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Украина – главный нарушитель прав интеллектуальной собственности

Правительство США назвало Украину в качестве главного нарушителя прав интеллектуальной собственности, в 
связи с чем оставило в силе введенные 3 года назад санкции против этой страны, сообщает 
В 2002 году США исключили Украину из режима внешнеторговых преференций, лишив ее таким образом льготных 

адекватной защиты прав интеллектуальной собственности".
В 2005 году США намерено провести "внеочередную оценку" того, какие меры предпринимают украинские власти для 

защиты прав интеллектуальной собственности.

Во второй категории сейчас находятся 14 г
К третьей и наименее жесткой категории нарушителей отнесены еще 36 стран, включая шесть государств СНГ 

Белоруссию, Азербайджан, Узбекистан, Туркмению, Казахстан и Таджикистан, а также

 
В этот же список отдельной позицией включен Евросоюз.

Copyright НТА Приволжье 

А вот сообщение американской прессы на ту же тему "Израиль 
собственности", но США Израиль наказывать долларом не будут. Так какая информация верна и почему российская 
пресса не упоминает Израиль? Сравните наглядно. Р

положительном контексте: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L

арабские нации поддерживают терроризм. Терроризм же, причём с обоих сторон организуе
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главный нарушитель прав интеллектуальной собственности

Правительство США назвало Украину в качестве главного нарушителя прав интеллектуальной собственности, в 
связи с чем оставило в силе введенные 3 года назад санкции против этой страны, сообщает 

году США исключили Украину из режима внешнеторговых преференций, лишив ее таким образом льготных 

тарифов на сумму $75 миллионов в год.

Об этом сообщило в пятницу управление 
представителя президента США на торговых 
переговорах. На сегодняшний день в списке 
нарушителей прав интеллектуальной 
собственности находятся 52 государства, за 
которыми США ведут наблюдение.
Список состоит из трех основных категорий и 

одного приложения. 
К первой категории относятся "приоритетных (для 
наблюдения) зарубежных стран" с
только одна Украина. В категорию "приоритетных 
зарубежных стран" включаются государства, 
которые "отказываются добросовестно вести 
переговоры или добиваться значительного 
продвижения на двухсторонних или 
многосторонних переговорах по обеспе

адекватной защиты прав интеллектуальной собственности". 
В 2005 году США намерено провести "внеочередную оценку" того, какие меры предпринимают украинские власти для 

защиты прав интеллектуальной собственности. 
Во второй категории сейчас находятся 14 государств, включая Китай, Россию, Аргентину, Бразилию, Индию и другие.
К третьей и наименее жесткой категории нарушителей отнесены еще 36 стран, включая шесть государств СНГ 

Белоруссию, Азербайджан, Узбекистан, Туркмению, Казахстан и Таджикистан, а также Латвию и Литву.

В этот же список отдельной позицией включен Евросоюз.  

А вот сообщение американской прессы на ту же тему "Израиль - самый злостный пират интеллектуальной 
собственности", но США Израиль наказывать долларом не будут. Так какая информация верна и почему российская 
пресса не упоминает Израиль? Сравните наглядно. Российская и украинская пресса не упоминают Израиль иначе как в 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3079327,00.html  

Полюбопытствуйте на эту фотографию. 
10 тысяч ортодоксальных евреев протестуют в 
Нью Йорке у Израильского консульства. 
Плакаты - "Сионизм не представляет 
еврейства" или "Евреи скорбят все 56 лет 

существования Израиля". Можете объяснить? 

Это интересная история как в 1997 году 
террористы расстреляли около 70 туристов в 
египетском городе
материал, говорящий о том, что выгоды как 
всегда сгрёб Израиль, поскольку организовал 
это дело Моссад, навербовавший афганских 
мусульман для этого дела. За деньги можешь 
кого хочешь нанять. Гов
службы Израиля периодически организуют 
такие избиения иностранных туристов на 
территории арабских стран, чтобы 
поддерживать израильский миф о том что 

арабские нации поддерживают терроризм. Терроризм же, причём с обоих сторон организуе
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главный нарушитель прав интеллектуальной собственности 

Правительство США назвало Украину в качестве главного нарушителя прав интеллектуальной собственности, в 
связи с чем оставило в силе введенные 3 года назад санкции против этой страны, сообщает Lenta.ru. 

году США исключили Украину из режима внешнеторговых преференций, лишив ее таким образом льготных 

тарифов на сумму $75 миллионов в год. 
Об этом сообщило в пятницу управление 
представителя президента США на торговых 
переговорах. На сегодняшний день в списке стран-
нарушителей прав интеллектуальной 
собственности находятся 52 государства, за 
которыми США ведут наблюдение. 
Список состоит из трех основных категорий и 

 
К первой категории относятся "приоритетных (для 
наблюдения) зарубежных стран" сейчас находится 
только одна Украина. В категорию "приоритетных 
зарубежных стран" включаются государства, 
которые "отказываются добросовестно вести 
переговоры или добиваться значительного 
продвижения на двухсторонних или 
многосторонних переговорах по обеспечению 

В 2005 году США намерено провести "внеочередную оценку" того, какие меры предпринимают украинские власти для 

осударств, включая Китай, Россию, Аргентину, Бразилию, Индию и другие. 
К третьей и наименее жесткой категории нарушителей отнесены еще 36 стран, включая шесть государств СНГ - 

Латвию и Литву. 

самый злостный пират интеллектуальной 
собственности", но США Израиль наказывать долларом не будут. Так какая информация верна и почему российская 

оссийская и украинская пресса не упоминают Израиль иначе как в 

Полюбопытствуйте на эту фотографию. 
10 тысяч ортодоксальных евреев протестуют в 
Нью Йорке у Израильского консульства. 

"Сионизм не представляет 
еврейства" или "Евреи скорбят все 56 лет 

существования Израиля". Можете объяснить?  

Это интересная история как в 1997 году 
реляли около 70 туристов в 

египетском городе-музее Луксор. Это 
материал, говорящий о том, что выгоды как 
всегда сгрёб Израиль, поскольку организовал 
это дело Моссад, навербовавший афганских 
мусульман для этого дела. За деньги можешь 
кого хочешь нанять. Говорится, что секретные 
службы Израиля периодически организуют 
такие избиения иностранных туристов на 
территории арабских стран, чтобы 
поддерживать израильский миф о том что 

арабские нации поддерживают терроризм. Терроризм же, причём с обоих сторон организует Израиль. "Обманом делай 
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войну" - сказано в Торе. В 2004 году Израиль организовал теракт в египетском городке Таба, где погибли и русские 
туристы. Интересно, что перед терактом в Луксоре все израильские группы отменили свои экскурсии. Швейцарцы, 
которых в Луксоре погибло больше всего уверены, что это дело рук Моссад. Причина та же 
против арабов. А кто вы думает взрывает самолёты и поезда по всему миру и показывает пальцем на арабов? Надо же 
думать, что арабы, как и все люди не насто
кто-то им помогает?! Когда тогдашнего израильского премьера Натануяху спросили в лоб, а что если за этим актом стоит 

Израиль, как и в случае с атакой американского корабля "Либерти

Эти истории в связи с тем, что Моссад опять предпринял Сирию терактов направленных против иностранцев в 
Египте. Арабы не могут делать эти акты, так как весь положительный результат от них перепадает Израилю,
получает выгоду - тот и организует акции. То есть Израильская агентура в Египте подставляет арабов.

Русские евреи - провокаторы, прибывшие в Минск толкать еврейскую демократию в Белоруссии были арестованы, 

но быстро отпущены. Троцкий бы их не отпустил.

"Моссад требует, что бы США напали на Иран, Сирию и Саудовскую Аравию". И чтобы убедить всех в этом, Моссад 
устравает от лица упорных арабских террористов террористические акты по всему миру. В последние дни всерьёз 
взялись за Египет, а помните год назад они даже до Ташкента добрались, хотя выглядит на редкость глупо 
мусульманские страны, получается, терроризируют мусульманские же страны? 

всё выглядит убедительно, даже бред шизофреника.

Геосейсмическая война в Юго-Восточной Азии продолжается. Не помните, как там всплыла американская ядерная 
подлодка после искусственного "Цунами"? Их там до сих пор трясёт. Такое им там в Ю

ось зла устроила. 

А никаких арабов на тех самолётах 11 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/04/28/AR2005042801315.html

начать выступать, что дескать, Израиль преследует Гусинского с Щаранским. "Свободу Юрию Деточкину!" и т. д. Ну, если 

мир - сумасшедший дом, то давай жми до у

В 1095 году, почти ровно 900 лет назад Римский папа Урбан Второй провозгласил Крестовый поход на Палестину. 
Походы длились несколько столетий и закончились полным развалом христианской церкви, замаскированный именем 
"Реформация". Сегодня всё повторяется, но уже в виде фарса. Современный Урбан Второй 
провозгласил Крестовый поход против мусульманства для отвоёвывания земли обетованной от мусульман. Ну то, что это 
закончится крахом Америки - это уже видно всем, но дело одним крахом Ам
ясно, что Папа Урбан Второй тоже был игрушкой в руках у сионистов: 
http://www.suppressedhistories.net/secret_history/invasions_cro
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сказано в Торе. В 2004 году Израиль организовал теракт в египетском городке Таба, где погибли и русские 
туристы. Интересно, что перед терактом в Луксоре все израильские группы отменили свои экскурсии. Швейцарцы, 

Луксоре погибло больше всего уверены, что это дело рук Моссад. Причина та же -
против арабов. А кто вы думает взрывает самолёты и поезда по всему миру и показывает пальцем на арабов? Надо же 
думать, что арабы, как и все люди не настолько тупы, чтобы продолжать делать то, за что их осуждает весь мир. Значит, 

то им помогает?! Когда тогдашнего израильского премьера Натануяху спросили в лоб, а что если за этим актом стоит 

Израиль, как и в случае с атакой американского корабля "Либерти" в 1967 году , то Натануяху отказался отвечать.

Эти истории в связи с тем, что Моссад опять предпринял Сирию терактов направленных против иностранцев в 
Египте. Арабы не могут делать эти акты, так как весь положительный результат от них перепадает Израилю,

тот и организует акции. То есть Израильская агентура в Египте подставляет арабов.

провокаторы, прибывшие в Минск толкать еврейскую демократию в Белоруссии были арестованы, 

тпустил. 

"Моссад требует, что бы США напали на Иран, Сирию и Саудовскую Аравию". И чтобы убедить всех в этом, Моссад 
устравает от лица упорных арабских террористов террористические акты по всему миру. В последние дни всерьёз 

д назад они даже до Ташкента добрались, хотя выглядит на редкость глупо 
мусульманские страны, получается, терроризируют мусульманские же страны? - Логика? Когда говорят "пресститутки" 

всё выглядит убедительно, даже бред шизофреника. 

Восточной Азии продолжается. Не помните, как там всплыла американская ядерная 
"? Их там до сих пор трясёт. Такое им там в Ю-В Азии американско

А никаких арабов на тех самолётах 11 сентября 2001 года не было? Помните? "А был ли мальчик?" 

dyn/content/article/2005/04/28/AR2005042801315.html 

Греческий православный патриарх Иерусалима Никос 
Пападимас продал мусульманскую земельную собственность 
израильтянам, чтобы доказать, что он не симпатизирует 
палестинцам. Посмотрите на его фото. Интересно, а почему все 
высшие чины русско-православной церкв
"Никоса Пападимоса"? Сообщает израильская газета "Хаарец"? 

А это масонский храм в Вашингтоне. Виртуальная 
экскурсия. Хотите знать кому принадлежит этот масонский храм? 
- Институту Гэллопа - да. да, тому самому который проводит 
опросы общественного мнения. Понятно теперь? 

Отставка бешеного 
Щаранского с поста министра в 
Израиле говорить только об 
одном: диссидент, то есть 
хулиган он в любом государстве 
хулиган. Его в СССР посадили на 
13 лет оказывается не зря, и 
Шарон сейчас видимо жалеет, 
что зря Щаранского тогда 
выпустили. Мораль одна: вор, 
как Гусинский - он и в любом 
государстве вор, так и хулиган, как Щаранский 
государстве хулиган. Вы на его морду посмотрите 
протокольную. Он не так давно ездил вообще в Голландию 
провокации устраивал со своими молодчиками. Может 
России самое время заступиться за них против Израиля, 

начать выступать, что дескать, Израиль преследует Гусинского с Щаранским. "Свободу Юрию Деточкину!" и т. д. Ну, если 

сумасшедший дом, то давай жми до упора.  

почти ровно 900 лет назад Римский папа Урбан Второй провозгласил Крестовый поход на Палестину. 
Походы длились несколько столетий и закончились полным развалом христианской церкви, замаскированный именем 

ется, но уже в виде фарса. Современный Урбан Второй -
провозгласил Крестовый поход против мусульманства для отвоёвывания земли обетованной от мусульман. Ну то, что это 

это уже видно всем, но дело одним крахом Америки видимо не окончится. А кроме того, 
ясно, что Папа Урбан Второй тоже был игрушкой в руках у сионистов: 
http://www.suppressedhistories.net/secret_history/invasions_cross.html 
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сказано в Торе. В 2004 году Израиль организовал теракт в египетском городке Таба, где погибли и русские 
туристы. Интересно, что перед терактом в Луксоре все израильские группы отменили свои экскурсии. Швейцарцы, 

- восстановить весь мир 
против арабов. А кто вы думает взрывает самолёты и поезда по всему миру и показывает пальцем на арабов? Надо же 

лько тупы, чтобы продолжать делать то, за что их осуждает весь мир. Значит, 
то им помогает?! Когда тогдашнего израильского премьера Натануяху спросили в лоб, а что если за этим актом стоит 

" в 1967 году , то Натануяху отказался отвечать. 

Эти истории в связи с тем, что Моссад опять предпринял Сирию терактов направленных против иностранцев в 
Египте. Арабы не могут делать эти акты, так как весь положительный результат от них перепадает Израилю, но тот кто 

тот и организует акции. То есть Израильская агентура в Египте подставляет арабов. 

провокаторы, прибывшие в Минск толкать еврейскую демократию в Белоруссии были арестованы, 

"Моссад требует, что бы США напали на Иран, Сирию и Саудовскую Аравию". И чтобы убедить всех в этом, Моссад 
устравает от лица упорных арабских террористов террористические акты по всему миру. В последние дни всерьёз 

д назад они даже до Ташкента добрались, хотя выглядит на редкость глупо - 
Логика? Когда говорят "пресститутки" - 

Восточной Азии продолжается. Не помните, как там всплыла американская ядерная 
В Азии американско-израильская 

сентября 2001 года не было? Помните? "А был ли мальчик?" 

 

Греческий православный патриарх Иерусалима Никос 
Пападимас продал мусульманскую земельную собственность 
израильтянам, чтобы доказать, что он не симпатизирует 
палестинцам. Посмотрите на его фото. Интересно, а почему все 

православной церкви похожи на этого 
"Никоса Пападимоса"? Сообщает израильская газета "Хаарец"?  

А это масонский храм в Вашингтоне. Виртуальная 
экскурсия. Хотите знать кому принадлежит этот масонский храм? 

да. да, тому самому который проводит 
бщественного мнения. Понятно теперь?  

Щаранского с поста министра в 

хулиган он в любом государстве 
хулиган. Его в СССР посадили на 

государстве вор, так и хулиган, как Щаранский - он и в любом 
государстве хулиган. Вы на его морду посмотрите 
протокольную. Он не так давно ездил вообще в Голландию 

кации устраивал со своими молодчиками. Может 
России самое время заступиться за них против Израиля, 

начать выступать, что дескать, Израиль преследует Гусинского с Щаранским. "Свободу Юрию Деточкину!" и т. д. Ну, если 

почти ровно 900 лет назад Римский папа Урбан Второй провозгласил Крестовый поход на Палестину. 
Походы длились несколько столетий и закончились полным развалом христианской церкви, замаскированный именем 

- Буш Второй опять 
провозгласил Крестовый поход против мусульманства для отвоёвывания земли обетованной от мусульман. Ну то, что это 

ерики видимо не окончится. А кроме того, 
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прикрытия. Так что скоро будем все стоять в очереди сжигать животных, но если говорят, что неевреи тоже скот, то их 

тоже будем поджаривать: http://www.moshiach.com/questions/topten/purpose_of_sacrificial_offerings_in_the_temple.php

Ворам везде свобода и отмазка от правосудия, и чем крупнее вор, и чем крупнее Вор, т
Ещё один вор по фамилии В. Пакст, торговец оружием. Когда же народ научится вешать Воров и Порнографистов на 

осветительных столбах? 

Очень хорошие наглядные графики убитых и раненых со стороны Израиля и палестинцев и помощи США Изр

Вообще непонятно, что происходит и позиция прессы и "мирового общественного мнения" Единственная страна в мире 
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прикрытия. Так что скоро будем все стоять в очереди сжигать животных, но если говорят, что неевреи тоже скот, то их 

http://www.moshiach.com/questions/topten/purpose_of_sacrificial_offerings_in_the_temple.php

Ворам везде свобода и отмазка от правосудия, и чем крупнее вор, и чем крупнее Вор, т
Ещё один вор по фамилии В. Пакст, торговец оружием. Когда же народ научится вешать Воров и Порнографистов на 

Очень хорошие наглядные графики убитых и раненых со стороны Израиля и палестинцев и помощи США Изр

Вообще непонятно, что происходит и позиция прессы и "мирового общественного мнения" Единственная страна в мире 
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На этом иудейском 
сайте чёрным по белому 
написано, что мы все 
идём к тому, чтобы 
построить Третий 
Иудейский Храм в 
Иерусалиме и начать 
снова приносить в жертву 
животных и, видимо не 
говорят чтобы не 
расстраивать, и людей 
тоже. Это показывает, что 
может человечество и 
сделало какой-то 
технический прогресс, но 
весь прогресс идёт, как и 
всегда, на пользу 
мракобесию. 
Большинство людей и не 
подозревает, какие 
мракобесные цели 
преследуются под целями 
вроде разумными, 
которые так, для 

прикрытия. Так что скоро будем все стоять в очереди сжигать животных, но если говорят, что неевреи тоже скот, то их 

http://www.moshiach.com/questions/topten/purpose_of_sacrificial_offerings_in_the_temple.php 

Ворам везде свобода и отмазка от правосудия, и чем крупнее вор, и чем крупнее Вор, тем он неприкосновеннеее. 
Ещё один вор по фамилии В. Пакст, торговец оружием. Когда же народ научится вешать Воров и Порнографистов на 

Очень хорошие наглядные графики убитых и раненых со стороны Израиля и палестинцев и помощи США Израилю. 

Вообще непонятно, что происходит и позиция прессы и "мирового общественного мнения" Единственная страна в мире - 
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Израиль - которой позволено отстреливать своих собственных граждан, на том основании, что они, дескать, не 
принадлежат к еврейской нации. Еврейская нация - Юбер аллес! http://www.ifamericansonlyknew.com/ 

 Израиль требует разоружения палестинцев, чтобы им было более сподручно их отстреливать.  

 
Установлено, что некоторые из заявленных ЦРУ и ФБР , якобы, арабских террористов, направивших самолёты 11 

сентября, на самом деле живы и неплохо себя чувствуют, хотя Моххамеда Атту похоже шлёпнули через день после 11 
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сентября, во всяком случае его отец говорил, что он разговаривал с ним на следующий день: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/middle_east/1559151.stm 

В Ираке столкнулись два истребителя. Помнится во Вьетнаме число сбитых американских истребителей было 
около 3 тысяч, а тут - два - смешно сказать насколько игра идёт в одни ворота: 
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=lenta.ru/news/2005/05/03/body/ 

Начальник отдела ФБР по борьбе с терроризмом Дучет, 45 лет, был убит выстрелом в 
голову у себя дома. Террористы тут не причём. Почему? - Случай сразу же заявлен властями 
как самоубийство. 

Ларри Франклин (еврей по национальности) - высокопоставленный чиновник 
Пентагона арестован в Вашингтоне за шпионаж в пользу Израиля. Как это они не хотят 
делать. Ну уже не могут арестовать. Потому что весь Пентагон уже вывезен в Израиль. Да ещё 
пойман при этом. Ничего, израильская мафия отмажет. Кстати, почему, если итальянская и 
русская - то мафия, а если израильская - то лобби? 

http://www.mignews.com/news/scandals/world/051005_235126_83752.html 

Задержали крупного Вора - Евгения 
Адамова - украл у США 9 миллионов долларов. 

Значит, кто украл у США того хватают сразу, а у России значит, можно 
воровать, и Невзлины, Гусинские, Березовские, Адамовичи, Фридманы и 
Дерипаски могут разгуливать на свободе? Так что ли? 
http://ipim.ru/news/446.html  

"Долг США в течении года сравняется с долгом всего остального 
мира!" Как вам это заявление? Во первых оно означает, что весь мир 
содержит США и его агрессии. И самый главный вопрос! КОМУ ДОЛЖЕН 
ВЕСЬ МИР? ВАМ ПРЯМО ГОВОРЯТ, ЧТО ВЕСЬ МИР ДОЛЖЕН ДЕНЬГИ 
НЕБОЛЬШОЙ ГРУППЕ ЛЮДЕЙ! НАЙТИ ЭТУ ГРУППУ ЛЮДЕЙ И ОБЕЗВРЕДИТЬ 
ЭТОГО ФАНТОМАСА - И ЕСТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ВСЕГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И КАЖДОГО ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА В ОТДЕЛЬНОСТИ, и 
евреев, кстати, никто огульно из числа честных людей не выкидывает, 
замечаете? Но, они тоже должны ловить и казнить этих воров, а не выгораживать их, как своих. Какие они вам свои? Они 

едят на золоте и им весь мир должен. Вам то с этого какой навар? 

За границей убиты 13 усыновлённых детей из России. Это надводная часть айсберга, те кто всплыли на 
поверхность. Вам известно, что педерасты в США имеют право усыновлять детей и использовать их по своему 
назначению? А сколько на самом деле было убито и используется? Это последнее дело - позволять убивать своих 
собственных детей. Русская нация не достойна продолжать существование и должна быть уничтожена совсем. Нация 

ублюдков-алкоголиков не должна коптить небо. 

В Израиле, кстати, есть Комитет защиты детей, который убирает порнографию с публичных мест и цензурирует 
детские книжки и так далее. В СССР тоже был Комитет Защиты Детей. 1июня, помните, был международный день 
защиты детей. Где это всё, с пацифизмом в придачу? Вместо этого "мировая война с терроризмом" и порнография с 

гомосексуализмом завалили всё. Противно жить в этом обществе, а детям каково? 

Министр обороны США еврей Рамсфельд посетил Саддама Хуссейна и предложил ему вернуться в политику, если 
тот выступит по телевизору в поддержку действий США и Израиля. (тот отказался) Понятно теперь чего стоят все эти 
возмущения "диктатурой" Саддама Хуссейна? Вообще необходимо отметить, что если вы возьмёте свежую иудейскую 
литературу и посмотрите, что они говорят насчёт войны в Ираке, то оказывается, что это вовсе не из-за нефти, а месть 
бога "Абрама и Якова" за разгром Израиля вавилонским царём Новохудоноссорм в 6 веке до нашей эры, то есть война в 
Ираке - это, выходит, месть за события 2500 летней давности. Значит, "Никто не забыт - ничто не забыто". Не пора ли 

тогда вспомнить: "Как ныне сбирается вещий Олег"? http://www.fpp.co.uk/online/05/05/Saddam_Rumsfeld.html 

В США, во Флориде, арестован человек с ампулами сильнейшего яда рицина, автоматом и двумя карабинами. 
Фамилия этого человека -Стивен Михайлович Экберг. Он - еврей. Поэтому его адвокат Давид Менгерс, тоже еврей, 
доказывает, что человек, нелегально имеющий смертоносный яд, который можно добыть только в секретной 
лаборатории, автомат и два карабина - не был потенциальным террористом, и это, дескать, ещё ни о чём не говорит. 
Обратите внимание, уважаемые евреи, что именно адвокаты подобного сорта создают большие неприятности для 
евреев. Поскольку всем видно, что они применяют двойной стандарт и людям это стразу видно и они начинают 
подозревать в двойной игре всех евреев. Вследствие этого в интересах самих же евреев пресечь псевдозащитную 
деятельность подобных адвокатов. В долгосрочном плане они оказывают "медвежью услугу": 

//www.foxnews.com/story/0,2933,155433,00.html 
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За какие то жалкие полторы тысячи долларов израильские музеи Холокоста могут вам сделать надпись на своих 

мемориальных камнях. Значит вот зачем музеи Холокоста? 

оскорбляет, антисемиты? http://www.fpp.co.uk/online/05/05/Vashem_fee.html

Масонский церемониальный кинжал 
СССР была коммунистической . Проверьте на Ибее, сколько вам выпадет если ввести

http://cgi.ebay.com/ 

 Вышла в свет книга израильского автора Цви Александр "Тайные израильские усилия обеспечить своё 
нефтеснабжение" . Говорится о том, что Бог послал Израилю землю с молочными реками и кисельными берегами, но 
нефти нет ни капли. В этом вся и загвоздка. Поэтому
Аравия. А вы думаете кому Ходорковские и Абрамовичи гонят российскую нефть? 
http://www.israelbooks.com/bookDetails.asp?book=226

мусульманин. Превосходящая финансовая
идеологическая сила на Ближнем Востоке 
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ы тысячи долларов израильские музеи Холокоста могут вам сделать надпись на своих 
мемориальных камнях. Значит вот зачем музеи Холокоста? - Бизнес делать на крови? И кто кого этим унижает и 

http://www.fpp.co.uk/online/05/05/Vashem_fee.html 

Масонский церемониальный кинжал - продаётся на Ибее. США - масонская страна, в не меньшей степени в какой 
СССР была коммунистической . Проверьте на Ибее, сколько вам выпадет если ввести слова mason или masonic : 

Вышла в свет книга израильского автора Цви Александр "Тайные израильские усилия обеспечить своё 
нефтеснабжение" . Говорится о том, что Бог послал Израилю землю с молочными реками и кисельными берегами, но 
нефти нет ни капли. В этом вся и загвоздка. Поэтому Россия, Азербайджан, Ирак, и на следующего Иран и Саудовская 
Аравия. А вы думаете кому Ходорковские и Абрамовичи гонят российскую нефть? - В Израиль: 

asp?book=226  

"Выходец из Иордании хотел отравить Северный Кавказ 
цианидом". Во первых, выходец, не означает ни, араб ни 

финансовая и 
идеологическая сила на Ближнем Востоке - это Израиль и 
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ы тысячи долларов израильские музеи Холокоста могут вам сделать надпись на своих 
Бизнес делать на крови? И кто кого этим унижает и 

масонская страна, в не меньшей степени в какой 
слова mason или masonic : 

Вышла в свет книга израильского автора Цви Александр "Тайные израильские усилия обеспечить своё 
нефтеснабжение" . Говорится о том, что Бог послал Израилю землю с молочными реками и кисельными берегами, но 

Россия, Азербайджан, Ирак, и на следующего Иран и Саудовская 
В Израиль: 

"Выходец из Иордании хотел отравить Северный Кавказ 
цианидом". Во первых, выходец, не означает ни, араб ни 
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израильтяне.  

В Нью-Йорке, около британского посольства взорвались две хлопушки, которые пресса тут же обозвала бомбами. 
Поняли? - В Англии выборы на носу, американский прихлебатель Тони Блэр тонет. Ему надо помочь и показать, что Блэр 
борется не с ветряными мельницами, а действительно с терро
фильмы из серии "неуловимые мстители", или фуфло о терроризме, кроме американо

А теперь о настоящем терроризме: "Американская армия вооружает колумбийские "Команды смерти", то есть 
наркодиллеров. 

Американское правительство не может отчитаться за 100 миллионов долларов наличными, пропавшими в Ираке. 
Правильно, когда такие заварушки, то плюс минус миллиард долларов 
специально создаёт хаос, чтобы под шумок
х годов, когда уже всё на вынос, но основное воровство и грабёж 
можно будет погреть руки и приватизировать всё на 10 израильтя

СССР. Главная угроза миру - это Воры и растлители!

информации на граждан Америки. НКВД и КГБ 
сообщения с таким интересным подбором слов! Ленин ещё говорил, что пресса 

всё от нефти до колыбельных песен: http://www.haaretz.com/hasen/spages/572533.html

Буш едет в Москву на праздник Победы, будет 8 мая вечером встречаться с Путиным на даче у Путина. Надо 
думать, что у Путина уже дача не хуже чем ранчо у Буша, если он уже может при
Надо думать, что это не 6 соток с курятником. Можем поэтому называть путинскую дачу "Ранчо", или лучше 
Буш действует политикой кнута и пряника. Только что он присылал с кнутом чёрную негритянку Кондолизу Ра
оделась в чёрную кожу и секла Путина хлыстом как сидорову козу, знаете, как при сексуальных делах; а теперь приехал 
Буш - гладить Путина по головке и изображать лучшего друга и говорить, что Путин "хороший он и сам пойдёт". О чём 
ещё будет разговор? А о том, что Путин вякнул в Израиле, что будет помогать палестинцам, и уже послал 50 старых, 
сломанных бронетранспортёров и два сломанных вертолёта, поэтому Израиль капнул на Путина Бушу и послал Буша 
вкручивать мозги Путину, и делается это под прикр
у них свой день Победы (Ди-дей) в конце мая, и США считают и всегда считали, что это они войну выиграли и СССР тут ни 

причём. 

В последнем номере "Форвертса" поднимается интересный вопрос: Да
щепетильны в области обид, нанесённых американцам, помните, бывали случаи они войска вводили в другие страны, 
типа Гаити, чтобы своих людей защитить, а тут в Москве у них Павла Хлебникова шлёпнули 
между прочим, вообще не проявило никакого интереса к этому убийству
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нского посольства взорвались две хлопушки, которые пресса тут же обозвала бомбами. 
В Англии выборы на носу, американский прихлебатель Тони Блэр тонет. Ему надо помочь и показать, что Блэр 

борется не с ветряными мельницами, а действительно с террористами, которые хотя и неуловимые, но есть. Это всё 
фильмы из серии "неуловимые мстители", или фуфло о терроризме, кроме американо-израильского.

А теперь о настоящем терроризме: "Американская армия вооружает колумбийские "Команды смерти", то есть 

Американское правительство не может отчитаться за 100 миллионов долларов наличными, пропавшими в Ираке. 
Правильно, когда такие заварушки, то плюс минус миллиард долларов - не в счёт. Воровская еврейская мафия 
специально создаёт хаос, чтобы под шумок можно было легко воровать. В США сейчас ситуация как в России в начале 80
х годов, когда уже всё на вынос, но основное воровство и грабёж - впереди. Представляете, когда США развалится, то как 
можно будет погреть руки и приватизировать всё на 10 израильтян! Это будет гораздо больший праздник, нежели развал 

это Воры и растлители! 

В сообщении с Северного Кавказа обратите 
внимание, что представитель русской армии Илья 
Шабалкин, вполне может быть лицом, ставящим интересы 
Израиля превыше интересов России. Израильская агентура 
в России на высшем уровне. 

Польский Сейм требует от России осуждения Сталина 
за поддержку Гитлера?! Во первых это не польский Сейм 
требует, а израильский Кнессет, во вторых, учитывая то, что 
психиатрия - это область во всём мире на 100% занятая 
еврейскими представителями, то странно, что при таком 
блате, никто не лечится. В третьих, поскольку русская Дума 
это тоже филиал Кнессета, то естественно осудят и Сталина 
и кого угодно и за что угодно. Как скажут из И

сделают. 

Шеф американского КГБ Михаил Чертов организует 
беспрофитную (!?) организацию занимающуюся сбором 

информации на граждан Америки. НКВД и КГБ - тоже были беспрофитными организациями. Дальше что? Какие то 
дбором слов! Ленин ещё говорил, что пресса - это идеологическое оружие. В чьих 

руках оно находится? Пресса во всём 
мире принадлежит представителям 
государства Израиль и представляет 

только интересы государства Израиль.

Лауреат израильских конкурсов, 
поэт Наоми Шемер перед смертью 
созналась, что украла мелодию своей 
самой известной песни "Золотой 
Иерусалим" с баскской 
(Испания)колыбельной песни. Главная 
проблема мира 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/572533.html 

Буш едет в Москву на праздник Победы, будет 8 мая вечером встречаться с Путиным на даче у Путина. Надо 
думать, что у Путина уже дача не хуже чем ранчо у Буша, если он уже может принимать глав государств на своей даче. 
Надо думать, что это не 6 соток с курятником. Можем поэтому называть путинскую дачу "Ранчо", или лучше 
Буш действует политикой кнута и пряника. Только что он присылал с кнутом чёрную негритянку Кондолизу Ра
оделась в чёрную кожу и секла Путина хлыстом как сидорову козу, знаете, как при сексуальных делах; а теперь приехал 

гладить Путина по головке и изображать лучшего друга и говорить, что Путин "хороший он и сам пойдёт". О чём 
овор? А о том, что Путин вякнул в Израиле, что будет помогать палестинцам, и уже послал 50 старых, 

сломанных бронетранспортёров и два сломанных вертолёта, поэтому Израиль капнул на Путина Бушу и послал Буша 
вкручивать мозги Путину, и делается это под прикрытием участия Буша в дне Победы. Какой к чёрту день победы, когда 

дей) в конце мая, и США считают и всегда считали, что это они войну выиграли и СССР тут ни 

В последнем номере "Форвертса" поднимается интересный вопрос: Да, а почему США, которые всегда так 
щепетильны в области обид, нанесённых американцам, помните, бывали случаи они войска вводили в другие страны, 
типа Гаити, чтобы своих людей защитить, а тут в Москве у них Павла Хлебникова шлёпнули -
между прочим, вообще не проявило никакого интереса к этому убийству - ноль эмоций и никаких заявлений. Сейчас 
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нского посольства взорвались две хлопушки, которые пресса тут же обозвала бомбами. 
В Англии выборы на носу, американский прихлебатель Тони Блэр тонет. Ему надо помочь и показать, что Блэр 

ристами, которые хотя и неуловимые, но есть. Это всё 
израильского. 

А теперь о настоящем терроризме: "Американская армия вооружает колумбийские "Команды смерти", то есть 

Американское правительство не может отчитаться за 100 миллионов долларов наличными, пропавшими в Ираке. 
не в счёт. Воровская еврейская мафия 

можно было легко воровать. В США сейчас ситуация как в России в начале 80-
впереди. Представляете, когда США развалится, то как 

н! Это будет гораздо больший праздник, нежели развал 

В сообщении с Северного Кавказа обратите 
внимание, что представитель русской армии Илья 
Шабалкин, вполне может быть лицом, ставящим интересы 

выше интересов России. Израильская агентура 

Польский Сейм требует от России осуждения Сталина 
за поддержку Гитлера?! Во первых это не польский Сейм 
требует, а израильский Кнессет, во вторых, учитывая то, что 

область во всём мире на 100% занятая 
еврейскими представителями, то странно, что при таком 
блате, никто не лечится. В третьих, поскольку русская Дума - 
это тоже филиал Кнессета, то естественно осудят и Сталина 
и кого угодно и за что угодно. Как скажут из Израиля, так и 

Шеф американского КГБ Михаил Чертов организует 
беспрофитную (!?) организацию занимающуюся сбором 

тоже были беспрофитными организациями. Дальше что? Какие то 
это идеологическое оружие. В чьих 
руках оно находится? Пресса во всём 
мире принадлежит представителям 
государства Израиль и представляет 

только интересы государства Израиль. 

Лауреат израильских конкурсов, 
аоми Шемер перед смертью 

созналась, что украла мелодию своей 
самой известной песни "Золотой 
Иерусалим" с баскской 
(Испания)колыбельной песни. Главная 
проблема мира - Воры, которые воруют 

Буш едет в Москву на праздник Победы, будет 8 мая вечером встречаться с Путиным на даче у Путина. Надо 
нимать глав государств на своей даче. 

Надо думать, что это не 6 соток с курятником. Можем поэтому называть путинскую дачу "Ранчо", или лучше - "Сранчо". 
Буш действует политикой кнута и пряника. Только что он присылал с кнутом чёрную негритянку Кондолизу Райс, которая 
оделась в чёрную кожу и секла Путина хлыстом как сидорову козу, знаете, как при сексуальных делах; а теперь приехал 

гладить Путина по головке и изображать лучшего друга и говорить, что Путин "хороший он и сам пойдёт". О чём 
овор? А о том, что Путин вякнул в Израиле, что будет помогать палестинцам, и уже послал 50 старых, 

сломанных бронетранспортёров и два сломанных вертолёта, поэтому Израиль капнул на Путина Бушу и послал Буша 
ытием участия Буша в дне Победы. Какой к чёрту день победы, когда 

дей) в конце мая, и США считают и всегда считали, что это они войну выиграли и СССР тут ни 

, а почему США, которые всегда так 
щепетильны в области обид, нанесённых американцам, помните, бывали случаи они войска вводили в другие страны, 

- из журнала Форбс - а США, 
ноль эмоций и никаких заявлений. Сейчас 



З а  р у б е ж о м  –

 
только Кондолиза Райс приняла семью убитого Хлебникова и заверила, что они проследят за расследованием. Судя 
потому, как США реагировали на это убийство, США демонстрируют, что они не заинтересованы в расследовании 

убийства американского гражданина Пола Хлебникова, неизвестно ещё куда 

судебный процесс с целью убрать 
теорию эволюции Дарви
школьного преподавания, однако в 
отличие от ситуации, что была 100 лет 
назад, теперь на этом настаивают 
иудействующие группы, для 
конспирации называющие себя 
консервативными группами, которые 
представляют как иудейскую религию 
так и христианских сион
что теория эволюции противоречит не 
только Библии, но и закону Моисея 
Пятикнижию Торы. Не забывайте, что 
то что у христиан называется Ветхими 
Заветом 
Священной Книгой Торы 
христиане являются христианскими сионистами, если специально не отвергают 
Еврейскую Тору, то есть Ветхий Завет. Таким образом, настоящий христианин 
должен отвергать Тору, то есть, да, да, 
христианин, иначе он од

в соответствии с Торой то есть Ветхим Заветом. Каким образом тогда Ветхий Завет оказался подшит в одну книгу с Новым 

заветом и назван Библией? - Сатанинские дела!

Отделяете семена от плевел: Например: опять взрывы на Иракских рынках, но партизаны не будут взрывать свои 

рынки. Как ни стараются западные спецслужбы обвинить арабов, что они полные кретины, однако не настолько, чтобы 
не понимать, что военная колонна - это вражеский объект, а крестьянский рынок 
такие теракты американских спецслужб, а так же в этом участвуют израильские спецслужбы, валятся на неких 
"самоубийц-смертников", которых при этом разнесло на куски. Обратите вним

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

только Кондолиза Райс приняла семью убитого Хлебникова и заверила, что они проследят за расследованием. Судя 
о убийство, США демонстрируют, что они не заинтересованы в расследовании 

убийства американского гражданина Пола Хлебникова, неизвестно ещё куда ниточки потянутся. Форвертс №493.

В штате Канзас начался 
судебный процесс с целью убрать 
теорию эволюции Дарвина из 
школьного преподавания, однако в 
отличие от ситуации, что была 100 лет 
назад, теперь на этом настаивают 
иудействующие группы, для 
конспирации называющие себя 
консервативными группами, которые 
представляют как иудейскую религию 
так и христианских сионистов, потому 
что теория эволюции противоречит не 
только Библии, но и закону Моисея - 
Пятикнижию Торы. Не забывайте, что 
то что у христиан называется Ветхими 
Заветом - является у иудеев 
Священной Книгой Торы - Пятикнижием, таким образом, что фактически все
христиане являются христианскими сионистами, если специально не отвергают 
Еврейскую Тору, то есть Ветхий Завет. Таким образом, настоящий христианин 
должен отвергать Тору, то есть, да, да, - Ветхий Завет должен отвергать настоящий 
христианин, иначе он одобряет убийц Христа (!), поскольку Иисус Христос был убит 

в соответствии с Торой то есть Ветхим Заветом. Каким образом тогда Ветхий Завет оказался подшит в одну книгу с Новым 

Сатанинские дела! 

Отделяете семена от плевел: Например: опять взрывы на Иракских рынках, но партизаны не будут взрывать свои 

рынки. Как ни стараются западные спецслужбы обвинить арабов, что они полные кретины, однако не настолько, чтобы 
о вражеский объект, а крестьянский рынок - не вражеский объект. Заметьте, что 

такие теракты американских спецслужб, а так же в этом участвуют израильские спецслужбы, валятся на неких 
смертников", которых при этом разнесло на куски. Обратите внимание, откуда об этом заведомо знает 
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только Кондолиза Райс приняла семью убитого Хлебникова и заверила, что они проследят за расследованием. Судя 
о убийство, США демонстрируют, что они не заинтересованы в расследовании 

ниточки потянутся. Форвертс №493. 

Пятикнижием, таким образом, что фактически все 
христиане являются христианскими сионистами, если специально не отвергают 
Еврейскую Тору, то есть Ветхий Завет. Таким образом, настоящий христианин - 

Ветхий Завет должен отвергать настоящий 
обряет убийц Христа (!), поскольку Иисус Христос был убит 

в соответствии с Торой то есть Ветхим Заветом. Каким образом тогда Ветхий Завет оказался подшит в одну книгу с Новым 

Отделяете семена от плевел: Например: опять взрывы на Иракских рынках, но партизаны не будут взрывать свои 

рынки. Как ни стараются западные спецслужбы обвинить арабов, что они полные кретины, однако не настолько, чтобы 
не вражеский объект. Заметьте, что 

такие теракты американских спецслужб, а так же в этом участвуют израильские спецслужбы, валятся на неких 
ание, откуда об этом заведомо знает 
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пресса (?), если взрыв на рынке только что произошёл, расследования никакого в таких случаях, естественно не было и 
не будет, но западная пресса заведомо откуда-то знает что ответственность лежит на неких "смертниках" (!). Откуда? 
Потому что западная пресса - это четвёртый отдел Моссад и они прекрасно знают как освещать положение поскольку им 
об этом сообщается заранее, что, дескать будет серия взрывов на рынках и в мечетях, сопровождающихся жертвами 
среди иракского же населения, и валить надо всё на партизан. Это называется - диверсии и дезинформационная работа 
спецслужб в действии.  

Буш осудил советскую оккупацию Восточной Европы, а оккупацию американцами Западной Европы он не осудил? 
Это ещё вам предстоит узнать, что американцы сделали с Западной Европой. А несколько миллионов убитых не хотите? 
Массовый геноцид в Германии, не хотите? А на фоне Ирака у него язык не отсохнет? Буш может плохо кончить, он очень 
уж старается, работая на сатану. Не помните Кохрана? Того продажного адвоката, который О Джея Симпсона отмазал от 
убийства? - недавно Кохран умер от рака мозга и деньги не помогли, а смерть такая, от рака мозга, - врагу не пожелаешь. 

Никто никуда не уйдёт, не беспокойтесь. 

Буш хвалит Литву, Латвию и 
Эстонию. Можно подумать люди там 
хорошо живут. По сравнению с чем, с 
Ираком? Вы заметили, что более менее 
не грабят только те нации, у которых и 
грабить-то нечего. А Белоруссия Буша 
не устраивает, Еврейский 
Интернационал, брокером которого и 
является Буш, там не может 
командовать как им захочется. 

Правительство США и все мало 
мальски значимые правительственные 
и общественные учреждения США 
захвачены еврейскими экстремистами 
до такой степени, что даже 
минимальная помощь Конгресса, 
выделенная Палестинским арабам 
уходит в Израиль. Вот как это можно 
сделать, и почему так получается? А 
потому что численность евреев в США, 
не 6 миллионов человек, как она 
рапортуется неизменной уже 100 с 
лишним лет, но никак не менее 100 
миллионов человек. То есть, деловое 
преобладание евреев вызвано в первую 
очередь тем, что они, учитывая не 
только чистых, но и помесей, а так же 
криптоевреев, уже не менее пятидесяти 
лет составляют относительное 
большинство населения США. Не 

верите? Давайте их пересчитаем, но таким способом, чтобы пересчитаны и половинки и четвертушки и те, кто не хочет 
открыто называться евреями. Знаете как это сделать?  

Для кого национализм и процветание своей страны является ругательным словом? - Для интернациональной 
мафии, которая предпочитает держать весь мир в нищете, для изобилия избранных. Посмотрите на мурло 
интернационалиста: http://www.inosmi.ru/translation/219293.html А теперь переходим к тому, какой кукиш держат эти 
люди за пазухой. Национализм их видите ли беспокоит. Если беспокоит - не чеши его, Егор Гайдар. 

И так -внимание! загадка, на что похож этот масонский знак? - Правильно, если вы соедините 
острые углы, то вы получите - пятиконечную звезду. Красная пятиконечная звезда - это масонский знак 
Восточного ордена. Так что пока на Кремле висят пятиконечные звёзды то это гарантия того, что Россия 
управляется всемирным масонством в качестве Восточного Филиала. А не помните на знамени и гербе 
Германской Демократической Республики (ГДР) вообще был конкретно этот масонский знак, который 

называется - скрещённые циркуль и угольник. Читаем: Это символ выдержки, принципиального верховенства Ордена, 
мастерства и знания, потому что без них не может быть воздвигнуто здание, а так же сделана никакая перестройка. Всем 
чайникам ясно? или ещё не дошло? А то некоторые, как Александр Яковлев, бьют себя в грудь и утверждают, что они 
ничего про масонство не знают. Это как один персонаж у Мольера не знал, что он говорит прозой. Масоны - это не 
обязательно те, кто ходит на подпольные собрания, у них много уровней посвящённости - в обиходе - это те, кто продают 
интересы родины в угоду интернациональной мафии. "Интернационал" все пели? - пели! - а теперь, что, будем строить 
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невинные глазки и говорить, что дескать мы просто играли в миров
http://www.mastersjewel.com/masons/symbols/sandc.htm

 __________________________________________________________________________________________________
 А вот ещё один масонский знак 

заставляют говорить 
"Пентаграмма". Читаем: ассоциируется с сатанизмом, Чёрной магией и масонством. По гречески 
называется - Петальфа. Одно время пятиугольная звезда была официальной печатью и гербом 
города Иерусалима. Глядите 
Британской Колумбии: 

А вот вся директория масонских сайтов. Не угодно ли родину продать ради какого
всемирного братства? 

freemasonry.com/links/links.asp?action=whatshot

А это масонский символизм в архитектуре. Особенно э
просто насквозь 
масонский город. 
Походите по центру 
Петербурга и 
приглянитесь к этим 
символам. Возьмите с 
собой цифровую 
камеру и через 
некоторое время у 
вас будет материал на 
книгу "Масонский 
символизм в 
архитектуре 
Петербурга". Начните 
с египетских сфинксов 
- это один из главных 
масонских символов. 
Обратите внимание 
на первую 
фотографию на этом 
сайте - это один из 
старейших масонских 
храмов в Дублине, 
Ирландия. Видите два 
египетских сфинкса 
лежат на полу! 
Почему, египетская 
символика? Потому 
что Египет был 
первой страной, 
которую покорил 
Израиль с помощью 

масонства.  

Посмотрите 
отличные фото 
американских 
известных людей 
Америки - масонов и обратите внимание, что большой масонский храм охраняют египетские сфинксы. Сфинксы 
охраняют масонские заведения. Сфинксы 
проникнуть. Лицо сфинкса - это вождь иудейского колена Иуды 
охраняют что? - Весь масонский город? Петербург 
внимание, что указывается, что двуглавый
есть точная копия Голландского флага - самой первой масонской страны в ново
входит и в герб Америки. Таким образом в 1991 году у России взяли одну масонскую атрибутику и дали другую: 
http://www.cephasministry.com/masonic_famous_masons_temple_symbolism.html

Посмотрите символику: http://www.radioliberty.com/Symbolsandtheirmeaning.html

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

невинные глазки и говорить, что дескать мы просто играли в мировую революцию, а родина продалась сама? 
http://www.mastersjewel.com/masons/symbols/sandc.htm 

__________________________________________________________________________________________________
А вот ещё один масонский знак - это и есть наша дорогая пятиконечная звезда, как детей 

заставляют говорить - "звёздочка" , звёздочку на ёлочке помните? По
"Пентаграмма". Читаем: ассоциируется с сатанизмом, Чёрной магией и масонством. По гречески 

Петальфа. Одно время пятиугольная звезда была официальной печатью и гербом 
города Иерусалима. Глядите - это ваша пятиконечная звезда на эмблеме Большой Ложи 
Британской Колумбии: http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/pentagram.html

А вот вся директория масонских сайтов. Не угодно ли родину продать ради какого
всемирного братства? - Пожалуйста - на выбор! http://www.freemasons

freemasonry.com/links/links.asp?action=whatshot 

А это масонский символизм в архитектуре. Особенно это касается Петербурга, который 

масонов и обратите внимание, что большой масонский храм охраняют египетские сфинксы. Сфинксы 
храняют масонские заведения. Сфинксы - это хранители зловещих тайн и они съедают тех, кто пытается в них 

это вождь иудейского колена Иуды - лицо Антихриста. Таким образом сфинксы в Петербурге 
Петербург - это закодированный иудеями и масонами город. Обратите 

двуглавый российский орёл - тоже масонский символ, как и триколорный флаг, который 
самой первой масонской страны в новое время, а двуглавый масонский орёл 

входит и в герб Америки. Таким образом в 1991 году у России взяли одну масонскую атрибутику и дали другую: 
ry.com/masonic_famous_masons_temple_symbolism.html 

http://www.radioliberty.com/Symbolsandtheirmeaning.html 
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ую революцию, а родина продалась сама? 

__________________________________________________________________________________________________ 
это и есть наша дорогая пятиконечная звезда, как детей 

"звёздочка" , звёздочку на ёлочке помните? По масонски она называется 
"Пентаграмма". Читаем: ассоциируется с сатанизмом, Чёрной магией и масонством. По гречески 

Петальфа. Одно время пятиугольная звезда была официальной печатью и гербом 
везда на эмблеме Большой Ложи 

masonry/pentagram.html  

А вот вся директория масонских сайтов. Не угодно ли родину продать ради какого-нибудь 
http://www.freemasons-

то касается Петербурга, который 

масонов и обратите внимание, что большой масонский храм охраняют египетские сфинксы. Сфинксы - 
это хранители зловещих тайн и они съедают тех, кто пытается в них 

лицо Антихриста. Таким образом сфинксы в Петербурге 
это закодированный иудеями и масонами город. Обратите 

тоже масонский символ, как и триколорный флаг, который 
е время, а двуглавый масонский орёл - 

входит и в герб Америки. Таким образом в 1991 году у России взяли одну масонскую атрибутику и дали другую: 
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 А это сфинксы Вашингтона, 
один символизирует власть, 
другой, якобы мудрость, а там кто 
знает. Так что не спроста 
масонские сфинксы в Петербурге: 
http://www.srmason-
sj.org/web/temple-

files/sphinxes.htm 

Сделайте сайт на эту тему: 
"Масонский символизм в 
архитектуре Петербурга"- это на 
докторскую диссертацию потянет 
по значению и вкладу. Вы 
удивитесь, что весь Петербург уже 
18 века просто облеплен 
масонской символикой подобного 
типа. Помнится привозят в 
Алесандровско-Сергиевскую лавру, 

заводят на территорию. Церковь старая стоит, и первым делом с фасада смотрит всевидящее око иудейского Бога 

Иеговы, ну прямо как с однодолларовой бумажки. Ну и дела... http://www.3goose.com/luftlmalerei/mason/index.html 

Другие общепринятые масонские знаки - это знаки Зодиака: http://freemasonry.bcy.ca/anti-

masonry/washington_dc/ovason.html 

А теперь 
стойте и не падайте, 
в этой статье 
фотография здания 
Верховного Суда 
Израиля. На крыше 
здания пирамида со 
всевидящим глазом, 

ну прямо как на на 
однодолларовой 
бумажке. Автор 
замечает, что 
пирамида на 
однодолларовой 

бумажке не завершена, а на здании Верховного суда Израиля уже закончена, что 
символизирует законченный приход Антихриста. Фотография внутри здания 

показывает, что единственный крест в здании - перевёрнутый крест лестницы, по 
которому ходят и попирают перевёрнутый крест - это худший символ оскорбления 
христианства. На улице перед зданием - Египетский обелиск. Вы не знаете, что 
обелиски - это символ сатанизма? У вас  перед Кремлём стоит и в Вашингтоне тоже 
огромный обелиск. "Обелиск" это символ полового члена бога Баала, то есть 
дьявола. Обелиск в центре столицы символизирует захваченность страны 
сатанинскими силами. Статья говорит, что когда обелиск стоит на круглом 
постаменте, как на фото, то круглый постамент символизирует женский половой 
орган и весь обелиск, таким образом, вместе с постаментом символизирует 
Большой Половой Акт Сатаны. Обратите внимание не только на обелиск в Александровском саду в Кремле, но и на 
Александровский столп на Дворцовой площади в Петербурге, который тоже есть обелиск. В своём самом простом 
варианте - обелиск - это еврейское надгробие. Почему евреи ставят на своих могилах обелиски? Почему в СССР стали 
заменять кресты обелисками? - Иудейский символ. 

Говорится, что здание Верховного суда Израиля было построено лично семейство Ротшильдов и даже 
правительство Израиля не знает как оно построено и во сколько обошлось. Последняя фотография - это архитектурное 
воплощение символа плодовитости - женского полового органа -потрясающее фото: 
http://www.cuttingedge.org/news/n1874.cfm  

А это как раз сборник американских масонских символов: http://www.garone.net/tony/random.html 

А это все доказательства того, что США была, есть и остаётся чисто масонской страной и израильским 

бульдозером: http://watch.pair.com/mason.html 
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Полная экскурсия по сатанинско-масонскому храму 33 степени в Вашингтоне: http://www.srmason-

sj.org/web/temple.htm 

Ещё один Масонский храм в Южной Австралии, выполнен в виде иудейского храма. Вообще весь мир опутали: 

http://ancientegypt.hypermart.net/freemasonry/ 

 В Красноярске? На еврейскую Пасху 16 апреля, убиты 
пять маленьких детей. Не по многу ли берут? Что нас 
интересует, когда вокруг столько сатанистов и чёрной магии? 
Есть ли на теле детей какие либо отметки, 
свидетельствующие о ритуальной казни? Возраст пятерых 
мальчиков 10-12 лет очень походит для ритуального убийства 
- до полового созревания. Время - тоже как и мальчика 
Ющинского - на еврейскую Пасху и как трех монахов в 
Оптиной Пустыни в 1993 году. На этот вопрос милиция и 
пресса, могут чётко ответить или нет? Родственники говорят, 
что тела потом были подброшены. Тела обгорели, так что 
улики пытались скрыть. Важно, есть ли на телах надрезы или 
отверстия для выпуска крови. Это можно определить 
запросто. И пресса сразу начинает наводить тень на плетень. 
Есть отверстия на телах или нет? Если пресса наводит тень на 
плетень, значит, она в курсе, кто несёт ответственность за 
ритуальное убийство 5 детей. 5 детей - это не шутки. 
Последний раз 5 детей сразу было убито в 1955 году в Чикаго, 

где явно была замешана местная еврейская община, и США сразу пошло под откос. А в 1911 году в Киеве, были убиты не 
только мальчик Ющинский, но и все свидетели по делу. Из этого дела встаёт сразу вопрос - есть 5 детских трупов, с 
которыми кто-то манипулировал. Каким образом мы можем изолировать убийц, которые явно на этом не остановятся? В 
этой связи неплохо знать, что губернатор Красноярского края уже не Лебедь, а гражданин еврейской национальности с 
русским именем Александр Хлопонин, который вряд ли захочет внести ясность. Короче говоря, если сейчас следствие 
будет уводится в сторону и всё только запутываться прессой и официальными лицами без чётних ответов - значит - это 
ритуальное убийство, а ритуальное убийство - это означает не только убийство этих мальчиков - но и ваше собственное 
убийство, убийство все страны, потому что ритуальное 
убийство совершается для того, чтобы взывать геноцид в 
стране. Убийство мальчика Ющинского было перед войной и 
еврейской революцией и гражданской войной в России. То 
есть, убийство мальчика Ющинского, магическим способом 
открыло дорогу для десятков миллионов жертв. Здесь встаёт 
вопрос о еврейских экстремистских сектах и еврейских 
сектантах. Вы п  редставляете, что было бы если бы хоть один, 
не говоря уже 5 еврейских мальчиков, были бы найдены 
мёртвыми при подобных обстоятельствах? - Евреи бы камня 
на камне бы не оставили, а русским - им хрен по деревне, 
они, небось уже нажрались на праздник. Имеет ли такая 
нация право на существование? - Нет! Чтобы украсть и 
оприходовать ритуальное убийство 5 мальчиков, знаете ли, 
это надо много человек и большие деньги задействованы. То 
есть, чисто технически, обнаружить убийц это не проблема. 
Вопрос весь в том будет ли вообще кто шевелиться в эту 
сторону. И здесь наступает сейчас критический момент для 
всех евреев! Слушайте внимательно! Их голова лежит на 
плахе. Удобный очень случай для всех евреев показать, что они не имеют отношения к действиям сектантов. Если сейчас 
евреи выступят вперёд и сами расследуют и выдадут пасхальных иудейских сектантов, то они продемонстрируют, что 
евреи и еврейские сектанты - это разные вещи. В конце концов никто не смешивает в одну кучу христианство и 
христианских сектантов. Но если следствию будут чинится препятствия и еврейство будет отмазывать "своих", то это 
будет очевидным подтверждением того, что всё еврейство является не религией, а одной большой сектой и должна 
быть выкорчевана с корнем и вместе с носителями заразы, сколько бы миллионов этого бы не стоило, 6 или 60. И сейчас 
- это большой момент для всего еврейства. Не пытайтесь этого скрыть, не пытайтесь выгородить убийц, не выдача убийц 
равносильна сообщничеству. Пятеро невинных детей стоят шестидесяти миллионов взрослых. 

http://www.factnews.ru/article/18May2005_evrey 

Бобби Фишер даже говорил об этом: http://zarubezhom.com/Spiridovich.htm 
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В этой книге также интересные данные по ритуальному убийству мальчика Ющинского и царевича Алексея, вы 

думаете зря тела членов царской семьи растворяли серной кислотой? 
царевича, а может быть и других, юных, членов царской семьи. Несворачиваемость крови царевича Алексея (гемофилия) 

делала его самым идеальным объектом для ритуального убийства: 

http://utah.indymedia.org/news/2005/04/10492.php 

пресса? 
правительства. Съезд проходил в Готтаг
тотальной секретности. К гостинице, где проходит Бильдерберг не подпускается 
ни один человек на многие килом
люди которые руководят миром, это только их менеджеры, те которые 
исполняют их распоряжения, а сами люди, которые руко
следующий уровень. Таким образом мир руководится минимум тремя уровнями: 
Первы
печатание
банкиры, их немного, но не предприниматели, именно банкиры владеют миром, 
но не капиталисты в целом. Второй уровень 
это менеджеры, те в кто в тени выполняют распоряжения первой группы, и 
Третий уровень 

Блэры с Шираками - это марионетки. Главная повестка дня 
этого месяца, если французы проголосуют против 
правительства на дальнейшее затягивание удавки глобалисткого правительства пошатнуться. Таким образом всё 
внимание на референдум 29 мая во Франции. Французов 
огромная кампания в прессе в пользу участия Франции в глобалистком правительстве. Определённо будут провокации и 
попытки фальсифицировать референдум, так как франц

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

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

В этой книге также интересные данные по ритуальному убийству мальчика Ющинского и царевича Алексея, вы 
емьи растворяли серной кислотой? - чтобы скрыть следы ритуального убийства 

царевича, а может быть и других, юных, членов царской семьи. Несворачиваемость крови царевича Алексея (гемофилия) 

делала его самым идеальным объектом для ритуального убийства: http://zarubezhom.com/antigulag

 Портрет типичного еврейского террориста на 
Интернете- Арон Вайсбурд. Он и его подельники 
бандитствуют на интернете. Хакают сайты, которые им, 
видите ли не нравятся, заваливают их джанк мейлом, 
взламывают чужие компьютеры доставая персональную 
информацию, участвуют во всех форумах и превращают 
любую политическую дикуссию в антимусульманскую 
ругань. А на каком таком основании? Борьба с 
мусульманским терроризмом? Но мусульмане не 
пиратствуют в Интернете! Пиратствуют иззраильские 
террористы. Переведите статью, 
возмущаются тем, что ФБР дозволяет такую нелегальнуцю 
активность израильским агентам. Они говорят что: Вайсбур 
выставляет поддельную и ложную информацию. Он стучит 
ФБР на основании выдуманной им же самим информации. 
такие как он делают ложные заявления и клевещут 
совершенно наглым способом. Они незаконно преследуют 
пользователей Интернета. Они запугивают пользователей 

интернета и угрожают им. Деятельность 
Вайсбурда квалифицируется как шантаж, 
угрозы, запугивание, клевета. Эта активно
является уголовной. Они провоцируют и 
физические преследования своих жертв. Их 
деятельность является расисткой. Они не 
преследуют израильтян. 

http://utah.indymedia.org/news/2005/04/10492.php  

 5 мая проходил очередной съезд Бильдерберг. Не знаете? Не 
пресса? - Не мудрено. Это именно и есть съезд Теневого Всемирного 
правительства. Съезд проходил в Готтаг-Эгерне, Германия, в обстановке 
тотальной секретности. К гостинице, где проходит Бильдерберг не подпускается 
ни один человек на многие километры. Но Бильдерберг 
люди которые руководят миром, это только их менеджеры, те которые 
исполняют их распоряжения, а сами люди, которые руко
следующий уровень. Таким образом мир руководится минимум тремя уровнями: 
Первый уровень - это люди руководящие миром, это те кто держат в руках 
печатание бумажных денег и золото, ведущие банкиры. Банкиры, именно 
банкиры, их немного, но не предприниматели, именно банкиры владеют миром, 
но не капиталисты в целом. Второй уровень - это уровень съезда Бильдерберг 
это менеджеры, те в кто в тени выполняют распоряжения первой группы, и 
Третий уровень - это видимые правительства - это Буши, Путины Шредеры и 

это марионетки. Главная повестка дня - Референдум относительно Европейской Конституции 29 мая 
этого месяца, если французы проголосуют против Общеевропейской конституции, то надежды теневого мирового 
правительства на дальнейшее затягивание удавки глобалисткого правительства пошатнуться. Таким образом всё 

рендум 29 мая во Франции. Французов тащат в Глобалисткое Европейское Государство. Проводится 
огромная кампания в прессе в пользу участия Франции в глобалистком правительстве. Определённо будут провокации и 
попытки фальсифицировать референдум, так как французы в массе против участия Франции в глобалистком государстве. 

http://www.americanfreepress.net/html/bilderberg_scared.html 
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В этой книге также интересные данные по ритуальному убийству мальчика Ющинского и царевича Алексея, вы 
чтобы скрыть следы ритуального убийства 

царевича, а может быть и других, юных, членов царской семьи. Несворачиваемость крови царевича Алексея (гемофилия) 

antigulag.htm 

Портрет типичного еврейского террориста на 
Арон Вайсбурд. Он и его подельники 

бандитствуют на интернете. Хакают сайты, которые им, 
видите ли не нравятся, заваливают их джанк мейлом, 
взламывают чужие компьютеры доставая персональную 

частвуют во всех форумах и превращают 
любую политическую дикуссию в антимусульманскую 
ругань. А на каком таком основании? Борьба с 
мусульманским терроризмом? Но мусульмане не 
пиратствуют в Интернете! Пиратствуют иззраильские 
террористы. Переведите статью, американецы справедливо 
возмущаются тем, что ФБР дозволяет такую нелегальнуцю 
активность израильским агентам. Они говорят что: Вайсбур 
выставляет поддельную и ложную информацию. Он стучит 
ФБР на основании выдуманной им же самим информации. 

ают ложные заявления и клевещут 
совершенно наглым способом. Они незаконно преследуют 
пользователей Интернета. Они запугивают пользователей 

интернета и угрожают им. Деятельность 
Вайсбурда квалифицируется как шантаж, 
угрозы, запугивание, клевета. Эта активность 
является уголовной. Они провоцируют и 
физические преследования своих жертв. Их 
деятельность является расисткой. Они не 
преследуют израильтян. 

 

5 мая проходил очередной съезд Бильдерберг. Не знаете? Не говорит вам 
Не мудрено. Это именно и есть съезд Теневого Всемирного 

Эгерне, Германия, в обстановке 
тотальной секретности. К гостинице, где проходит Бильдерберг не подпускается 

етры. Но Бильдерберг - это ещё не сами те 
люди которые руководят миром, это только их менеджеры, те которые 
исполняют их распоряжения, а сами люди, которые руководят миром - это 
следующий уровень. Таким образом мир руководится минимум тремя уровнями: 

это люди руководящие миром, это те кто держат в руках 
бумажных денег и золото, ведущие банкиры. Банкиры, именно 

банкиры, их немного, но не предприниматели, именно банкиры владеют миром, 
уровень съезда Бильдерберг - 

это менеджеры, те в кто в тени выполняют распоряжения первой группы, и 
это Буши, Путины Шредеры и 

ропейской Конституции 29 мая 
конституции, то надежды теневого мирового 

правительства на дальнейшее затягивание удавки глобалисткого правительства пошатнуться. Таким образом всё 
в Глобалисткое Европейское Государство. Проводится 

огромная кампания в прессе в пользу участия Франции в глобалистком правительстве. Определённо будут провокации и 
узы в массе против участия Франции в глобалистком государстве. 
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Вы видите своими глазами, что написано, что экспертиза по телам четырёх мальчиков назначена на 11 мая! Каким 

образом пресса сообщает, что судмедэкспертиза показала, что следов насилия на телах нет? Вот сообщение прессы, что 

судмедэкспертиза говорит, что следов насилия нет !?) 

А это сообщение о том, что судмедэкспертиза только назначена на 11 мая. Значит, сразу заведомая ложь и, где 

пятый мальчик? Его труп, что не дошёл сам до колодца коллектора? 

Дело, между прочим, пахнет керосином. Такого случая, чтобы на пасху ритуально были убиты аж 5 мальчиков не 
было ещё в истории. Это случай, котрый войдёт в историю как самый крупный случай ритуального убийства. В Чикаго, 5 
детей были убиты за короткий промежуток времени в 1955 году, но не одновременно. Обратите внимание, что пресса 
утверждает, что признаков насильственной смерти нет и при этом говорит, что найдены фрагменты тел. "Обнаружены 
обугленное тело и подвергшиеся сильному термическому воздействию фрагметы нескольких тел" Как это так? Труп 
обгоревает одним куском. Значит тела расчленяли перед тем как их пытались сжечь! Родители же для опознания не 
допускаются. Видите, они пикетируют милицию. Уже обстоятельства смерти показывают, что с телами манипулировали: 
1). Трупы найдены в коллекторе, рядом с домами, в котором уже смотрели на этот предмет за две недели несколько раз. 
То есть трупы были подброшены, о чём и говорят сами родители. 2). Трупы целенаправленно пытались сжечь. Потому 
что не зарегистрировано ни одного пожара за эти две недели, в котором могли бы одновременно сгореть аж 5 
мальчиков.. Вы знаете, ну может 1- 2 сгореть при каком-нибудь огромном пожаре, например - крыша обвалилась, но 5!? 
- на каком таком огромном пожаре? При этом отмечается, что тела сильно обгорели, хотя никакого пожара в округе не 
зарегистрировано. Где они так обгорели и саморасчленились? - В этом коллекторе, в котором их нашли расчленёнными? 
- Чушь. Значит сгореть им помогали где-то в другом месте и тела тела жгли типа паяльной лампой, а затем подбросили в 
коллектор. 3). Фрагменты тел указывают, что тела перед сжиганием расчленяли, и ясно по описанию, что некоторые 
части тела отсутствуют с места находки в коллекторе. И после этого еврейская пресса делает заявления, что признаков 
насильственной смерти - нет?! Это сильно опрометчивое заявление. Смерть на Пасху 5 невинных мальчиков - этот не тот 
случай, когда надо пытаться скрыть концы. Чем больше будут прятаться концы, тем хуже это аукнется для евреев в 
целом. На их месте, необходимо сдать своих сектатов, тогда они смогут отделить себя от сектантов. Как говорил Ленин : 
"Чтобы объединиться - надо окончательно размежеваться". Евреям необходимо размежеваться, чтобы уйти от 
коллективной ответственности и их упёртость и выгораживание иудейских сектантов сейчас сыграют критическую роль и 
это будет непоправимая ошибка. Остановитесь, евреи, одумайтесь, и сделайте шаг навстречу. Если вы сдадите сектатов, 
то ответственность будут нести только конкретные злоумышленники. В противном случае кровь ложиться на весь 
еврейский народ. Потому что смотрите сколько народу замешано: Чтобы поймать 5 мальчиков надо минимум пять 
взрослых. Надо обеспечить место ритуального убийства, а это ещё несколько человек и минимум один раввин. Из 5 
мальчиков надо слить для смерти - это по 2 литра с каждого - 10 литров крови и замешать в мацу и когда эту кровь 
распределить на прихожан, то очень много человек повязаны этой кровью. То есть людей, которые могут об этом 
рассказать очень много, и плюс еврейская пресса, которая нюхом чувствует, что здесь замешаны свои и пытается с места 
замять дело. Что интересно и само по себе показывает силу иудаизма, что ритуальное убийство 5 мальчиков было 
организовано не где-нибудь на Украине, а в кондовом русском сибирском Красноярске. И то что это ритуальное 
убийство - уже достаточно улик, чтобы об этом сказать даже на основании скупых сообщений "своей" прессы. 

Обратите внимание, что губернатор Александр Хлопонин, который еврей по национальности, предлагает 100 
тысяч рублей за информацию. Может это для красноярцев и деньги, но за такие деньги подставлять свою жизнь, это 

знаете ли не имеет смысла: http://www.regnum.ru/news/445432.html 

Вот сообщение, что все коллекторы были сразу проверены и тел сначала не нашли. При этом как могли все тела 
сильно обгореть в канализационном коллекторе и при этом ещё саморасчлениться? 

http://www.regnum.ru/news/446608.html 

Заметьте, что прокуратура сразу возбудила дело по статье 126 (Похищение), а не убегание из дому. 

http://www.utro.ru/news/2005/05/09/435864.shtml 

Теперь самое главное - это найти место, где в действительности произошло убийство и обгоревание трупов, 
потому что это не могло произойти в коллекторе где их нашли, тем более что нашли не всё и не всех, а увозили их 

одновременно! Где пятый труп? Они что сами ходят? 

А это совершенно потрясающая австралийская информация о том, что согласно заявлению британского военного 
официального лица и нового французского фильма "Курск, подлодка в опасных водах", атомная подводная лодка Курск 
был потоплена торпедой М-48, выпущенной с американской подводной лодки, что прекрасно видно даже дураку по 
дырке в Курске с краями вывернутыми внутрь. Таким образом встаёт вопрос о предательстве госкомиссии России и 
лично президента Путина, который только что целовался и клялся верности американскому президенту Бушу, который 
лично отдал приказ о потоплении подлодки Курск, что является актом агрессии по отношению к России. Таким образом 
даже если предположить, что президент не покрывал этого факта, а был введён в заблуждение, значит вскрывшихся 
фактов уже достаточно, чтобы даже сейчас, по прошествии 5 лет объявить войну США, потому что замазывание этого 
факта и подкуп свидетелей ещё более ухудшают преступление США. США осуществило акт агрессии против России, 
потопив суперсовременную подводную лодку Курск стоимостью в многие миллиарды долларов и намеренно вводило 
всех в заблуждение и это теперь в мире это только ленивый не знает. По крайней мере французы даже сделал фильм, 
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где всё видно чётко и сразу обращается внимание на очевидный факт, что края дырки направлены внутрь! Всё очень 
просто и не надо быть суперэкспертом. А что тут загибала с понтом российская пресса на протяжении 5 лет,
сказки она людям не рассказывала из чего следует, что прессу эту надо закрыть и все сотрудники газет и ТВ и 
информационных служб России должны быть арестованы и осуждены как агенты иностранного государства. А США надо 
объявить войну. И это простой и очевидный факт и только предатели родины могут интерпретировать события иначе. 
Теперь то вы понимаете, что даже очевидные события, как торпедирование подводной лодки Курск и взрыв обоих 
небоскрёбов можно объявлять дуракам, что это дескать само всё 
детей в Красноярске - а дети, дескать, сам саморасчленились и самообгорели и самоподбросились. Таким образом 
настал момент, когда Россию надо объявить на военном 
положение, распустить Думу, закрыть газеты, национализировать ТВ и арестовать всех лиц, причастных к действиям в 
пользу иностранных государств. Кроме этого необходимо расторгнуть дипломатические отношения с США, а в 
Красноярске ввести комендантский час и арестовать всех и обыскать всё и перевернуть вверх дном весь город в поисках 
места убийства. При этом надо сделать заявление, что честным евреям нечего опасаться. А если всё происходит не по 
этому плану, то только потому что русский народ предан. Во
общенародный праздник устраивают, в прошлом 
повод-то какой? Выиграли войну 60 лет назад, а сейчас от этой победы остались одни слёзы и пепели
праздновать на пепелище? 

Вы не видели вчерашнюю фотографию в Нью
личной антикварной машине Волга 21, 1956 года выпуска у которой вместо номера просто "Волга 1921". Путин 
довольный, очень. Вот оглянитесь и посмотрите в историю России был ли хоть раз за исключением грузина Сталина у 

России нормальный вождь? - Все, или очень недалёкие или просто явные кретины. Один Сталин был умный, да и тот 
грузин. И Пётр Первый, которому евреи везде пам
вообще один кретины и маразматики. Был ещё один очень умный царь 
смысле целенаправленного уничтожения России. Таким образом один Сталин против Троцко
моральных уродов. В этой статье из НЙТ к сожалению, нет той именно фотографии в Волге, где Путин прогуливает Буша 
как любимую девушку. И какой президент у России хороший: с Блэром он пиво пьёт, Буша он в своей Волге катает, а то 
что он наш Курск торпедировал, так это пустяки. Главное, чтобы только драки не было, а там хоть всех детей ритуально 
убьют всё равно такая жизнь, что скоро сами вымрем: 

russ.html?pagewanted=1&ei=5094&en=d484739640dc07ac&hp&ex=1115697600&partner=homepage

Россия имеет шанс войти в 2006 году в ВТО. А кто вам сказал, что после этого в России станет лучше жизнь?  Путин 
или его жена Людмила Абрамовна? Которую, почему
выносит. Почему у Ельцина и Брежнева жёны были еврейки, а Андропова еврейский сайт 
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где всё видно чётко и сразу обращается внимание на очевидный факт, что края дырки направлены внутрь! Всё очень 
и не надо быть суперэкспертом. А что тут загибала с понтом российская пресса на протяжении 5 лет,

сказки она людям не рассказывала из чего следует, что прессу эту надо закрыть и все сотрудники газет и ТВ и 
должны быть арестованы и осуждены как агенты иностранного государства. А США надо 

остой и очевидный факт и только предатели родины могут интерпретировать события иначе. 
Теперь то вы понимаете, что даже очевидные события, как торпедирование подводной лодки Курск и взрыв обоих 
небоскрёбов можно объявлять дуракам, что это дескать само всё взорвалось, и... возвращаясь к ритуальному убийству 

а дети, дескать, сам саморасчленились и самообгорели и самоподбросились. Таким образом 
настал момент, когда Россию надо объявить на военном положении. Президент должен объявить чрезв
положение, распустить Думу, закрыть газеты, национализировать ТВ и арестовать всех лиц, причастных к действиям в 
пользу иностранных государств. Кроме этого необходимо расторгнуть дипломатические отношения с США, а в 

час и арестовать всех и обыскать всё и перевернуть вверх дном весь город в поисках 
места убийства. При этом надо сделать заявление, что честным евреям нечего опасаться. А если всё происходит не по 
этому плану, то только потому что русский народ предан. Вот праздник организовали, каждый год 
общенародный праздник устраивают, в прошлом году было 300 летие Петербурга , - всех стимулируют нажраться. А 

то какой? Выиграли войну 60 лет назад, а сейчас от этой победы остались одни слёзы и пепели

Вы не видели вчерашнюю фотографию в Нью-Йорк Таймс? На первой странице Путин прогуливает Буша в своей 
личной антикварной машине Волга 21, 1956 года выпуска у которой вместо номера просто "Волга 1921". Путин 

ень. Вот оглянитесь и посмотрите в историю России был ли хоть раз за исключением грузина Сталина у 

Все, или очень недалёкие или просто явные кретины. Один Сталин был умный, да и тот 
грузин. И Пётр Первый, которому евреи везде памятники ставят, был Первый в смысле их человек. А после Сталина 
вообще один кретины и маразматики. Был ещё один очень умный царь - Лейба Троцкий - но он был очень умный в 
смысле целенаправленного уничтожения России. Таким образом один Сталин против Троцко
моральных уродов. В этой статье из НЙТ к сожалению, нет той именно фотографии в Волге, где Путин прогуливает Буша 
как любимую девушку. И какой президент у России хороший: с Блэром он пиво пьёт, Буша он в своей Волге катает, а то 

он наш Курск торпедировал, так это пустяки. Главное, чтобы только драки не было, а там хоть всех детей ритуально 
убьют всё равно такая жизнь, что скоро сами вымрем: http://nytimes.com/2005/05/09/international/europe/09cnd

d484739640dc07ac&hp&ex=1115697600&partner=homepage

Россия имеет шанс войти в 2006 году в ВТО. А кто вам сказал, что после этого в России станет лучше жизнь?  Путин 
или его жена Людмила Абрамовна? Которую, почему-то, в отличие от жены Горбачёва, пресса на 
выносит. Почему у Ельцина и Брежнева жёны были еврейки, а Андропова еврейский сайт 
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где всё видно чётко и сразу обращается внимание на очевидный факт, что края дырки направлены внутрь! Всё очень 
и не надо быть суперэкспертом. А что тут загибала с понтом российская пресса на протяжении 5 лет, какие только 

сказки она людям не рассказывала из чего следует, что прессу эту надо закрыть и все сотрудники газет и ТВ и 
должны быть арестованы и осуждены как агенты иностранного государства. А США надо 

остой и очевидный факт и только предатели родины могут интерпретировать события иначе. 
Теперь то вы понимаете, что даже очевидные события, как торпедирование подводной лодки Курск и взрыв обоих 

взорвалось, и... возвращаясь к ритуальному убийству 
а дети, дескать, сам саморасчленились и самообгорели и самоподбросились. Таким образом 

. Президент должен объявить чрезвычайное 
положение, распустить Думу, закрыть газеты, национализировать ТВ и арестовать всех лиц, причастных к действиям в 
пользу иностранных государств. Кроме этого необходимо расторгнуть дипломатические отношения с США, а в 

час и арестовать всех и обыскать всё и перевернуть вверх дном весь город в поисках 
места убийства. При этом надо сделать заявление, что честным евреям нечего опасаться. А если всё происходит не по 

т праздник организовали, каждый год - обязательно 
всех стимулируют нажраться. А 

то какой? Выиграли войну 60 лет назад, а сейчас от этой победы остались одни слёзы и пепелище. Что 

Йорк Таймс? На первой странице Путин прогуливает Буша в своей 
личной антикварной машине Волга 21, 1956 года выпуска у которой вместо номера просто "Волга 1921". Путин - 

ень. Вот оглянитесь и посмотрите в историю России был ли хоть раз за исключением грузина Сталина у 

Все, или очень недалёкие или просто явные кретины. Один Сталин был умный, да и тот 
ятники ставят, был Первый в смысле их человек. А после Сталина - 

но он был очень умный в 
смысле целенаправленного уничтожения России. Таким образом один Сталин против Троцкого всего этого выводка 
моральных уродов. В этой статье из НЙТ к сожалению, нет той именно фотографии в Волге, где Путин прогуливает Буша 
как любимую девушку. И какой президент у России хороший: с Блэром он пиво пьёт, Буша он в своей Волге катает, а то 

он наш Курск торпедировал, так это пустяки. Главное, чтобы только драки не было, а там хоть всех детей ритуально 
http://nytimes.com/2005/05/09/international/europe/09cnd-

d484739640dc07ac&hp&ex=1115697600&partner=homepage  

Россия имеет шанс войти в 2006 году в ВТО. А кто вам сказал, что после этого в России станет лучше жизнь?  Путин 
то, в отличие от жены Горбачёва, пресса на поверхность не 
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http://www.sem40.ru/famous2/f30.shtml перечисляет в списке знаменитых евреев? Ознакомьтесь со списочком, хотя он 
далеко и далеко не полон. 

США готовятся строить военно-стратегическую железнодорожную линию на Аляску, длиной 2000 км, в связи , как 
они говорят, с возможным новым театром военных действий в Северной Корее, ну и дураку понятно, что этим новым 
театром военных действий может быть Дальний Восток в целом, включая, естественно и Сибирь: 

http://www.sptimes.com/2005/05/09/Worldandnation/Report_links_Alaska_r.shtml 

Президент Венесуэлы заявил, что иностранные компании, которые не платят налогов должны покинуть страну, а 
США потихоньку развёртывают военно-морские силы неподалёку от побережья Венесуэлы: 

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/5/9/latest/20050509065638&sec=Latest 

В США дама получила 45 тысяч долларов компенсации за её кошку загрызенную соседской собакой. Общество 
первертов. Этим они объявляют всему миру, что никого нет их гуманней. Сотни тысяч убитых в Ираке и в Афганистане - 

это ничего. 

Ужасающий рост, как следствие радиации, рождения детей-уродов в Ираке. Иракские врачи пытаются привлечь 
внимание прессы - ноль эффекта, но за кошку давать по 45 тысяч долларов компенсации - это надо освещать со всех 

сторон: http://www.wsws.org/articles/2005/may2005/iraq-m10.shtml 

http://zhest.crazys.info/2007/03/17/print:page,1,shosse_smerti_v_irake_15_let_zhertvy_radiacii_rozhaut_urodov.html 

Буш в восторге от своей 
новой колонии - Грузии, 
американский юрист 
Саакашвили старался вовсю. 

 Конгресс США 
выделяет ещё 82 миллиарда 

долларов на войну. 

Психиатры утверждают, что 
почти все убийцы - 
психические больные. Это 
значит, что американская 
армия - это армия 
сумасшедших 

США устроили "красный 
террор" в Непале. Ну нет 
места на земном шаре, куда 
бы после уничтожения СССР 
они бы не вмешались и не 

влезли бы со своим топором: 

http://www.whatreallyhappened.com/100daysinnepal.html. 

Американские диверсанты развязывают очередную, "серо-быр-
малиновую революцию" - теперь в Узбекистане. Американские диверсанты и 
террористы оперируют со своих американских баз в Киргизии и Афганистане. На 
очереди ещё Белоруссия, за неё тоже крепко взялись. А в Узбекистане, похоже то 
же самое, что недавно было в Киргизии. Вот увидите больше всех в курсе опять 
будут "западные органы" 

В Афганистане взрыв народного возмущения против американской 
оккупации, демонстраторов демократизаторы убивают запросто - в 
демократических целях - это им можно. Отстрел демонстрантов производился 
исключительно в демократических целях! 

Израильское лобби в США перешло в нападение, по поводу ареста Ларри 
Франклина, высокопоставленного израильского шпиона в Пентагоне. "Он не 
шпион, он правильно понимает международные (израильские) интересы" вот и 
весь сказ - сам дурак! А как насчёт электрического стула? Вспомним шпионских 
супругов Розенбергов? Шпион должен сидеть на электрическом стуле 

независимо от национальности. 

"США напал на Ирак в территориальных интересах Израиля и нефть здесь 
только поскольку поскольку, и все это прекрасно знают, но никто не говорит - секрет полишинеля", - сказал 
американский сенатор Холлингз. (очень хороший сайт) : http://www.ihr.org/news/040716_hollings.shtml 
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Это не партизаны взрывают "суицидные 

израильских спецслужб преследующих цель дискредитации партизанского движения в Ираке. Белорусские партизаны не 
взрывали свои рынки и у арабов тоже нет резона это делать. Заметьте, что пресса без

пропагандирует именно эту свою версию, потому что пресса 

Подборка материала на тему : "Израильский шпионаж в Америке": 
http://www.againstbombing.com/israelispying.htm

пресса она знает эту игру, потому что их предупреждают в какую сторону надо интерпретировать события, что дескать 
надо изображать, что там опять некий "взрыв народного возмущения". Они пробуют Каримова, может этого всего 

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

Это не партизаны взрывают "суицидные легковые автомобили" на своих рынках. Это дело американских и 
израильских спецслужб преследующих цель дискредитации партизанского движения в Ираке. Белорусские партизаны не 
взрывали свои рынки и у арабов тоже нет резона это делать. Заметьте, что пресса без лишних инструкций моментально 

пропагандирует именно эту свою версию, потому что пресса - это 4 отдел Моссад. 

Подборка материала на тему : "Израильский шпионаж в Америке": 
http://www.againstbombing.com/israelispying.htm 

 Вы видите, что президент Узбекистана Каримов 
подтверждает, что диверсанты, которых пресса 
предпочитает называть боевиками, переговаривались с 
Киргизией и Афганистаном. Что общее для Афганистана и 
Киргизии? Что и там и там американские базы. Таким 
образом нет никакого секрета в том, что это 
террористическая попытка США и Израиля убрать Каримова 
и поставить своего человека. Однако даже Каримов не 
рискует называть диверсантов диверсантами, и 
террористов - террористами, а предпочитает называть их 
некой организацией "Акромия" поскольку знает, что за 
ними стоит США, а Каримов сам получает деньги от США и 
поэтому не хочет с ними ссориться, таким образом он 
признаёт, что ситуация у него безвыходная. А ситуация 
простая, как было и в Беслане, вошли американские 
диверсанты и расстреляли запросто тюремную охрану и 
выпустили уголовников а затем расстреляли жителей, кто 
им попался в центре города. Митингующих там никаких, 
естественно нет, узбеки никогда не митингуют, там пр
эта диверсионная группа, вооружённая до зубов, 
постреляла жителей в центре города. Они сеют панику. А 

пресса она знает эту игру, потому что их предупреждают в какую сторону надо интерпретировать события, что дескать 
й "взрыв народного возмущения". Они пробуют Каримова, может этого всего 
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легковые автомобили" на своих рынках. Это дело американских и 
израильских спецслужб преследующих цель дискредитации партизанского движения в Ираке. Белорусские партизаны не 

лишних инструкций моментально 

Вы видите, что президент Узбекистана Каримов 
подтверждает, что диверсанты, которых пресса 
предпочитает называть боевиками, переговаривались с 
Киргизией и Афганистаном. Что общее для Афганистана и 

Что и там и там американские базы. Таким 
образом нет никакого секрета в том, что это 
террористическая попытка США и Израиля убрать Каримова 
и поставить своего человека. Однако даже Каримов не 
рискует называть диверсантов диверсантами, и 

ристами, а предпочитает называть их 
некой организацией "Акромия" поскольку знает, что за 
ними стоит США, а Каримов сам получает деньги от США и 
поэтому не хочет с ними ссориться, таким образом он 
признаёт, что ситуация у него безвыходная. А ситуация 

я, как было и в Беслане, вошли американские 
диверсанты и расстреляли запросто тюремную охрану и 
выпустили уголовников а затем расстреляли жителей, кто 
им попался в центре города. Митингующих там никаких, 
естественно нет, узбеки никогда не митингуют, там просто 
эта диверсионная группа, вооружённая до зубов, 
постреляла жителей в центре города. Они сеют панику. А 

пресса она знает эту игру, потому что их предупреждают в какую сторону надо интерпретировать события, что дескать 
й "взрыв народного возмущения". Они пробуют Каримова, может этого всего 
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навсего достаточно, чтобы он бежал из страны, как было недавно в Киргизии. Тогда пресса изобразит всё как
очередная "народная оранжевая" или другая какая революция. Теперь 
и революции можно называть любым цветом, кроме "Красная". Такое правило игры. Ясно, что в случае провала таким 
диверсионным группам обещают вертолёт для отхода а там как получится. Американские перевороты сей
прогрессе кроме Узбекистана, ещё и в Непале, в Судане, на носу ситуация в Венесуэле. Это если не считать Ливан, Сирию 
и Иран. Это постоянный процесс зачистки выполняемый американской военной машиной под управлением 

израильского мозгового треста. 

все позастрелились. Чем США не устраивает президент Узбекистана? 
независимый президент, хотя и подлипала, на современном этапе уже не устраивает американо

"шлакоблок": http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia

Буш побывал в Грузии и сказал, своему американскому юристу Саакашвили, что пом
принял грозное решение о выводе российских войск из Грузии. Что не ясно? или второй раз повторять? Рано или поздно 
тут явно должно дойти до применения силы в отношении к самой России, и видимо если так дело дальше пойдёт, то 
Путину придётся видимо со свой любимой "Волгой Газ 21" эмигрировать к своему другу Бушу в США. К тому времени 
грузины тоже проснуться и покончат с марионеточным режимом грузинско
Саакашвили тоже придётся сматывать удочки в свой р
Саакашвили могут хоть сутками кататься на Волге 21. Однако, видимо, в Вашингтоне Путину с Саакашвили придётся 
просто сидеть на велфере, поскольку в Вашингтоне два этих мальчика на побегушках уже не буду
интереса для Буша и его хозяев. 

 Последний выпуск Форвертса № 494 
сообщает, что вышел документальный фильм 
"Троцкий. Неизвестный революционер". режиссера 
Михайлова, посвящённый мягкой реабилитации 
Троцкого, как "человека невероятн
бы, не каждому посчастливится уничтожить десятки 
миллионов гоев и под шумок списать на Сталина. 
Революционер из него, как из агента Запада, 
естественно 
на котором его привезли в Россию показывают? И 
его финансиста Якова Шиффа показывают? Это ещё 

почище "поезда дедушки Ленина" будет

Заместитель генерального прокурора России 
Владимир Колесников 
гарантия того, что дело об убийстве на Пасху пятерых 
детей будет спущено на тормозах. Но 
таких людях нет понимания истинных интересов 
еврейской нации, эти шкуродёры действуют только в 
своих личных интересах. Им наплевать, что пятно ляжет на всю еврейскую нацию

Средства массовой дезинформации распространяют ложь о событиях в 

Узбекистане по всему миру

Кто и зачем открыл границу Узбекистана с Киргизией? 
в Узбекистане - это Беслан - Это открытая вооруженная агрессия заведомо известного агрессора 
такую силу, что может не только осуществлять обманом агрессию против других государств но и шельмовать кого 

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

навсего достаточно, чтобы он бежал из страны, как было недавно в Киргизии. Тогда пресса изобразит всё как
очередная "народная оранжевая" или другая какая революция. Теперь уже пресса избегает прилагательного "красная" 
и революции можно называть любым цветом, кроме "Красная". Такое правило игры. Ясно, что в случае провала таким 
диверсионным группам обещают вертолёт для отхода а там как получится. Американские перевороты сей
прогрессе кроме Узбекистана, ещё и в Непале, в Судане, на носу ситуация в Венесуэле. Это если не считать Ливан, Сирию 
и Иран. Это постоянный процесс зачистки выполняемый американской военной машиной под управлением 

А вот посмотрите, что западные информационные агентства 
муссируют только фразу о том, что Каримов обвиняет мусульманских 
исламистов. Это для них важно, таким образом Кармов, зная, что 
диверсионные группы засылаются американцами, тем не менее не может 
признаться, что это так. Почему? - Трус, Каримов не Лукашенко 
элементарный трус, такой же как был и Шеварднадзе, как президент 
Киргизии и таких по всему миру навалом. Каримова США всё равно 
уберут, на что он надеется? США и Израиль уже решили подмять 
все ресурсы Средней Азии. Это вопрос решённый. Здесь больше 
интересна позиция России. Хорошо - отдали Узбекистан. Следущий на 
очереди Казахстан. Затем на очереди Сибирь: БиБиСи прикидывается, что 
они не в курсе, кто стоит за событиями в Узбекистан
как там президента хотели убрать, тоже была в освещении прессой 
мутная совершенно история, что дескать захватили заложников а потом 

все позастрелились. Чем США не устраивает президент Узбекистана? - Только одним, через чур самостоятельн
независимый президент, хотя и подлипала, на современном этапе уже не устраивает американо

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4543847.stm  

Буш побывал в Грузии и сказал, своему американскому юристу Саакашвили, что помогут, и тут же сенат США 
принял грозное решение о выводе российских войск из Грузии. Что не ясно? или второй раз повторять? Рано или поздно 
тут явно должно дойти до применения силы в отношении к самой России, и видимо если так дело дальше пойдёт, то 

придётся видимо со свой любимой "Волгой Газ 21" эмигрировать к своему другу Бушу в США. К тому времени 
грузины тоже проснуться и покончат с марионеточным режимом грузинско-американского еврея Саакашвили и 
Саакашвили тоже придётся сматывать удочки в свой родной Вашингтон; вот там они все вместе: Буш, Путин и 
Саакашвили могут хоть сутками кататься на Волге 21. Однако, видимо, в Вашингтоне Путину с Саакашвили придётся 
просто сидеть на велфере, поскольку в Вашингтоне два этих мальчика на побегушках уже не буду

Последний выпуск Форвертса № 494 
сообщает, что вышел документальный фильм 
"Троцкий. Неизвестный революционер". режиссера 
Михайлова, посвящённый мягкой реабилитации 
Троцкого, как "человека невероятной судьбы". Ещё 
бы, не каждому посчастливится уничтожить десятки 
миллионов гоев и под шумок списать на Сталина. 
Революционер из него, как из агента Запада, 
естественно - западный. Интересно про пароход-то 
на котором его привезли в Россию показывают? И 

финансиста Якова Шиффа показывают? Это ещё 

почище "поезда дедушки Ленина" будет. 

Заместитель генерального прокурора России 
Владимир Колесников - еврей. Это конечно не 
гарантия того, что дело об убийстве на Пасху пятерых 
детей будет спущено на тормозах. Но как правило в 
таких людях нет понимания истинных интересов 
еврейской нации, эти шкуродёры действуют только в 
своих личных интересах. Им наплевать, что пятно ляжет на всю еврейскую нацию

Средства массовой дезинформации распространяют ложь о событиях в 

кистане по всему миру. 

Кто и зачем открыл границу Узбекистана с Киргизией? - Специально чтобы диверсанты ушли в Киргизию? События 
Это открытая вооруженная агрессия заведомо известного агрессора 

что может не только осуществлять обманом агрессию против других государств но и шельмовать кого 
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навсего достаточно, чтобы он бежал из страны, как было недавно в Киргизии. Тогда пресса изобразит всё как-будто - это 
уже пресса избегает прилагательного "красная" - 

и революции можно называть любым цветом, кроме "Красная". Такое правило игры. Ясно, что в случае провала таким 
диверсионным группам обещают вертолёт для отхода а там как получится. Американские перевороты сейчас идут в 
прогрессе кроме Узбекистана, ещё и в Непале, в Судане, на носу ситуация в Венесуэле. Это если не считать Ливан, Сирию 
и Иран. Это постоянный процесс зачистки выполняемый американской военной машиной под управлением 

А вот посмотрите, что западные информационные агентства 
муссируют только фразу о том, что Каримов обвиняет мусульманских 
исламистов. Это для них важно, таким образом Кармов, зная, что 
диверсионные группы засылаются американцами, тем не менее не может 

Трус, Каримов не Лукашенко - Каримов 
элементарный трус, такой же как был и Шеварднадзе, как президент 
Киргизии и таких по всему миру навалом. Каримова США всё равно 
уберут, на что он надеется? США и Израиль уже решили подмять под себя 
все ресурсы Средней Азии. Это вопрос решённый. Здесь больше 

отдали Узбекистан. Следущий на 
очереди Казахстан. Затем на очереди Сибирь: БиБиСи прикидывается, что 
они не в курсе, кто стоит за событиями в Узбекистане. Ровно год прошёл 
как там президента хотели убрать, тоже была в освещении прессой 
мутная совершенно история, что дескать захватили заложников а потом 

Только одним, через чур самостоятельный. Такой 
независимый президент, хотя и подлипала, на современном этапе уже не устраивает американо-израильский 

огут, и тут же сенат США 
принял грозное решение о выводе российских войск из Грузии. Что не ясно? или второй раз повторять? Рано или поздно 
тут явно должно дойти до применения силы в отношении к самой России, и видимо если так дело дальше пойдёт, то 

придётся видимо со свой любимой "Волгой Газ 21" эмигрировать к своему другу Бушу в США. К тому времени 
американского еврея Саакашвили и 

одной Вашингтон; вот там они все вместе: Буш, Путин и 
Саакашвили могут хоть сутками кататься на Волге 21. Однако, видимо, в Вашингтоне Путину с Саакашвили придётся 
просто сидеть на велфере, поскольку в Вашингтоне два этих мальчика на побегушках уже не будут представлять никакого 

своих личных интересах. Им наплевать, что пятно ляжет на всю еврейскую нацию. 

Средства массовой дезинформации распространяют ложь о событиях в 

Специально чтобы диверсанты ушли в Киргизию? События 
Это открытая вооруженная агрессия заведомо известного агрессора - США, который имеет 

что может не только осуществлять обманом агрессию против других государств но и шельмовать кого 



З а  р у б е ж о м  –  

 
угодно. Причём сами рядовые американцы и понятия не имеют, что вытворяет еврейское ЦРУ за их спинами. А потом 
евреи будут обижаться, что ЦРУ называют еврейским.

По поступающим сообщения очевидно, что попытка сбросить Каримова и привезти из Нью
еврея, по типу как это произошло в Грузии с Саакашвили 

американские военные базы в Киргизии. 

агенты, как "Сергей Лавров" находятся в лю

Испанский еврей Энрик Марко, 84 летний председатель Испанского отделения узников немецких 
сознался, что он никогда не был в концлагере и его книга воспоминаний "Воспоминания об аде" 
конца. Это не удивительно. Уже много вскрылось лжи
что? А правда то, что никакого специального уничтожения немцами людей не было. Были обычные ужасы войны. Люди 
мёрли в концлагерях от болезней и голода, это было тогда, когда немцы стали отступат
военнопленных - лишь бы самим уцелеть, но чтобы они специально уничтожали людей? 
больной головы на здоровую. И самое любопытное, кто за ней стоит и почему?

Одна из самой глобальной лжи 20 столетия была ложь
"правых", и вот народ концентрировали по поводу того в какую строну смещается тот или иной политический деятель, 
когда на само деле есть конкретный Израиль и его агенты в каждом правительстве, которы
интересы благодаря которым в начале 21 века Израиль и его агенты 

остальные лишь вассалы или рабы: http://www.consortiumnews.c

Израиль - ядерная супердержава. Подбор документов: 

Гундарева - "скончалась". А до неё "скончались" Соломин, Вицин, Леонид Филатов 
жертв. Как их убивает официальная медицина? 
профессоров - "светил". Каждый профессор приходит и выписывает пациенту что
если он выпишет тоже, что и предыдущий профессор. Обычная профессорская гордыня со своей примитивной шкурной 
психологией. Таким образом через некоторое время после начала лечения больной умирает от осложнений связанных с 
самим "лечением", то есть от "залечивания".
пациента. В самой медицинской среде гуляет пословица: "Будем лечить, или пусть живёт?" Это в очередной раз 
произошло и с Гундаревой. Запомните, если с вами что то, не дай бог, случилось
больницы и от врачей, и как собака только пить и зализывать раны 
шанса нет. Им от профессуры и повышенного внимания никуда не деться. Караченцев 
как они его "вылечат", у него нет шансов выжить. Гундарева была гораздо здоровей Караченцева, "кровь с молоком", 
Караченцев против неё сильно потрёпан алкоголем, и то врачи Гундареву легко свели в могилу всего за три года. У 

Караченцова нет шансов продержаться три года 

Почему США хотят скинуть президента Узбекистана Каримова? 
США ещё с советских времён. Что может знать "чурка" о запросах США в регионе Средней Азии? 
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угодно. Причём сами рядовые американцы и понятия не имеют, что вытворяет еврейское ЦРУ за их спинами. А потом 
евреи будут обижаться, что ЦРУ называют еврейским. А какое оно ещё? И чьи приказы ЦРУ исполняет?

По поступающим сообщения очевидно, что попытка сбросить Каримова и привезти из Нью
еврея, по типу как это произошло в Грузии с Саакашвили - не удалась и диверсионная группа возвращается на 

 

Министр Иностранных дел России 
Сергей Лавров 
по фотографии, то есть он криптоеврей. 
Это и понятно, в России н СССР из 
министров иностранных дел никто 
никогда не был русским и это особенно 
относится к (белорусу) Андрею Громыко. 
Однако - это само по себе ничего не 
говорит, еврей может быть и патриотом, 
но Лавров, смотрите, провокационно 
заявляет, что на Узбекистан напали 
талибы. Талибы не могли нападать на 
Узбекистан, поскольку они не могут 
справится с американцами в своём 
Афганистане и им не до чужих проблем. 
Кто виновник диверсии? 
дивесиии по всему миру и имеет на это 
средства. Тот кто сделал Чечню, Беслан, 
Грузию, Аджарию, Выборы на Украине, 
Киргизию, Афганистан, Ирак, тот делает 
Узбекистан и ещё много много других 
горячих точек. Миром руководит тот, кто 
им руководит и делает это с помощью 
денег, обмана и дезинформации и их 

агенты, как "Сергей Лавров" находятся в любом правительстве, любой страны.  

летний председатель Испанского отделения узников немецких 
сознался, что он никогда не был в концлагере и его книга воспоминаний "Воспоминания об аде" 

тельно. Уже много вскрылось лжи начиная с Дневников Анны Франк и Бабьего Яра. А правда тогда 
что? А правда то, что никакого специального уничтожения немцами людей не было. Были обычные ужасы войны. Люди 
мёрли в концлагерях от болезней и голода, это было тогда, когда немцы стали отступать, и им стало не до 

лишь бы самим уцелеть, но чтобы они специально уничтожали людей? - это ложь, перекладываемая с 
больной головы на здоровую. И самое любопытное, кто за ней стоит и почему? 

Одна из самой глобальной лжи 20 столетия была ложь, что всё вертится вокруг противостояния неких "левых" и 
"правых", и вот народ концентрировали по поводу того в какую строну смещается тот или иной политический деятель, 
когда на само деле есть конкретный Израиль и его агенты в каждом правительстве, которые под шумок обтяпывали свои 
интересы благодаря которым в начале 21 века Израиль и его агенты - это единственная супердержава в мире, а 

http://www.consortiumnews.com/2005/051305.html 

ядерная супердержава. Подбор документов: http://www.fas.org/nuke/guide/israel/nuke/

"скончалась". А до неё "скончались" Соломин, Вицин, Леонид Филатов - это 
жертв. Как их убивает официальная медицина? - Очень просто: "Звезда" заболевает, и к ней сразу начинают приглашать 

"светил". Каждый профессор приходит и выписывает пациенту что-то своё - иначе зачем его приглашали 
выпишет тоже, что и предыдущий профессор. Обычная профессорская гордыня со своей примитивной шкурной 

психологией. Таким образом через некоторое время после начала лечения больной умирает от осложнений связанных с 
самим "лечением", то есть от "залечивания". Это всё и назевается -"медицина боролась до конца", в смысле до конца 
пациента. В самой медицинской среде гуляет пословица: "Будем лечить, или пусть живёт?" Это в очередной раз 
произошло и с Гундаревой. Запомните, если с вами что то, не дай бог, случилось, пока вы в сознании важно уползти из 
больницы и от врачей, и как собака только пить и зализывать раны - это единственный шанс уцелеть, но у "звёзд" этого 
шанса нет. Им от профессуры и повышенного внимания никуда не деться. Караченцев - следующая жертва. Н
как они его "вылечат", у него нет шансов выжить. Гундарева была гораздо здоровей Караченцева, "кровь с молоком", 
Караченцев против неё сильно потрёпан алкоголем, и то врачи Гундареву легко свели в могилу всего за три года. У 

в продержаться три года - полгода - это ещё может быть. 

Почему США хотят скинуть президента Узбекистана Каримова? - Очень просто. Потому что он узбек, доставшийся 
США ещё с советских времён. Что может знать "чурка" о запросах США в регионе Средней Азии? 
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угодно. Причём сами рядовые американцы и понятия не имеют, что вытворяет еврейское ЦРУ за их спинами. А потом 
А какое оно ещё? И чьи приказы ЦРУ исполняет? 

По поступающим сообщения очевидно, что попытка сбросить Каримова и привезти из Нью-Йорка бухарского 
не удалась и диверсионная группа возвращается на 

Министр Иностранных дел России 
Сергей Лавров - еврей, это чётко видно 
по фотографии, то есть он криптоеврей. 
Это и понятно, в России н СССР из 
министров иностранных дел никто 
никогда не был русским и это особенно 

ся к (белорусу) Андрею Громыко. 
это само по себе ничего не 

говорит, еврей может быть и патриотом, 
но Лавров, смотрите, провокационно 
заявляет, что на Узбекистан напали 
талибы. Талибы не могли нападать на 
Узбекистан, поскольку они не могут 

я с американцами в своём 
Афганистане и им не до чужих проблем. 
Кто виновник диверсии? - Тот кто делает 
дивесиии по всему миру и имеет на это 
средства. Тот кто сделал Чечню, Беслан, 
Грузию, Аджарию, Выборы на Украине, 
Киргизию, Афганистан, Ирак, тот делает и 
Узбекистан и ещё много много других 
горячих точек. Миром руководит тот, кто 
им руководит и делает это с помощью 
денег, обмана и дезинформации и их 

летний председатель Испанского отделения узников немецких концлагерей 
сознался, что он никогда не был в концлагере и его книга воспоминаний "Воспоминания об аде" - ложь от начала и до 

начиная с Дневников Анны Франк и Бабьего Яра. А правда тогда 
что? А правда то, что никакого специального уничтожения немцами людей не было. Были обычные ужасы войны. Люди 

ь, и им стало не до 
это ложь, перекладываемая с 

, что всё вертится вокруг противостояния неких "левых" и 
"правых", и вот народ концентрировали по поводу того в какую строну смещается тот или иной политический деятель, 

е под шумок обтяпывали свои 
это единственная супердержава в мире, а 

http://www.fas.org/nuke/guide/israel/nuke/ 

это только из последних 
Очень просто: "Звезда" заболевает, и к ней сразу начинают приглашать 

иначе зачем его приглашали 
выпишет тоже, что и предыдущий профессор. Обычная профессорская гордыня со своей примитивной шкурной 

психологией. Таким образом через некоторое время после начала лечения больной умирает от осложнений связанных с 
"медицина боролась до конца", в смысле до конца 

пациента. В самой медицинской среде гуляет пословица: "Будем лечить, или пусть живёт?" Это в очередной раз 
, пока вы в сознании важно уползти из 

это единственный шанс уцелеть, но у "звёзд" этого 
следующая жертва. Наблюдайте 

как они его "вылечат", у него нет шансов выжить. Гундарева была гораздо здоровей Караченцева, "кровь с молоком", 
Караченцев против неё сильно потрёпан алкоголем, и то врачи Гундареву легко свели в могилу всего за три года. У 

Очень просто. Потому что он узбек, доставшийся 
США ещё с советских времён. Что может знать "чурка" о запросах США в регионе Средней Азии? - Ничего. И зачем США и 
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американскому еврейству узбек как президент Узбекистана, когда в одном Нью-Йорке живёт 100 тысяч бухарских 
евреев, которые прекрасно говорят по-узбекски, и спят и видят стать президентами Узбекистана и вы их никогда не 
отличите от настоящего узбека. Каримов отбился от американцев второй раз, прошлая попытка была год назад. Ему надо 

готовиться к третьей попытке - американские евреи это дело так не оставят. Следующий на очереди – Лукашенко. 

Заметьте, что российская пресса обвиняет в жертвах армию Узбекистана, нашедшую силы изгнать американских 
диверсантов из Узбекистана. Смотрите - пресса заявляет, что военные стреляли по женщинам и детям, как-будто это 
единственно что происходило. Очевидно, что без нейтрализации прессы как источника постоянной дезинформации 
невозможен никакой прогресс в улучшении межчеловеческих отношений. Главный провокатор и враг - это средства 

массовой информации и их агентура, которая работает на Теневой Интернационал. 

В этой статье сообщается, что организация "Журналисты без границ", 
собственно как и другие подобные организации типа "Врачи без границ", является 
ЦРУшным филиалом: 

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=45&ItemID=7851 

Лучший в мире исторический журнал "Барнс ревью" "The Barnes review" . Печатается в Вашингтоне. Сайт: 
http://barnesreview.org/ В последнем номере большая статья о России. Жаль на интернет они неё не выкинули. Между 
прочим разговор о России так и начинается с "Письма 5000". Весь мир всколыхнуло это движение в правильном 
направлении, а уж дерьмо как завоняло, как будто его палкой побарахтали. Экстремистские организации должны 
закрываться и еврейские тоже, а не как игра в одни ворота. Люди везде поняли, во всём мире, что это шаг в правильном 
направлении. 

США пристали с ножом к горлу к Китаю, обвиняя его в валютных злоупотреблениях. О чем речь за обычным 
словоблудием? Очень просто: с 1995 года Китай держит курс обмена юаня к доллару 8:1. Их право - это как СССР держал 
1 доллар за 64 копейки. Что это означает? Что, например, обычный цветной телевизор, среднего московского формата, 
19 дюймов, около 50 см, стоит в США не больше 100 долларов. Китаец покупает его за 800 юаней, а сколько платите вы? - 
не менее 6000 тысяч рублей. То есть "телик" американец зарабатывает за несколько часов, а вы? Вот это и называется 
мировой грабёж. Почему если я работаю таксистом в Нью-Йорке, то я зарабатываю телевизор за несколько часов, а в 
Москве - за несколько месяцев? В чём здесь всемирная кооперация, интеграция и международное сотрудничество? - А 
вот как раз в этом и заключается - в грабеже! Зарубите себе на носу. Все могут жить одинаково - только если все живут 
скромно. Но если кто-то живёт богато, то он может это делать только за счёт грабежа остальных. По другому - никак. Это 
такой же закон природы как и первый закон Ньютона. Где в одном месте прибудет, в другом на столько же убавится. Вы 
сами прекрасно знаете, американцы живут лучше других, а среди американцев есть ещё одни американцы, которые 
живут вообще как в сказке. Почему? Потому что они работают лучше всех? - Нет - Это ложь. Работают они просто хуже 
некуда. Например до немцев или японцев им просто никогда не дорасти, а живут они лучше немцев. Почему? Потому 
что они грабят всем мир и навязывают ему свои условия. Что они хотят от Китая? Чтобы Китай обменивал доллар к юаню 
как и Россия - один к тридцати. То есть США хочет чтобы Китай одним росчерком пера сделал своих граждан в 4 раза 
беднее, как это сделал Боря Ельцин в России. А теперь ответьте, кто прав, или имеет ли законное право Китай послать 
США далеко и надолго? Значит США забросали весь мир долларами которые они печатают днём и ночью так что 
типографские машины дымятся, а расплачиваться за эти в полном смысле фальшивые доллары должен весь мир своим 
трудом, потому что если существует обмен валют, то весь мир своим трудом наполняет американский пустой доллар 
реальной ценностью, а Китай этого делать отказывается. Справедливый курс обмена валют между странами только один 
и только один - это 1:1. Кто вам сказал, что он должен быть 1:30? Боря Эльцин? Поэтому его семейство иудино и 
обогатилось до небес. Это вы работая каторжным трудом за 200 баксов в месяц наполняете пустой доллар реальной 
ценностью. Все валюты мира ниже доллара и это достигается только с помощь военной силы и внутреннего саботажа. 
Только одна страна в мире имеет реальный курс больше чем доллар. И эта страна - ещё главней чем сами США - это 
Англия; другая страна, которая просто живёт на иждивении США - это Израиль. А кто расплачивается за этих трёх 
мировых паразитов? - Все остальные страны. Только некоторым странам запада держится божеский курс около 1:5, а 
другим 1:30 и больше. Вот почему Китай не хочет делать свой народ рабами США и не хочет понижать курс обмена юаня. 
Вы что ещё не поняли, что абсолютно бесперспективно пытаться отдать иностранный долг России имея курс обмена 1 
против 30! Путин может не знает таких тонкостей, он в военном училище учился, может ему по другому объясняют 
агенты иностранных государств, а вы в прямом смысле несёте материальную ответственность за его не знание. 

Китайское руководство явно поумнее русского, они так к своему народу, как к врагам, не относятся. 

Мировая экономика на грани краха. Почему? Комментатор говорит, что слишком много людей "работают", то есть 
делают свои деньги как брокеры и менеджеры, их гораздо больше, чем людей производящих реальные ценности, и 
если учесть, что почти все брокерские и менеджерские должности в мире заняты евреями, то ситуация налицо. 
Экономическая ситуация может выправится если, или евреи перекуются, или им запретят работать брокерами и 
менеджерами и подходить близко к деньгам. На этом месте они откажутся от своего еврейства, как это в реальности и 
происходит и продолжают воровать без остановки. Мировая экономическая проблема - это Воры: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4555961.stm 
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Мировая пресса сообщает, что восставшие заняли город Корасув в Узбекистане. Вы должны понимать язык 

прессы: если они партизан в Ираке называют инсургентами, то есть бунтовщиками, то если они называют кого
"восставшими" значит это точно их люди. То есть диверсионно
в Узбекистане доказывается самой прессой. Правильно: в мире те 

бунтовщики, а кто послан от них - те "восставшие".

Требования иностранной прессой независимого расследования событий в Узбекистане на практике означает, что 
Узбекистану даже не дадут самому расследовать откуда пришла 

Буша, то есть за четыре года, доллар потерял 38% своей ценности! Что это означает? Очень просто 
обмена доллара упал не очень много. То есть приближённо, чтобы было понятно, можно 
как курс доллара упал вдвое, курс обмена валют остался почти прежним и это означает, что за США расплачиваются те 

страны, которые используют доллар в том числе и Россия: 

В сегодняшней Нью-Йорк таймс на первой странице фотография рыдающей матери одной из жертв Беслана, 
требующей смертной казни для единственного уцелевшего бесланского террориста. Здесь всё надо понимать 
правильно, в НЙТ ничего просто так на первой странице не появляется. Это значит что НЙТ прицельно хочет смерти для 
этого террориста, в России, где смертная казнь запрещена, и почему не для Ходорковского? Это никак по другому нельзя 
расценивать что Сионистский Интернационал хочет
следует вопрос: а почему они этого так страстно хотят? 
акция -и им надо срочно обрубить все концы, которые ведут к ним. К сожалению

НЙТ. 
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Мировая пресса сообщает, что восставшие заняли город Корасув в Узбекистане. Вы должны понимать язык 
рессы: если они партизан в Ираке называют инсургентами, то есть бунтовщиками, то если они называют кого

"восставшими" значит это точно их люди. То есть диверсионно-террористическое американское происхождение событий 
сой. Правильно: в мире те - кто против американо-израилького блока 

те "восставшие". 

Требования иностранной прессой независимого расследования событий в Узбекистане на практике означает, что 
амому расследовать откуда пришла иностранная диверсионная группа.

 Приговорить единственно уцелевшего бесланского 
террориста (Нурпаши Кулаева) 
на то что в России не существует смертной казни означает 
только одно: что кто-то очень хочет убрать единственно 
оставшегося в живых свидетеля. Не кажется ли вам не 
случайным, что и в Беслане и при штурме Норд
было оставлено в живых никого? Почему не брали 
пленных? Прятали концы в воду? Чтобы никто не мог 

ничего рассказать? 

В США всё людей запугивают террористами Бен 
Ладеном, Аль Каедой и Аль Заграви. И это не смотря на то, 
что сами американцы докопались, что Бен Ладен умер в 
декабре 2001 года, а Аль Заграви погиб три года назад, а 
Аль Каеда финансируется ЦРУ и Моссад. Правильн
прямая выгода действий этих террористов? Только США и 
Израилю, которые получают оправдание своим 
злодеяниям на Ближнем Востоке. Мусульманский мир не 
может от этих террористов никак открестится, потому что 
сионистская пресса навешала их на шею мусул
миру мёртвым грузом. В России пресса таким же образом 
обхаживает жупел Басаева. Людей заставляют поверить в 
глупость, что человек, который не имеет возможности 
месяцами мыться, живя в пещере, может противостоять 

военной машине США и Израиля.

Это всем известная история, как 4 октября 1992 года 
израильский "Боинг" врезался в жилой многоэтажный дом 
в Голландии, при этом выяснилось, что израильский 
самолёт перевозил - нейротоксическое оружие массового 
поражения - газ Зарин. И ничего, никто на Израиль 
напал за это. 

То что продолжается в Ираке 
против человечества и преступление 21 века: 

http://www.informationclearinghouse.info/article8834.htm

Израильский посол в Венгрии 
недвижимой собственности в Будапеште. Мировая 
проблема - это Воры и Растлители: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/576631.html

Весьма интересная цифра, что с момента прихода 
Буша, то есть за четыре года, доллар потерял 38% своей ценности! Что это означает? Очень просто 
обмена доллара упал не очень много. То есть приближённо, чтобы было понятно, можно констатировать
как курс доллара упал вдвое, курс обмена валют остался почти прежним и это означает, что за США расплачиваются те 

страны, которые используют доллар в том числе и Россия: http://www.counterpunch.org/whitney04082005.html

Йорк таймс на первой странице фотография рыдающей матери одной из жертв Беслана, 
требующей смертной казни для единственного уцелевшего бесланского террориста. Здесь всё надо понимать 

просто так на первой странице не появляется. Это значит что НЙТ прицельно хочет смерти для 
этого террориста, в России, где смертная казнь запрещена, и почему не для Ходорковского? Это никак по другому нельзя 
расценивать что Сионистский Интернационал хочет смерти для единственного свидетеля Бесланской диверсии. Отсюда 
следует вопрос: а почему они этого так страстно хотят? - Ответ напрашивается сам собой - Беслан 

и им надо срочно обрубить все концы, которые ведут к ним. К сожалению этого фото нет в интернетной версии 
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Мировая пресса сообщает, что восставшие заняли город Корасув в Узбекистане. Вы должны понимать язык 
рессы: если они партизан в Ираке называют инсургентами, то есть бунтовщиками, то если они называют кого-то 

террористическое американское происхождение событий 
израилького блока - те 

Требования иностранной прессой независимого расследования событий в Узбекистане на практике означает, что 
иностранная диверсионная группа. 

Приговорить единственно уцелевшего бесланского 
(Нурпаши Кулаева) к смертной казни, несмотря 

на то что в России не существует смертной казни означает 
очень хочет убрать единственно 

оставшегося в живых свидетеля. Не кажется ли вам не 
случайным, что и в Беслане и при штурме Норд-оста, не 
было оставлено в живых никого? Почему не брали 
пленных? Прятали концы в воду? Чтобы никто не мог 

США всё людей запугивают террористами Бен 
Ладеном, Аль Каедой и Аль Заграви. И это не смотря на то, 
что сами американцы докопались, что Бен Ладен умер в 
декабре 2001 года, а Аль Заграви погиб три года назад, а 

ЦРУ и Моссад. Правильно, кому 
прямая выгода действий этих террористов? Только США и 
Израилю, которые получают оправдание своим 
злодеяниям на Ближнем Востоке. Мусульманский мир не 
может от этих террористов никак открестится, потому что 

пресса навешала их на шею мусульманскому 
миру мёртвым грузом. В России пресса таким же образом 
обхаживает жупел Басаева. Людей заставляют поверить в 
глупость, что человек, который не имеет возможности 
месяцами мыться, живя в пещере, может противостоять 

е США и Израиля. 

всем известная история, как 4 октября 1992 года 
израильский "Боинг" врезался в жилой многоэтажный дом 
в Голландии, при этом выяснилось, что израильский 

нейротоксическое оружие массового 
газ Зарин. И ничего, никто на Израиль не 

То что продолжается в Ираке - это преступление 
против человечества и преступление 21 века: 

http://www.informationclearinghouse.info/article8834.htm 

Израильский посол в Венгрии - крупный спекулянт 
недвижимой собственности в Будапеште. Мировая 

это Воры и Растлители: 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/576631.html 

цифра, что с момента прихода 
Буша, то есть за четыре года, доллар потерял 38% своей ценности! Что это означает? Очень просто - За это же время курс 

констатировать, что в то время 
как курс доллара упал вдвое, курс обмена валют остался почти прежним и это означает, что за США расплачиваются те 

rpunch.org/whitney04082005.html 

Йорк таймс на первой странице фотография рыдающей матери одной из жертв Беслана, 
требующей смертной казни для единственного уцелевшего бесланского террориста. Здесь всё надо понимать 

просто так на первой странице не появляется. Это значит что НЙТ прицельно хочет смерти для 
этого террориста, в России, где смертная казнь запрещена, и почему не для Ходорковского? Это никак по другому нельзя 

смерти для единственного свидетеля Бесланской диверсии. Отсюда 
Беслан - была Моссадовская 

этого фото нет в интернетной версии 
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Другим сообщением НЙТ в этот день является откровенно негативное восприятие НЙТ восстановления порядка в 

Узбекистане, чьи события упорно трактуются иностранной прессой как "народное восстание против диктаторского 
режима Кармова", а не рейд иностранной диверсионной группы с той же целью. И что? 
Им ведь невдомёк, что узбеки не могут поднять восстание ни против кого, тем более против своего Каримова. Отсюда вы 
может явно ощущать, что новости все лепятся только в положительном для Сионизма ракурсе: 
http://www.nytimes.com/2005/05/20/international/asia/20uzbek.html?oref=login

Что и требовалось доказать о тех, кто заявляет, что это "самоубийцы" взрывают начинённые взрывчаткой 
автомобили в Ираке в местах скопления самих иракцев: Иракского таксиста остановили на американском блокпосту и 
отобрали права, и сказали прийти к американс
разрешили въехать на территорию американской базы на своём автомобиле и долго там допрашивали в помещении, 
под конец ему сказали, что поскольку Ирак 
околотке в другом районе. Садится таксист в свою машину и едет. Чувствует, что
время висит американский вертолёт. Остановился таксист и обнаружил под задними сиденьями и в задних двер
100 килограммов взрывчатки. И подобных случаев уже много, и сами иракцы в курсе того, кто взрывает автомобили со 
взрывчаткой. Это те же люди, которые устраивают подобные взрывы и в России, например, у гостиницы "Националь" 
или в метро . Ясно как это всё делается? Слухи о самовзрывающихся самоубийцах намеренно преувеличены. Это кстати 
относится и к бомбам в израильских троллейбусах. Информация к размышлению для израильтян, не правда ли? Удобно 

всё валить на арабов для достижения своих целей? 

Американо-израильская агентура подготавливает государственный переворот под видом очередной "цветной 
революции" в Азербайджане. Причина: там, как и в Узбек
азербажанский еврей типа Гарри Каспарова или Муслима Магомаева. Так что процесс, как говорил Горбачёв 
Киргизия, Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия и т.д. до Непала уже доб

http://tvnz.co.nz/view/news_world_story_skin/561982%3fformat=html

Наглядный пример того факта, что так называемое Авторское право 
Сионистская Цензура: http://www.boingboing.net/2005/05/20/spanish_copyright_so.html
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Другим сообщением НЙТ в этот день является откровенно негативное восприятие НЙТ восстановления порядка в 
Узбекистане, чьи события упорно трактуются иностранной прессой как "народное восстание против диктаторского 

ежима Кармова", а не рейд иностранной диверсионной группы с той же целью. И что? - Американцы глотают эту ложь. 
Им ведь невдомёк, что узбеки не могут поднять восстание ни против кого, тем более против своего Каримова. Отсюда вы 

сти все лепятся только в положительном для Сионизма ракурсе: 
http://www.nytimes.com/2005/05/20/international/asia/20uzbek.html?oref=login 

Что и требовалось доказать о тех, кто заявляет, что это "самоубийцы" взрывают начинённые взрывчаткой 
автомобили в Ираке в местах скопления самих иракцев: Иракского таксиста остановили на американском блокпосту и 
отобрали права, и сказали прийти к американскому коменданту. Когда он приехал к американскому коменданту, то ему 
разрешили въехать на территорию американской базы на своём автомобиле и долго там допрашивали в помещении, 
под конец ему сказали, что поскольку Ирак - независимое государство, то он должен требовать свои права в иракском 
околотке в другом районе. Садится таксист в свою машину и едет. Чувствует, что-то не то: машина тяжёлая и над ним всё 
время висит американский вертолёт. Остановился таксист и обнаружил под задними сиденьями и в задних двер
100 килограммов взрывчатки. И подобных случаев уже много, и сами иракцы в курсе того, кто взрывает автомобили со 
взрывчаткой. Это те же люди, которые устраивают подобные взрывы и в России, например, у гостиницы "Националь" 

то всё делается? Слухи о самовзрывающихся самоубийцах намеренно преувеличены. Это кстати 
относится и к бомбам в израильских троллейбусах. Информация к размышлению для израильтян, не правда ли? Удобно 

всё валить на арабов для достижения своих целей? http://globalresearch.ca/articles/KHA505A.html

израильская агентура подготавливает государственный переворот под видом очередной "цветной 
революции" в Азербайджане. Причина: там, как и в Узбекистане, местный "урюк" сидит президентом, тогда как нужен 
азербажанский еврей типа Гарри Каспарова или Муслима Магомаева. Так что процесс, как говорил Горбачёв 
Киргизия, Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия и т.д. до Непала уже добрались: 

http://tvnz.co.nz/view/news_world_story_skin/561982%3fformat=html 

Наглядный пример того факта, что так называемое Авторское право - это всего лишь плохо замаскированная
http://www.boingboing.net/2005/05/20/spanish_copyright_so.html 
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Другим сообщением НЙТ в этот день является откровенно негативное восприятие НЙТ восстановления порядка в 
Узбекистане, чьи события упорно трактуются иностранной прессой как "народное восстание против диктаторского 

Американцы глотают эту ложь. 
Им ведь невдомёк, что узбеки не могут поднять восстание ни против кого, тем более против своего Каримова. Отсюда вы 

сти все лепятся только в положительном для Сионизма ракурсе: 

Что и требовалось доказать о тех, кто заявляет, что это "самоубийцы" взрывают начинённые взрывчаткой 
автомобили в Ираке в местах скопления самих иракцев: Иракского таксиста остановили на американском блокпосту и 

кому коменданту. Когда он приехал к американскому коменданту, то ему 
разрешили въехать на территорию американской базы на своём автомобиле и долго там допрашивали в помещении, 

н требовать свои права в иракском 
то не то: машина тяжёлая и над ним всё 

время висит американский вертолёт. Остановился таксист и обнаружил под задними сиденьями и в задних дверях более 
100 килограммов взрывчатки. И подобных случаев уже много, и сами иракцы в курсе того, кто взрывает автомобили со 
взрывчаткой. Это те же люди, которые устраивают подобные взрывы и в России, например, у гостиницы "Националь" 

то всё делается? Слухи о самовзрывающихся самоубийцах намеренно преувеличены. Это кстати 
относится и к бомбам в израильских троллейбусах. Информация к размышлению для израильтян, не правда ли? Удобно 

http://globalresearch.ca/articles/KHA505A.html 

израильская агентура подготавливает государственный переворот под видом очередной "цветной 
истане, местный "урюк" сидит президентом, тогда как нужен 

азербажанский еврей типа Гарри Каспарова или Муслима Магомаева. Так что процесс, как говорил Горбачёв - пошёл: 
рались: 

это всего лишь плохо замаскированная 



З а  р у б е ж о м  –  

 
Американские головорезы начали массивную карательную операцию в Багдаде. "Мировая общественнос

очевидно поддерживает - как низко пала мировая общественность!

А это история как сионист и сверхеврей Алан 
Дершовиц и автор книга "Шуцпа" пытается 
заблокировать книгу профессора Финкельштейна 
"Сверх Шуцпа", где он выводит на чистую воду 
Дершовица: 
http://www.nytimes.com/2005/05/23/business/media/23dershowitz.html?hp&ex=1116907200&en=6bf795cf9b9128fb&ei=505
9&partner=AOL 

Доктор, который агитировал за обязательное тестирование американ

зарезанным на пороге своего дома: http://www.sfgate.com/cgi

частные банки и банковские учреждения более опасны для наших свобод чем 
вражеские армии. Если американский народ позволит частным банкам в какой либо 
форме влиять на ценность наших денег: сначала посредство инфляции,
постпредством дефляции, то банки и банковские корпорации овладеют верховной 
властью и незаметно экспроприируют всю народную собственность пока наши дети 
не останутся бездомными. Тогда надо будет путём восстания вернуть контроль над 
государственным
Томас Джефферсон. Один из отцов
полной мере касается. Если при это учесть, что все банковские корпорации 
принадлежат невидимому Израилю, то вам стан

единственной Супердержавой: 

интернациональной мафией 
интернациональную 
члены их семей, и п

ценность юаня относительно доллара как минимум на 10% проц

применит кнут. 
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Американские головорезы начали массивную карательную операцию в Багдаде. "Мировая общественнос
как низко пала мировая общественность! 

Интервью с профессором Норманом Финкельштейном, 
автором книги "Индустрия Холокоста" в которой автор, сам 
еврей, описывает каким образом подонки еврейского народа 
используют тему Холокоста для своего личного 
обогащения.Отсюда понятно, что еврейский, как и любой 
другой народ имеет подонков и немало, но которые настолько 
виртуозы, что скрываются под общим занавесом 
непогрешимости еврейской нации: 
http://www.abc.net.au/foreign/s220412.htm

А это история как сионист и сверхеврей Алан 
Дершовиц и автор книга "Шуцпа" пытается 
заблокировать книгу профессора Финкельштейна 
"Сверх Шуцпа", где он выводит на чистую воду 

http://www.nytimes.com/2005/05/23/business/media/23dershowitz.html?hp&ex=1116907200&en=6bf795cf9b9128fb&ei=505

Доктор, который агитировал за обязательное тестирование американских коров на вирус бешенства найден 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2005/05/20/SFSLAY.TMP

Томас Джефферсон предупреждал Америку такими словами: " Я знаю, что 
частные банки и банковские учреждения более опасны для наших свобод чем 
вражеские армии. Если американский народ позволит частным банкам в какой либо 
форме влиять на ценность наших денег: сначала посредство инфляции,
постпредством дефляции, то банки и банковские корпорации овладеют верховной 
властью и незаметно экспроприируют всю народную собственность пока наши дети 
не останутся бездомными. Тогда надо будет путём восстания вернуть контроль над 
государственными деньгами народу, кому это право натурально и принадлежит". 
Томас Джефферсон. Один из отцов-основателей Америки. Это уже и России теперь в 
полной мере касается. Если при это учесть, что все банковские корпорации 
принадлежат невидимому Израилю, то вам становится ясно, какая страна является 

единственной Супердержавой: http://www.rense.com/general65/ttj.htm 

Обратите внимание на заголовок, видите новый термин, выкованный 
интернациональной мафией - "Узбекский активист". Понятно? Те кто за 
интернациональную мафию - те активисты, а те кто против 
члены их семей, и подлежат поголовному уничтожению.

США шантажируют Китай. Они заявили Китаю, что те должны уменьшить 
ценность юаня относительно доллара как минимум на 10% проц
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Американские головорезы начали массивную карательную операцию в Багдаде. "Мировая общественность" это 

Интервью с профессором Норманом Финкельштейном, 
автором книги "Индустрия Холокоста" в которой автор, сам 
еврей, описывает каким образом подонки еврейского народа 

оста для своего личного 
обогащения.Отсюда понятно, что еврейский, как и любой 
другой народ имеет подонков и немало, но которые настолько 
виртуозы, что скрываются под общим занавесом 
непогрешимости еврейской нации: 
http://www.abc.net.au/foreign/s220412.htm  

http://www.nytimes.com/2005/05/23/business/media/23dershowitz.html?hp&ex=1116907200&en=6bf795cf9b9128fb&ei=505

ских коров на вирус бешенства найден 

bin/article.cgi?f=/c/a/2005/05/20/SFSLAY.TMP 

л Америку такими словами: " Я знаю, что 
частные банки и банковские учреждения более опасны для наших свобод чем 
вражеские армии. Если американский народ позволит частным банкам в какой либо 
форме влиять на ценность наших денег: сначала посредство инфляции, а затем 
постпредством дефляции, то банки и банковские корпорации овладеют верховной 
властью и незаметно экспроприируют всю народную собственность пока наши дети 
не останутся бездомными. Тогда надо будет путём восстания вернуть контроль над 

и деньгами народу, кому это право натурально и принадлежит". 
основателей Америки. Это уже и России теперь в 

полной мере касается. Если при это учесть, что все банковские корпорации 
овится ясно, какая страна является 

http://www.rense.com/general65/ttj.htm  

Обратите внимание на заголовок, видите новый термин, выкованный 
"Узбекский активист". Понятно? Те кто за 
те активисты, а те кто против - те террористы, а также 

одлежат поголовному уничтожению. 

США шантажируют Китай. Они заявили Китаю, что те должны уменьшить 
ценность юаня относительно доллара как минимум на 10% процентов, иначе -США 
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Брат Жвании заявил, что его брат был убит. Вам говорили, что Жвания был убит потому что препятствовал 

постоению нефтепровода из Баку в Израиль. Брат Жвании хочет обратиться к Саакашвили за справедливостью. Так 
американский гражданин Саакашвили прекрасно знает кто стоит за этим убийством и задача Саакашвили, который сам 

является платным агентом ЦРУ, как раз и спрятать концы в воду. 

Вот этот нефтепровод Баку-Тбилии- Израиль - он гонит нефть в Израиль и пойдёт дальше в Казахстан, а в 
перспективе и в Сибирь. Всё для Израиля - Израиль - юбер аллес! Мир, как бы между прочим, завоевали израильские 
фашисты. 

Демонстрация против приезда Ариеля Шарона в Вашингтон. Евреи между прочим тоже протестуют. Почитайте : 

http://baltimore.indymedia.org/newswire/display/10263/index.php 

Саботаж или диверсия с электричеством в Москве - вполне возможно является предупреждением Путину в связи с 
процессом Ходорковского. Вердикт ожидается на следующей неделе. Они говорят Путину - засудишь Ходорковского - в 
один день страна как по мановению волшебной палочки превратится в хаос. Это тем более будет вероятно, если не 
последует отставки Чубайса, тем более, что и Буш приказал Путину Ходорковского отпустить. Воры управляют этой 

планетой. 

Организация Международная Амнистия обвинила Израиль, что только в одном 2004 году израильтяне убили 150 
детей и более 700 взрослых граждан своей страны, хотя бы и арабов: http://www.haaretz.com/hasen/spages/580293.html 

Палестинцы обвинили Израиль, что он целенаправленно фабрикует истории о том, что палестинские мальчики 
носят пояса со взрывчаткой. То есть все слухи о том, что существуют мусульмане самоубийцы, а тем более женщины, 

распространяются Израилем и его 
агентурой. Это война и в этой войне все 

средства хороши. 

В Багдаде распространяется холера. 
Конечно, иракцы стали жить гораздо лучше 
при новом, "демократическом" режиме, из-
за чего весь и сыр-бор. Американцы себя не 
жалеют, но бескорыстно делают жизнь 
людям лучше и "железной рукой ведут их к 
коммунизьму": http://www.ens-
newswire.com/ens/may2005/2005-05-25-

04.asp 

Биологическая война в прогрессе. 
Новая искусственна эпидемия гриппа может поразить 20% населения земного шара четверть из которых может умереть. 

А вирусы-то все искусственные: http://www.guardian.co.uk/birdflu/story/0,14207,1492072,00.html 

Обратите внимание на собщение, 
что некий " Вебсайт сообщает, что Аль 
Заграви сбежал из Ирака". Как вы 
понимаете, что на Интернете существует 
десятки, если не сотни миллионов 
вебсайтов и большинство из них вообще 
никогда не посещается. Почему вдруг 
появляется некий Вебсайт и сразу же его 
заявление попадает самым первым на 
страницы западной прессы? Способ 
дезинформации? Потому что западная 
пресса - это один большой отдел Мосад. 
Им надо создать впечатление, что они 
сыпят миллиарды бомб не на Ирак и 
Афганистан, а на некого террориста 

Заграви, в которого никак не попадут. 

Вчера 25 мая 2005 года открылся нефтепровод Баку-Тбилиси- Израиль, из-за которого удавили Жванию. Это 
большое событие для Израиля и США, это первый нефтепровод из бывшего СССР в Израиль. Присосались наглухо. 
Формально нефтепровод кончается на побережье Турции в порту Джейхан (Чейхан), но сами понимаете, что просто пока 
нельзя проложить его в Израиль через Ирак и Иран, пока они не разбомблены в пыль, поэтому временно приходится 
закончить его в полностью контролируемой Израилем Турции, а из Джейхана танкерами нефть доставляется в 
израильский порт Хайфу. 
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Вот этот нефтепровод Баку-Тбилии- Израиль - он гонит нефть в Израиль и пойдёт дальше в Казахстан, а в 

перспективе и в Сибирь. Всё для Израиля - Израиль - юбер аллес! Мир, как бы между прочим, завоевали израильские 

фашисты. 

Американский еврейский ястреб Перле, бывший зам. министра обороны США, призывает к нападению на Иран: 

http://gorillaintheroom.blogspot.com/2005/05/perle-calls-for-invasion-of-iran.html 

Ариель Шарон, премьер Израиля и проповедник теории Третьего Рима в том плане, что "Третий Рим это 
Иерусалим, а четвёртого не бывать", как то сказал: "У арабов может и есть нефть, но за то у нас есть спички". 

http://www.rense.com/general35/isrnuk.htm 

Если французы на днях проголосуют против вступления в Евросоюз, то это будет большой удар по Воровскому 
Интернационалу, который всю Европу пытается согнать в один большой концлагерь. 

По сообщениям поступающим из России ситуация там накаляется. Народ доведён Ворами до исступления. Однако 
ничего хорошего это народу не сулит. Судя по всему Воровской Интернационал с помощью денег направляет "ярость 
благородную" в нужное им русло таким образом, что скорее всего повторится сценарий 1917 года, когда на смену 
воровскому режиму Керенского, а сейчас Ельцина-Путина, придёт новый палач типа Лейбы Бронштейна-Троцкого и 
срочно отправит несколько десятков миллионов русских в расход. При этом русские националисты болеют куриной 
слепотой, например, они видят, что Сергей Лавров, министр Иностранных дел - еврей, а то, что Дмитрий Рагозин, или тот 
же Эдичка Лимонов, которые симулируют патриотизм - теже евреи, - они не видят. В этой ситуации, когда все 
националистические и патриотические партии России как и в 1917 году контролируются Еврейским Интернационалом, и 
"нацболы" - больше всех, в такой ситуации, когда всё запутано, в соответствии с "Протоколами сионских мудрецов" до 
предела, шансы прихода к власти нового Троцкого-Бронштейна, который до этого может выглядеть какум -нибудь 
безобидным Дмитрием Рагозиным, очень велики. На следующей неделе Путин должен определиться с Ходорковским, с 
кем Путин - с Воровским Интернационалом или с народом? Если он не восстановит справедливость и не призовёт 
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Ходорковского к ответу со всей строгостью, значит 
народу и скажут, что он во всём и виноват.

В связи с арестом в Вашингтоне высокопоставленного 
АЙПАК - срочно созвала экстренный съезд. 

"Израильский Спрут": http://www.democracynow.org/article.pl?sid=05/05/25/1414219

Опять информация о том, что это США и Израиль стоят за взрывами машин со вз
в Ираке: http://www.uruknet.info/?p=m12022&l=i&size=1&hd=0

Джимми Картер обратился к Путину. Джимми Картер 

президенты США известный маклер Теневого Интернационала 

Про "террориста № 2 Аль Заграви" и всё-то мировая пресса знает: и всего планы, и то что он заболел, и то что он 
выздоровел - но ловить его отказываются. 
Садлам Хусейн был живой, так его быстро взял

придётся выводить. 

Американские головорезы стирают с земли в Ираке целыми деревнями, как это они собственно говоря делают везде, в 
том числе и в Сибири в 1919 году: http://theinsider.o

передаётся как главная новость? Почему любой педераст откроет рот 
Педерастократия, педерастическая диктатура под видом демократии? Каждый педераст должен знать, что он 
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Ходорковского к ответу со всей строгостью, значит это позднее случится с ним самим. Олигархи тогда бросят труп Путина 
народу и скажут, что он во всём и виноват. 

В связи с арестом в Вашингтоне высокопоставленного израильского агента Ларри Франклина, израильская мафия 
срочно созвала экстренный съезд. Мир опутан огромной сетью мощнейших израильских организаций 

http://www.democracynow.org/article.pl?sid=05/05/25/1414219  

Опять информация о том, что это США и Израиль стоят за взрывами машин со взрывчаткой в общественных местах 
http://www.uruknet.info/?p=m12022&l=i&size=1&hd=0 

То, что отключение электричества в Москве - это политические игры видно 
хотя бы потому, что уже иностранная пресса распускает слухи, что это, 
дескатиь чечены отрубили электричество. А не притянуть ли прессу к 
ответственности за распространение ненависти между народами? Они 
распускают сказки , что это Басаев из пещеры отключил электричество . 
Воистину Басаев - это "русский неуловимый" бен Ладен. На мест
это грамотный ход валить всё на Басаева. Всё что в Москве происходит: 
развал экономики, нищие пенсионеры, порнография 
Басаев виноват. Он сидит на Кавказе в бункере по последнему слову техники 
и у него сбоев с электричеством не бывает. Чубайс Басаеву электричество не 
отключает. Так? - Или может быть всё таки Басаева даже на туалет на руках 
выносят?  

Ирак стал огромным транзитным пунктом по переброске опиума на пути из 
Афганистана в Европу. И что общего у этих двух стран? 
там власть находится в руках американского командования, а вернее 
американских сионистов: http://www.michnews.co

bin/artman/exec/view.cgi/194/8316 

Лидер демократической партии в Конгрессе США Нэнси Пелози выступила с 
ежегодным отчётным докладом на Съезде израильской мафии в США 
(АЙПАК). Это само по себе говорит о многом: 

http://www.commondreams.org/views05/0527-23.htm

Джимми Картер обратился к Путину. Джимми Картер - это массон. Его, между прочим, в своё время, спротежировал в 

президенты США известный маклер Теневого Интернационала - польский еврей Збигнев Бзежинский

то мировая пресса знает: и всего планы, и то что он заболел, и то что он 
но ловить его отказываются. - Странно, не правда ли? Такое впечатление, что они его холят и 

Садлам Хусейн был живой, так его быстро взяли. А признайся сейчас, что Заграви и бен Ладен давно мертвы

Американские головорезы стирают с земли в Ираке целыми деревнями, как это они собственно говоря делают везде, в 
http://theinsider.org/mailing/article.asp?id=1193 

Чубайс говорит - что его заменить никому не удастся
приватизировал всё электричество. У него нет начальства, которое могло бы 
его уволить. Путин? - мелок, сам боится, чтобы его не уволили. О
Ходорковским-то справится не может. Путин что, мнит себя Сталиным? 
Затеял процесс Ходорковского. Сейчас другое время, сейчас надо было 
Ходоковского, Чубайса да и всех этих олигархов просто ликвидировать в 
подъезде и списать на конкурентную борьбу, а 
результате которых сам ещё и можешь слететь

АЙПАК (Американо-израильский комитет) заменяет Конгресс США: 

http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=6199

Террорист №2 Аль Заграви брал в ЦРУ больничный лист, но сейчас по 
сообщениям ЦРУ он в порядке и снова заступил на 
работу. Все сообщения в прессе прямо непосредственно от террориста №2, 
хотя поймать его никто "не может". Лапшиная фабрика работает по 

максимальной мощности. 

Какой-то Альваро Хиль-Роблес заявил, что Россия должна защитить права 
гомосексуалов. Сейчас, бежим и падаем, больше проблем нет 
защищать права педерастов. Других проблем нету в России. Почему 
россияне позволяют себе говорить такие вещи? По

передаётся как главная новость? Почему любой педераст откроет рот - его тут же печатают? Что это в мире? 
Педерастократия, педерастическая диктатура под видом демократии? Каждый педераст должен знать, что он 
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это позднее случится с ним самим. Олигархи тогда бросят труп Путина 

агента Ларри Франклина, израильская мафия 
Мир опутан огромной сетью мощнейших израильских организаций - это 

рывчаткой в общественных местах 

это политические игры видно 
хотя бы потому, что уже иностранная пресса распускает слухи, что это, 

ь чечены отрубили электричество. А не притянуть ли прессу к 
ответственности за распространение ненависти между народами? Они 
распускают сказки , что это Басаев из пещеры отключил электричество . 

это "русский неуловимый" бен Ладен. На месте Чубайса - 
это грамотный ход валить всё на Басаева. Всё что в Москве происходит: 
развал экономики, нищие пенсионеры, порнография - это, оказывается, 
Басаев виноват. Он сидит на Кавказе в бункере по последнему слову техники 

не бывает. Чубайс Басаеву электричество не 
Или может быть всё таки Басаева даже на туалет на руках 

Ирак стал огромным транзитным пунктом по переброске опиума на пути из 
Афганистана в Европу. И что общего у этих двух стран? - Правильно, и там и 
там власть находится в руках американского командования, а вернее 

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

Лидер демократической партии в Конгрессе США Нэнси Пелози выступила с 
ежегодным отчётным докладом на Съезде израильской мафии в США 

23.htm 

это массон. Его, между прочим, в своё время, спротежировал в 

льский еврей Збигнев Бзежинский. 

то мировая пресса знает: и всего планы, и то что он заболел, и то что он 
Странно, не правда ли? Такое впечатление, что они его холят и лелеют. 

и. А признайся сейчас, что Заграви и бен Ладен давно мертвы - так войска 

Американские головорезы стирают с земли в Ираке целыми деревнями, как это они собственно говоря делают везде, в 

удастся. Правильно, он же 
приватизировал всё электричество. У него нет начальства, которое могло бы 

мелок, сам боится, чтобы его не уволили. Он с 
то справится не может. Путин что, мнит себя Сталиным? - 

Затеял процесс Ходорковского. Сейчас другое время, сейчас надо было 
Ходоковского, Чубайса да и всех этих олигархов просто ликвидировать в 
подъезде и списать на конкурентную борьбу, а не процессы затевать, в 

оторых сам ещё и можешь слететь. 

израильский комитет) заменяет Конгресс США: 

http://bellaciao.org/en/article.php3?id_article=6199 

и брал в ЦРУ больничный лист, но сейчас по 
сообщениям ЦРУ он в порядке и снова заступил на террористическую 
работу. Все сообщения в прессе прямо непосредственно от террориста №2, 
хотя поймать его никто "не может". Лапшиная фабрика работает по 

Роблес заявил, что Россия должна защитить права 
гомосексуалов. Сейчас, бежим и падаем, больше проблем нет - только 
защищать права педерастов. Других проблем нету в России. Почему 
россияне позволяют себе говорить такие вещи? Почему эта гадость 

его тут же печатают? Что это в мире? - 
Педерастократия, педерастическая диктатура под видом демократии? Каждый педераст должен знать, что он 
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физический и моральный урод и должен быть изолирован от нормальных людей. Защищать надо нормальных людей, 
они уже занесены в Красную книгу. 

А раньше они не знали, что Виагра ведёт к слепоте? Надо было срочно деньги 
сделать, сами они конечно остались зрячими: 

http://www.secretfree.info/1medicine/medicine4.htm  

Сегодня в США - "Мемориал дей" - Это их "День Победы". Он чествуют ветеранов всех 
войн, в которых они участвовали. Однако отличие русского Дня Победы от 
американского в том, что американцы всегда участвовали в войнах только на чужой 
территории. Их ветераны никогда не освобождали свою родину и поэтому они все, 
строго говоря, военные преступники, однако подишь ты - празднуют и даже не 
смущаются. Но что надо перенять русским ветеранам, что американские ветераны 
имеют свои не только районные, но и микрорайонные штаб-квартиры, которые 
называются "Посты Американского Легиона", где они могут собираться и решать 
насущные проблемы социального и политического характера. Это надо сделать 

срочно и в России. 

"Консультанты украли 20 миллиардов помощи из бюджета гуманитарной помощи". 
Первый вопрос: консультанты тоже имеют национальность. - Какой национальности 
консультанты? Как видите вопрос то весь в Ворах. Всемирный Банк подтвердил 
"направление средств на консультантов" . Вы не помните, что недавно директором 
Всемирного банка стал Павел Вульфовитц - архитектор 9/11 и нападения на Ирак: 

http://observer.guardian.co.uk/business/story/0,6903,1494543,00.html 

Американская "свободная пресса" подвергает цензуре сообщения о применении радиоактивного урана в Ираке. 

Южноамериканские студенты протестуют против 50-летнего присутствия США в их стране. И где только американцев нет. 
Ещё пока на Восточно-европейской возвышенности нет? А Москва - Сити? - Американские крепости в центре Москвы. 

"Запланированное американо-израильское нападение на Иран". Автор заметки - еврей, что явно указывает на то, что не 

все евреи - сионисты: http://www.globalresearch.ca/articles/CHO505A.html 

Американо-израильские евреи, в смысле сионисты, - главные поджигатели войны: 
http://www.dailykos.com/storyonly/2005/5/29/21720/1000 

Ссылки актуальны на 23,12,2010 


