происходит 
 - нагнетается 

этого летит к чёртовой матери вся 
сердечная деятельность. Этот фактор и плюс засорение лёгких собственными 
экскретами уже через три дня вызывает тяжелейшее поражение лёгких, 
которое называется "шоковые лёгкие". Это хуже чем воспаление лёгких, 

поскольку поражаются все лёгкие. И таким образом, Караченцов у них "завис" на аппарате вентиляции, а это уже 
плохой прогноз. При этом человек в наркозе не может ни по большому ни по маленькому. И пошло и 

здесь трубка инфекции умножаются и умножаются. Нет шансов выжить. А если учесть, что 
сь, что они легко убивают и евреев тоже. А что делать? - Они же по 

другому не умеют. Любой американский средний еврейский госпиталь убил намного больше евреев, чем какой-то 
а средний еврейский 

это профессиональные убийцы, хотя сами это 
Потому что они берутся лечить то, что не умеют, а не умеют они лечить 99,9% болезней, и ещё берут 

Еврейские врачи не могут дифференцировать, они убивают всех без разбора и евреев тоже. Это евреям 
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интересное! Что ещё одна обманщица и описательница ужасов Освенциима 
Лаура Грабовски, которая тоже рассказывает по всему миру об ужасах 
Освенцима, на встрече с Бенжамином Вилькомирским вскричала "О! мой 
Бен! я узнаю тебя!". Это как в истории с детьми лейтенанта
"Золотом Телёнке" Ильфа и Петрова. Помните как один из детей 
кричал"Узнаю брата Колю!" Ильфу и Петрову лучше знать всю эту кухню. 
Похоже "узники Освенцима" как и "дети лейтенанта Шмидта" тоже поделили 
мир на секторы. Но некоторые из "узников" нар
переходят все границы и тогда их выводят на чистую воду. Вспомните 
фальшивку с "Дневниками Анны Франк", написанными её папой и плюс 
сценаристом Голливуда. О чём мы и говорим. Мы не против евреев в целом, 
как передёргивают политические шулера. Мы против неприкосновенности 
евреев преступников, которые в связи с их неприкасаемостью, плодятся в 
геометрической прогрессии. И посмотрите например на Брайтоне 
кого, так еврейские преступники кидают кого? 
кидают. О чём и разговор. Евреи наконец должны понять, что они не могут 
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Всем интересующимся вопросами практической борьбы 
сообщаем, что лучшее руководство по Сопротивлению написан
лет назад майором швейцарской армии фон Дахом. Оно существует 
пока только на английском языке и называется 
Resistance". Это практическое руководство по ведению партизанской 
войны в различных условиях. Небольшая книжка на 17
мягкой обложке, и продаётся свободно "книга
крутых книг в штате Колорадо. Им всё равно куда слать, коли оплачено. 
Вот сайт этого крутого издательства под названием 
Смотрите их каталог прямо на Интернете: http://www.paladin

Вот данные ещё об одном преступнике и обмащике. В 1996 году 
некто Бенжамин Вилькомирский написал книгу под названием 
"Фрагменты: мемуары детства 1939-1945".
небес. Она получила несколько международных литературных премий. 
Автор рассказывал в книге об ужасных переживаниях в детстве в связи с 
тем, что он был в Освенциме. А потом, как и всегда обнаружилось, что 
всё им написанное - это ненаучная фантастика им придуманная. Автор 
не находился там, где он 
описывал и не мог 
находиться. Детство его 
прошло в обеспеченной 
еврейской семье, и родился 
он в 12 февраля 1941 года в 
Швейцарии где и прожил 
всю войну. Самое 

есное! Что ещё одна обманщица и описательница ужасов Освенциима 
Лаура Грабовски, которая тоже рассказывает по всему миру об ужасах 
Освенцима, на встрече с Бенжамином Вилькомирским вскричала "О! мой 
Бен! я узнаю тебя!". Это как в истории с детьми лейтенанта Шмидта в 
"Золотом Телёнке" Ильфа и Петрова. Помните как один из детей 
кричал"Узнаю брата Колю!" Ильфу и Петрову лучше знать всю эту кухню. 
Похоже "узники Освенцима" как и "дети лейтенанта Шмидта" тоже поделили 

Но некоторые из "узников" нарушают конвенцию и 
переходят все границы и тогда их выводят на чистую воду. Вспомните 

, написанными её папой и плюс 
сценаристом Голливуда. О чём мы и говорим. Мы не против евреев в целом, 

ера. Мы против неприкосновенности 
евреев преступников, которые в связи с их неприкасаемостью, плодятся в 

И посмотрите например на Брайтоне - кидать не 
кого, так еврейские преступники кидают кого? - Да своих же - евреев и 

О чём и разговор. Евреи наконец должны понять, что они не могут 

продолжать создавать 
заповедные условия своим 
преступникам и выгораживать 
их от справедливого 
возмездия ссылаясь на некий 
антисемитизм. Антисемитизм 
это миф и глупости, пора 
взглянуть на ве
увидеть, что опасность от этих 
преступников грозит прежде 
всего самим 
должен быть такой: "Всем 
преступникам одинаковое 
наказание независимо от 
национальности!". А то 
смотрите, Ходорковский, 
который
миллиардов
себе в шикарных 
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Всем интересующимся вопросами практической борьбы 
сообщаем, что лучшее руководство по Сопротивлению написано ещё 60 
лет назад майором швейцарской армии фон Дахом. Оно существует 
пока только на английском языке и называется Major H.von Dach "Total 

Это практическое руководство по ведению партизанской 
войны в различных условиях. Небольшая книжка на 170 страниц в 
мягкой обложке, и продаётся свободно "книга-почтой" в издательстве 
крутых книг в штате Колорадо. Им всё равно куда слать, коли оплачено. 
Вот сайт этого крутого издательства под названием Паладин-пресс. 

http://www.paladin-press.com/ 

Вот данные ещё об одном преступнике и обмащике. В 1996 году 
написал книгу под названием 

1945". Эту книгу расхвалили до 
небес. Она получила несколько международных литературных премий. 
Автор рассказывал в книге об ужасных переживаниях в детстве в связи с 
тем, что он был в Освенциме. А потом, как и всегда обнаружилось, что 

это ненаучная фантастика им придуманная. Автор 

продолжать создавать 
заповедные условия своим 
преступникам и выгораживать 
их от справедливого 
возмездия ссылаясь на некий 
антисемитизм. Антисемитизм - 
это миф и глупости, пора 
взглянуть на вещи реально и 
увидеть, что опасность от этих 
преступников грозит прежде 
всего самим евреям. Лозунг 
должен быть такой: "Всем 
преступникам одинаковое 
наказание независимо от 
национальности!". А то 
смотрите, Ходорковский, 
который украл у народа сотни 
миллиардов долларов, сидит 
себе в шикарных условиях, и 
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ещё пишет мемуары на тему, что все дураки и ещё и сами виноваты, что такие олухи, а его дружки организуют ему 
освобождение, хотя по Ходорковскому по всем параметрам плачет виселица. И евреям Ходорковского лучше не 
защищать, потому что будет как с Гусинским: сначала он обобрал Россию, затем он скрылся в Израиле и обворовал 
Израиль. Евреи должны понять, что нельзя выгораживать своих преступников, и что опасность евреям грозит не от 
"антисемитов", а от самих же еврейских преступников. К ним надо применять ещё более суровые меры, чем к 
преступникам других национальностей. Где поляку 10 лет - там еврею расстрел. Дело зашло так далеко, что только 
такими мерами можно хоть как-то исправить катастрофическое положение, когда власть в мире захватили Воры: 

http://www.heretical.com/miscella/butz2.html  

Тактика США в Ираке - натравить гражданское население на партизан, взрывая 
бомбы на рынках и в мечетях и выставляя их "возмутителями спокойствия". 

Израильская шпионская контора Шин Бет вербует шпионов прямо на Интернете, 
чего удивляться, что мир кишит израильскими шпионами и диверсантами, но своя 

пресса показывает пальцем на других. 

По поводу убийства Масхадова радоваться нечего. Масхадов - это следствие а не 
причина. Чтобы избавится от болезни, надо избавиться от её причины, а причина здесь: 
В сионистском рупоре, газете "Форвертс" появилось объяснение того, кто вооружает 
кавказских сепаратистов - полная схема. На 4 странице номера 483 заметка: "Израиль не 
перестанет вооружать Грузию". "Между Израилем и Грузией успешно развивается 
сотрудничество в области продажи оружия и это сотрудничество будет продолжено" 
заявил посол Израиля в Грузии Шафтай Цури. Во первых нет никакого сотрудничество в 
том, что кто-то продаёт кому-то оружие. В этом всегда односторонняя выгода продавца. 

Во- вторых 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 или Очамчири. 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 и Украины произраильские. Американским 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 американское оружие в Чечню 

и вообще на Кавказ. Вы поняли кто вас окружает? Вот в этой газете написано, просто у них старый номер ещё висит. 

Настоящий уровень безработицы в США 23% - четверть населения нищие официально за внешним лоском 
пропаганды. Ещё 25% вообще 
нелегальные эмигранты. 
Половина страны в 
действительности нищие: 
http://www.exilemm.com/e-sub-

realunemployment.shtml 

Ещё три еврейских мега-
вора скрылись в Израиле 
вместе с украденным в России 
КЭШем. Это Леонид Невзлин, 
Михаил Брудно и Владимир 
Дубов . Евреям надо 
внимательно следить за 
накоплением преступников в 
их собственной среде. 
Предположим я нормальный 
еврей, живущий в Израиле. 
Зарабатываю деньги работая 
техником в больнице. И что вы 
думаете для меня значит, когда 
вокруг меня начинают 
накапливаться разные мега-
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воры, сутенёры, торговцы человеческими органами, наркодиллеры, которые сбежали от правосудия из своих стран? - 
Подумайте над этим: http://www.itszone.co.uk/zone0/viewtopic.php?t=31856  

США произвели государственный переворот в Киргизии. Всё идёт по плану, а в плане у них овладение ресурсами 
всей Центральной Азии. С Киргизией они почти достигли этого. Бывший союз нерушимых на глазах превращаются в 
колонии США. То что царями приобреталось в течении столетий уходит в одну секунду. Вы видите механику действий 
США: они щедро дают кое кому деньги и таким образом создают оппозицию законному правительству из ничего, а затем 
финансируют и организуют бунт, подаваемый ими как восстание народа против местного "тиранического" режима. Вы 
посмотрите на комментарии США - они знают о событиях в Киргизии всё. У них уже и новое правительство готово. Это 
только Путин узнал об этом по телевизору. Акаеву надо было разогнать изменников родины танками, и ввести военное 
положение, а он к этому был не готов. В результате бегает теперь как заяц на вертолёте. Куда он полетит? - В Россию 
конечно. Теперь посмотрим с чем осталась Россия? Украина принадлежит США, Закавказье принадлежит США, Кавказ в 
огне, теперь вся средняя Азия принадлежит США , Прибалтика принадлежит США - Дело-то труба. Путину не 
позавидуешь - сидеть на пепелище - это не самое лучшее наследство. Есть кое-какие решения. Для того чтобы покончить 
с дьяволом надо вбить осиновый кол прямо в сердце. Сердце - это Израиль, Нью-Йорк, Лондон, Амстердам и 
Швейцария. Например весь сыр-бор в мире из-за Израиля. Всё тянется к нему. А если представить воображением, что 

Израиль пропал, нет его - то и спорить больше не о чем. Это в порядке интеллигентной дискуссии.  

Неамериканские новости из-за рубежа полностью недоступны американцам. Точно, здесь как в СССР, все новости 
профильтрованы о событиях за рубежом вообще не говорится ничего. Свободная страна, кто это нам говорил, а дураки 

слушали? Вот кто это говорил - это и были агенты влияния: http://www.watchingamerica.com/ 

Суперлицемерие - в США. Конгресс неделями заседает, чтобы продлить жизнь больной с мёртвым мозгом, а в 

Ираке они убивают десятки тысяч здоровых людей и делают из них уродов. 

Вот американская газета "Трус ат ласт" пишет что в Америке 20 миллионов нелегальных эмигрантов. А легальных? 
Тот кто получил хоть какой-то документ уже нелегальным эмигрантом не считается. Легальных эмигрантов в несколько 
раз больше. Выходит, что из 300 миллионов населения Америки, почти половину чёрные, мексикосы, индусы и китайцы. 
А знаете почему американское еврейство поощряет приток эмигрантов? Потому что они строят социальную базу новой 
еврейской революции в Америке. Среди эмигрантов ведётся усиленная идеологическая работа, разжигающая 
недовольство, а затем когда накопится критическая масса им скажут "Фас" и дадут оружие, и в Америке будет 1917 год. 

Пытаются раскрутить новый вид биологического оружия - геморрагическую лихорадку, происходящую от 

искусственно созданного вируса Эболы: http://rense.com/general63/angola.htm 

США разрешают Израилю оставить за собой захваченные палестинские земли на Западном берегу. Как может США 
не разрешить, если у США израильские мозги. 

Президент 
Киргизии Акаев 
находится на военной 
базе США. Так...США 
сделали ему переворот, 
чтобы скинуть Акаева, а 
он находится на военной 
базе США!?. Это он сам 
туда пришёл или его 
захватили американцы? 
Как бы-то ни было: на 
ловца и зверь бежит. Нет 
ничего удивительного, 
если через некоторое 
время США скажут, что 
это ложная информация, 
а некоторое время спустя 
труп Акаева найдут где-
нибудь в городе, а то и 

вообще не найдут.  

В России началась 
разумная кампания за 
запрещение еврейских 
экстремистских 
организаций. Это 

очевидно, что закон должен быть один для всех. Тут есть интересная статья в еврейском "Форвертсе" № 486 за 11-17 
марта этого года. Юридическая консультация по вопросу усыновления детей. Переходим сразу к вопросу об 
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усыновлении ребёнка - нееврея. "Согласно еврейскому закону 
независимо от национальности отца. Для того, чтобы ребёнок нееврейского происхождения стал евреем он должен 
пройти специальный ритуал перехода в еврейство, называемый 
евреем, он не считается евреем пока не пройдёт гиюр. Гиюр проводится специальным религиозным судом, трибуналом 
(Бейт-дином), состоящим из трёх компетентных раввинов. 
воспитан в духе Торы. Когда дело идёт о мальчике, ритуал заключается в следующем: 1). Обрезание 2). Окунание в 
микву. Девочка проходит только окунание в микву. В обоих случаях ребёнку даётся еврейское 
независимо от наличие других имён, каждый еврей имеет ещё основное, еврейское имя. После формального акта гиюра 
родители должны серьёзно заняться религиозным воспитанием ребёнка, чтобы вырастить из него преданного богу 
Иегове еврея". - Таким образом, вы видите, что стать евреем это вам пожалуй потруднее, чем стать членом КПСС. Тут 
действительно речь идёт о вступлении в некую закрытую касту "избранных". Ну скажите, в какую ещё национальность 
надо попадать через трибунал? Сами евреи легко 
спрашивает, но в обратную сторону - не тут

Фотографии американских преступлений и израильских преступлений лет за 50: 
http://www.krysstal.com/democracy_photos.html

 В 2001 году США вышло из международного д
неприменении ракетного и биологического
неприменении химического оружия США никогда и не подписывали:
http://www.krysstal.com/democracy_whyusa05.html

Мы не испытываем никаких личных 
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"Согласно еврейскому закону ребёнок рождённый нееврейской
независимо от национальности отца. Для того, чтобы ребёнок нееврейского происхождения стал евреем он должен 

ритуал перехода в еврейство, называемый "Гиюр". Даже если нееврей с детства воспитывался 
евреем, он не считается евреем пока не пройдёт гиюр. Гиюр проводится специальным религиозным судом, трибуналом 

дином), состоящим из трёх компетентных раввинов. У трибунала должна быть уверенность, что ребёнок будет 
воспитан в духе Торы. Когда дело идёт о мальчике, ритуал заключается в следующем: 1). Обрезание 2). Окунание в 
микву. Девочка проходит только окунание в микву. В обоих случаях ребёнку даётся еврейское 
независимо от наличие других имён, каждый еврей имеет ещё основное, еврейское имя. После формального акта гиюра 
родители должны серьёзно заняться религиозным воспитанием ребёнка, чтобы вырастить из него преданного богу 

Таким образом, вы видите, что стать евреем это вам пожалуй потруднее, чем стать членом КПСС. Тут 
действительно речь идёт о вступлении в некую закрытую касту "избранных". Ну скажите, в какую ещё национальность 
надо попадать через трибунал? Сами евреи легко записываются в любую национальность, их никто ни о чём не 

не тут-то было. (По материалам газеты Форвертс) 

Фотографии американских преступлений и израильских преступлений лет за 50: 
http://www.krysstal.com/democracy_photos.html  

В 2001 году США вышло из международного договора об 
биологического оружия, а договор о 

химического оружия США никогда и не подписывали: 
http://www.krysstal.com/democracy_whyusa05.html 

тываем никаких личных симпатий к Майклу 
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нееврейской не является евреем 
независимо от национальности отца. Для того, чтобы ребёнок нееврейского происхождения стал евреем он должен 

. Даже если нееврей с детства воспитывался 
евреем, он не считается евреем пока не пройдёт гиюр. Гиюр проводится специальным религиозным судом, трибуналом 

У трибунала должна быть уверенность, что ребёнок будет 
воспитан в духе Торы. Когда дело идёт о мальчике, ритуал заключается в следующем: 1). Обрезание 2). Окунание в 
микву. Девочка проходит только окунание в микву. В обоих случаях ребёнку даётся еврейское имя. Таким образом, 
независимо от наличие других имён, каждый еврей имеет ещё основное, еврейское имя. После формального акта гиюра 
родители должны серьёзно заняться религиозным воспитанием ребёнка, чтобы вырастить из него преданного богу 

Таким образом, вы видите, что стать евреем это вам пожалуй потруднее, чем стать членом КПСС. Тут 
действительно речь идёт о вступлении в некую закрытую касту "избранных". Ну скажите, в какую ещё национальность 

записываются в любую национальность, их никто ни о чём не 
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Джексону, но это сущая правда когда он только что сказал, что "он невиновен и является жертвой заговора". Те, кто 
сделали из него культовую фигуру, те и забирают теперь его огромный капитал. Пол Маккартни только за то
вернуть себе юридическое право на песни Битлз, которое они в своё время продали Майклу за 50 миллионов, 
предлагает Джексону полмиллиарда долларов. Кто у нас юристы во всём мире? 
и своих бьет, если они не "отстёгивают". Известная ведущая по ТВ и мультимиллионерка и еврейка, Марта Стюарт только 
что вышла из тюрьмы, отбывшая 6 месячный срок заключения. Но ей, как своей, просто шлёпнули по рукам, потому что 

надо отстёгивать боссам. 

Опять из "Форвертса" юридическая консультация: 
семьи в народе Израиля является не только фактом личной биографии данных мужчины и женщины, но и существенным 
фактом существования всего народа. ....Одна из божественных заповед
которое записывают в свидетельстве о регистрации брака должно быть полным еврейским именем. Например: Исаак 
бен (сын) Абрам, или Дина бат(дочь) Яков....Создание еврейской семьи понимается не только как удовлетвор
повседневных нужд человека, но и как реализация его божественного предначертания". 
возможность убедиться, что тот разврат, промискуитет, отвязанный секс, извращения, гомосексуализм и проповедь 
свободной жизни и погони за удовольствиями, являются для организованного еврейства просто экспортным товаром, 
так сказать "выездной моделью игры", предназначенной не для внутреннего потребления.

В США в женщинах широко пропагандируется ненависть к мужчинам 

http://www.rense.com/general63/dur.htm 

Тут есть старая но актуальная статья из нью
по должности лицом -Леопольд Каймовский
организаций России. Таким образом, в то время как государственная безопасность России в руинах, существует 
специальный Комитет Безопасности, который обеспечивает безопасность только еврейских общин и организаций.
мы узнаём от Леопольда Яковлевича? - Интересные вещи. Что этот КЕБ создали Российский Еврейский Конгресс и 
еврейская община Москвы. Что, цитата Каймовского: 
Чтобы обезопасить только наши московские организации нужны громадные деньги, а по Россиии 
фантастические". - Интересно, что кто-то таки даёт им эти фантастические деньги и они неплохо живут. Комитет имеет 
свою собственную армию, причём со слов Каймовского вытекает, что 
собственную частную армию под охранные частные фирмы.
психи". Откуда вот эта тенденция огульного суждения. В каждом народе имеются плохие люди и каждый имеет право не 
любить плохого человека независимо от его национальности. У маниакальных же евреев тенденция, чтобы их народ 
любили бы в целом, как, например, команду "Спартак". Любовь надо заслужить, дорогие мои, её Комитетом Еврейской 
Безопасности не обеспечишь. 

"Америка подготовлена к тотальной военной диктатуре" 

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

В США составлен список "нестабильных" для них стран,
первоочередного вмешательства. Надо же, какое совпадение, в него попали все 
мусульманские страны

США делают государственный переворот в Непале. Добрались и до "крыши 

мира". http://www.whatreallyhappened.com/nepalincrisis.html

Статья называется 

бомбы!" 

Статья называется: "Друзья израильских вооружённых сил из Манхеттена" 
http://electronicintifada.net/v2/article3717.shtml

Израиль использует запрещённые снаряды, так называемые Флашет
плевать, что эти боеприпасы запрещены международным сообществом. Израильский верховный суд разрешил им 

использовать Флашеты на палестинцах, "как нечеловеках": 

В Эфиопии застрелен посол Израиля. Весьма интересное событие, учитывая, что Израиль хочет предотвратить 
эмиграцию в Израиль негров, называющих себя "эфиопскими

"Израиль полностью контролирует американский Конгресс" (посредством американских евреев

http://rense.com/general63/leash.htm 

В то время, как россияне положили зубы на полку и пер
что американцы жиреют с огромной скоростью. Например в ш
критерий - не просто жирных, а очень жирных, то есть по
не редкость. Порадуемся все за них. Единственно, что здоровья это им не прибавляет. Кто

откармливает. 
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, но это сущая правда когда он только что сказал, что "он невиновен и является жертвой заговора". Те, кто 
сделали из него культовую фигуру, те и забирают теперь его огромный капитал. Пол Маккартни только за то
вернуть себе юридическое право на песни Битлз, которое они в своё время продали Майклу за 50 миллионов, 
предлагает Джексону полмиллиарда долларов. Кто у нас юристы во всём мире? - Вот-вот. Но надо сказать, что еврейство 

тстёгивают". Известная ведущая по ТВ и мультимиллионерка и еврейка, Марта Стюарт только 
что вышла из тюрьмы, отбывшая 6 месячный срок заключения. Но ей, как своей, просто шлёпнули по рукам, потому что 

кая консультация: "Брак и семья в еврейской традиции", №483. 
семьи в народе Израиля является не только фактом личной биографии данных мужчины и женщины, но и существенным 
фактом существования всего народа. ....Одна из божественных заповедей гласит: "Плодитесь и размножайтесь...Имя, 

в свидетельстве о регистрации брака должно быть полным еврейским именем. Например: Исаак 
бен (сын) Абрам, или Дина бат(дочь) Яков....Создание еврейской семьи понимается не только как удовлетвор
повседневных нужд человека, но и как реализация его божественного предначертания". - Таким образом, мы имеем 

разврат, промискуитет, отвязанный секс, извращения, гомосексуализм и проповедь 
ольствиями, являются для организованного еврейства просто экспортным товаром, 

так сказать "выездной моделью игры", предназначенной не для внутреннего потребления. 

В США в женщинах широко пропагандируется ненависть к мужчинам - но не наоборот! 

 

Тут есть старая но актуальная статья из нью-йоркской газеты "Новый меридиан" № 417
Леопольд Каймовский. Он - Председатель Комитета (Фонда) Безопасности еврейских общин и 

Таким образом, в то время как государственная безопасность России в руинах, существует 
специальный Комитет Безопасности, который обеспечивает безопасность только еврейских общин и организаций.

Интересные вещи. Что этот КЕБ создали Российский Еврейский Конгресс и 
еврейская община Москвы. Что, цитата Каймовского: "В России около 570 еврейских организаций 

ковские организации нужны громадные деньги, а по Россиии 
то таки даёт им эти фантастические деньги и они неплохо живут. Комитет имеет 

свою собственную армию, причём со слов Каймовского вытекает, что Комитет Еврейской Безопасности маскирует свою 
собственную частную армию под охранные частные фирмы. Статья называется "Антисемиты или ненормальные, или 
психи". Откуда вот эта тенденция огульного суждения. В каждом народе имеются плохие люди и каждый имеет право не 

юбить плохого человека независимо от его национальности. У маниакальных же евреев тенденция, чтобы их народ 
любили бы в целом, как, например, команду "Спартак". Любовь надо заслужить, дорогие мои, её Комитетом Еврейской 

"Америка подготовлена к тотальной военной диктатуре" - название американской статьи: 

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

В США составлен список "нестабильных" для них стран,
первоочередного вмешательства. Надо же, какое совпадение, в него попали все 
мусульманские страны. 

США делают государственный переворот в Непале. Добрались и до "крыши 

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

Статья называется "Ради мира на земле - сбросить на святую землю ядерные 

 http://www.strike-the-root.com/51/herman/herman9.html

"Друзья израильских вооружённых сил из Манхеттена" 
http://electronicintifada.net/v2/article3717.shtml 

ые снаряды, так называемые Флашет- снаряды, против палестинских детей. Им 
плевать, что эти боеприпасы запрещены международным сообществом. Израильский верховный суд разрешил им 

использовать Флашеты на палестинцах, "как нечеловеках": http://electronicintifada.net/v2/article3717.shtml

застрелен посол Израиля. Весьма интересное событие, учитывая, что Израиль хочет предотвратить 
эмиграцию в Израиль негров, называющих себя "эфиопскими евреями". 

"Израиль полностью контролирует американский Конгресс" (посредством американских евреев

В то время, как россияне положили зубы на полку и перебиваются из простого расчёта доллар в день, сообщают 
что американцы жиреют с огромной скоростью. Например в штате Виржиния теперь четверть населения подпадают под 

не просто жирных, а очень жирных, то есть по-русски - более 120 килограммов, и у 
не редкость. Порадуемся все за них. Единственно, что здоровья это им не прибавляет. Кто-то их, видимо, на убой 
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, но это сущая правда когда он только что сказал, что "он невиновен и является жертвой заговора". Те, кто 
сделали из него культовую фигуру, те и забирают теперь его огромный капитал. Пол Маккартни только за то, чтобы 
вернуть себе юридическое право на песни Битлз, которое они в своё время продали Майклу за 50 миллионов, 

вот. Но надо сказать, что еврейство 
тстёгивают". Известная ведущая по ТВ и мультимиллионерка и еврейка, Марта Стюарт только 

что вышла из тюрьмы, отбывшая 6 месячный срок заключения. Но ей, как своей, просто шлёпнули по рукам, потому что 

"Брак и семья в еврейской традиции", №483. Читаем: "Создание 
семьи в народе Израиля является не только фактом личной биографии данных мужчины и женщины, но и существенным 

ей гласит: "Плодитесь и размножайтесь...Имя, 
в свидетельстве о регистрации брака должно быть полным еврейским именем. Например: Исаак 

бен (сын) Абрам, или Дина бат(дочь) Яков....Создание еврейской семьи понимается не только как удовлетворение 
Таким образом, мы имеем 

разврат, промискуитет, отвязанный секс, извращения, гомосексуализм и проповедь 
ольствиями, являются для организованного еврейства просто экспортным товаром, 

 

но не наоборот! 

"Новый меридиан" № 417. Статья с очень интересным 
тета (Фонда) Безопасности еврейских общин и 

Таким образом, в то время как государственная безопасность России в руинах, существует 
специальный Комитет Безопасности, который обеспечивает безопасность только еврейских общин и организаций. Что 

Интересные вещи. Что этот КЕБ создали Российский Еврейский Конгресс и 
"В России около 570 еврейских организаций - громадное число. 

ковские организации нужны громадные деньги, а по Россиии - просто 
то таки даёт им эти фантастические деньги и они неплохо живут. Комитет имеет 

рейской Безопасности маскирует свою 
Статья называется "Антисемиты или ненормальные, или 

психи". Откуда вот эта тенденция огульного суждения. В каждом народе имеются плохие люди и каждый имеет право не 
юбить плохого человека независимо от его национальности. У маниакальных же евреев тенденция, чтобы их народ 

любили бы в целом, как, например, команду "Спартак". Любовь надо заслужить, дорогие мои, её Комитетом Еврейской 

название американской статьи: 

В США составлен список "нестабильных" для них стран, в смысле 
первоочередного вмешательства. Надо же, какое совпадение, в него попали все 

США делают государственный переворот в Непале. Добрались и до "крыши 

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

сбросить на святую землю ядерные 

root.com/51/herman/herman9.html 

снаряды, против палестинских детей. Им 
плевать, что эти боеприпасы запрещены международным сообществом. Израильский верховный суд разрешил им 

http://electronicintifada.net/v2/article3717.shtml 

застрелен посол Израиля. Весьма интересное событие, учитывая, что Израиль хочет предотвратить 

"Израиль полностью контролирует американский Конгресс" (посредством американских евреев-позадистов): 

ебиваются из простого расчёта доллар в день, сообщают 
теперь четверть населения подпадают под 

более 120 килограммов, и у них и 200 киллограмовики 
то их, видимо, на убой 
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"АИГ" - "Америкен Интернейшнл Групп" - крупнейшая страховая компания в мире созналась, что за период 14 лет 

она завысила реальные ценности компании на 1.7 миллиарда долларов. Что это значит? - То что за 14 лет они украли у 
нас с вами почти 2 миллиарда долларов. Вот мы с вами можем завысить свои ценности на два миллиарда долларов? - 
Дурацкий вопрос? - А они могут. Более того, им за это ничего не будет. Это называется "рыночная система" - кто украл - 
тот победил. Почему им ничего не будет? - Потому что вы сами допускаете чтобы вас грабили, как они говорят, "в ваших 
же интересах". 

Ссылки актуальны на 28.09.2010 


