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Задача журнала чисто научная и информативная – разобраться в законах, определяющих функционирование Зазеркалья; дать читателю 
возможность посмотреть в "микроскоп", чтобы увидеть "микробов" и "бацилл", находящихся за пределами обычного поля зрения, которых 
невооружённым взглядом не увидишь, но они видны при использовании специальных методов исследования, и в частности с помощью  
дедуктивного метода Шерлока Холмса. В связи с тем, что большинство читателей не знают английского языка, а источники и ссылки при-
водимых материалов идут в основном на английском языке, мы делаем краткое изложение статьи.  

 
"Гойские Новости"  
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     В США новый закон - теперь израильским евреям не 
нужна виза для въезда в США. - Правильно, Уотсон, ка-
кие церемонии между своими людьми. 
     Совет Безопасности ООН, под предлогом защиты 
граждан направляет в Судан 26 тысячную масонскую 
(голубую) армию. (Израильские войска - это синяя ар-
мия, а ООНовская ещё пока голубая). - Уотсон, Судан 
просто имеет много нефти. Суданский президент Omar 
Hassan al-Bashir хочет её продавать и употреблять деньги 
на свой нищий и обобранный народ. Евреонал давно уже 
монополизировал все мировые энергоресурсы. Дальней-
шее вы уже знаете, но в евреоналовой интерпретации. На 
самом деле: Евреонал несколько лет как блокировал 
Судан. Продовольствие не поступает, начинается голод. 
400 тысяч уже умерло 2.1 миллиона голодает – ГОЛО-
ДОМОР. Это точный римейк Поволжья 1918-1922. Даль-
ше Евреонал и его СМИ обвиняют в неспособности уп-
равлять страной самого суданского президента и "без 
него его женят", то есть евреоналовый ООН принимает 
решение ввести масонские карательные войска, которые 
привезут искомую пшеничную муку, которую даже бак-
терии не жрут. Затем каратели ликвидируют националь-
ное правительство и устроят самосуд, ликвидировав всех 
патриотов. Фактически это прикрытая агрессия, как, 
только что за попытку суверинитета Евреонал расправил-
ся с тоже нефтеносным Сомали, устроив там кровавую 
баню и уничтожив законно избранное народное прави-
тельство. Политбюро Евреонала крепко держит власть и 
чужую нефть в своих волосатых лапах. И сразу же сле-
дующее сообщение: "Судан говорит: Евреи стоят за кон-
фликтом в Судане. Министр обороны Судана заявил, что 
как минимум 24 еврейские организации организуют Су-
данский ГОЛОДОМОР". - Уотсон, они мастера этого де-
ла. Украина, Поволжье, Ир-ландия в 19-ом веке, в 20-ом 
веке богатая практика: Ирак, Северная Корея, Руанда и т 
.д.. Это их так сказать "хлебом не корми", дай только го-
ям голодомор сделать. Не помните как мы в СССР ещё 
17 лет назад за пачку масла в Москве дрались? Детям мо-
лока не было? Напом-нить? А почему сейчас всё есть? 
Власть переменилась? Или вы думаете, Уотсон, что это 
всё разные страны? - Страны разные, а Евреонал ОДИН! 
Вот ещё статья "Израиль создаёт трагедию в Судане" - 
Вот кто, оказывается, создаёт трагедию в Судане. Вы 
знаете, почему я ненавижу американцев, Уотсон? – Пото-
му что, если у других жир откладывается под кожей, то у 
американцев в мозгу - жировое перерождение мозга, - 
они настолько идиоты, что не способны понять, что их 

высокий уровень жизни по сравнению с другими страна-
ми, обеспечен Евреоналом, который с помощью амери-
канских и английских масонов грабит все страны и кон-
тиненты и бросает гойским америкосам и англокосам 
жирные кости с еврейского стола. 
    Газета нью-йоркских евреев Нью-Йорк Таймс – под-
жигатели войны - Эра "детанта" и разрядки напряжён-
ности кончилась, СССР больше нет. 
   Американская статья под названием: "Суицидники", 
или дистанционно детонируемые взрывные устройства? 
Решайте сами". - Анализ данных.  
   "Боевики движения "Талибан" казнили одного из 22 
удерживаемых корейских заложников". "Талибы убили 
второго заложника из Южной Кореи" А ларчик просто 
открывался, Уотсон, Южная Корея объявила о выводе 
своих войск из состава американской коалиции в Афга-
нистане и Ираке, - как её остановить? Обычная подстава, 
а столько пафоса! Я достаточно долго живу тут, в Брук-
лине и среди мусульман тоже, (тут 5-ый Интернационал), 
чтобы знать, что ислам не позволяет мусульманам брать 
заложников, подкладывать бомбы в самолёты и людные 
места, вырезать сердца, отрезать головы, штурмовать 
школу в Беслане или театр на Дубровке, - таким образом 
что, если вы видите, что объявляют подобные действия 
от лица мусульман - это безусловно ЦРУ-Моссад-Интел-
лидженс Сервис! 
   В США, в тюряге, якобы отбывет пожизненное заклю-
чение якобы "мусульманский террорист" "англичанин" 
Ричард Рейд - за, якобы, попытку в декабре 2001 года 
взорвать пассажирский самолёт Американ Эр-лайнс с по-
мощью бомбы, спрятанной в его подмётках??? Это вам 
типичный фокус еврейского цирка на конной тяге. Не 
могли ничего лучше придумать. Бомба в подмётках! Это 
было как раз осенью 2001 года во время раскручивания 
Евреоналом массового психоза. "Пасажиры его скрути-
ли" - это типа как пассажиры Пенсильванского рейса, ко-
торый на самом деле был сбит. Вы посмотрите, Уотсон, в 
связи с чем он снова появился на первых страницах си-
ней прессы. Это, якобы, "мусульманский террорист", - и 
тут же ему предоставили первые полосы газет и телеви-
дение (их послушать, - любой уголовник из максимально 
секретной тюрьмы имеет такой доступ к телевидению), 
сделал заявление, что "Аллах освободит его из тюрьмы" 
максимальной секретности в штате Колорадо. И это тут 
же распечатали все центральные газеты! Вы думаете, 
Уотсон, этот, якобы, "англичанин", (видали "фейс" этого 
англичанина"?) псих? - Нисколько! Абсолютно проду-
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манное заявление. Во-первых, опять на первые страницы 
всплывёт "мусульманский терроризм". Во-вторых он 
действительно не будет сидеть пожизненное. Просто от-
нюдь не "Аллах" его отпустит. Собственно, он на самом 
деле и не сидит! Вы думаете, Уотсон, он действи-тельно 
сидит в сверхсеретной тюрьме в Колорадо? - Это всё фо-
кусы Евреонала. Она поэтому сверхсекретная и есть эта 
тюрьма, потому что можно говорить, что искомый чело-
век в ней сидит, когда на самом деле за большие заслуги 
после выполнения важного правительственного задания 
он под другой фамилией отдыхает где-нибудь в Поли-
незии и получает огромный паснион и ничего не делает. 
"Сверхсекретную тюрьму" не проверишь. В неё даже 
родственники не допускаются! Похожий пример такого 
рода "заключённого"? - Марк Давидович Чэп-мен - нью-
йоркский еврей, убивший Джона Леннона. Ва-ми 
достаточно будет взглянуть на фото этого "мусульманс-
кого террориста" чтобы вам всё стало ясно. Только 
квартирная домохозяйка, которая никогда не видела му-
сульман, может поверить что это "мусульманин". Это 

ближневосточный ж/д 
- "Пушкин"! Я специ-
ально сделал его фото 
из газеты крупно. Ред-
ко встретишь когда 
такой шнобель. Это не 
шнобель, Уотсон, - 
это уже "рубильник", 
это уже "паяльник"!  
- Поэтому из сверхсе-
кретной тюрьмы, в ко-
торой он, якобы, "си-
дит", в белых носоч-
ках, он и делает такие 
громогласные заявле-
ния, что его Аллах 
скоро, де, выпустит. 

Почему он это знает?- Да потому что он и не сидит! Его 
просто привезли по случаю интервью с воли, где они жи-
вёт под вымышленным именем, и сфотографировали в 
тюрьме в белых носочках, чтобы лишний раз поднять 
мутную "антитеррористическую" волну. Такой агент сек-
ретных служб называется по-американски "Пэтси", что 
по-русски лучше всего превести словом "кукла". 
   "Моссад принимал участие в освобождении болгарских 
медсестер из Ливии". - Теперь понятно насколько они 
болгарские, написал мне один читатель. "Начальник бол-
гарской разведки Кирчо Киров в интервью выходящей в 
Лондоне арабской газете "Аль-Хаят" заявил, что помощь 
в освобождении болгарских медсестер, приговоренных в 
Ливии к смертной казни, оказывали разведки десятков 
стран мира, в том числе и внешняя разведка Израиля - 
"Моссад". Об этом сообщает "Курсор". – Можно и без 
фото догадаться "ху из" по национальности и начальник 
болгарской разведки "Кирчо Киров". Еврейский "гума-
низм" снова восторжествовал - убийцы сотен гойских 
детей теперь на свободе и могут снова продолжить свою 
деятельность по унитожению гойских детей. А если бы 
это были еврейские дети? 
   "Иран затребовал от Японии срочно перейти на оплату 
нефти в японских йенах". - Вот, Уотсон, вы же пропус-
тите мимо ушей это сообщение как само собой разумею-
щееся... Тогда как это же дикий факт, что Япония в 21 ве-
ке расплачивается с кем бы то ни было долларами. Это 

значит, что экономика Японии работает на укрепление 
американского доллара, то есть чужого государства! Да, 
Уотсон, а вы думали зря США в 1945 году сбросили две 
ядерные бомбы на Японию? Это что была, дружеская 
шутка? А вы думаете зря до сих пор единственные во-
оружённые силы на территории Японии - это американс-
кие? Вы ещё в России пока до этого не дошли? В Японии 
уже 62 года марионеточное правительство, в котором 
прежде чем стать всякими японскими чиновниками япон-
цы проходят обучение в США. Настоящая политическая 
власть в Японии принадлежит американо-еврейским бан-
кам. А японскому народу разрешается только после рабо-
чей смены бить по чучелу своего японского босса; но, за-
метьте, Уотсон, не по чучелу американкого босса, и тем 
более не по чучелу еврейского босса! 
   "В ноябре 2000 года Саддам Хуссейн обменял 10 мил-
лиардов доларов на евро - ему это стоило жизни, и его 
стране тоже. Это было бегство из тюрьмы OPEC". Вы 
должны ясно себе представлять, Уотсон, что если какая- 
либо страна расплачивается деньгами не своей собствен-
ной страны, то она укрепляет то государство, чьи деньги 
оно использует и разрушает своё собственное государ-
ство. Если бы это было не так, и мир не являлся бы аме-
рикано-еврейским концлагерем, кто был бы против того, 
чтобы Россия расплачивалась бы во внешней торговле 
рублём? Подумайте, подумайте, над этим вопросом, Уот-
-ОДИН ДЕНЬ. ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ПОТРЕ-
БОВАТЬ ОПЛАТУ ЗА ГАЗ И НЕФТЬ В РУБЛЯХ!!!!!   
Это только на первый взгляд, Уотсон, кажется чушь, по-
тому что вы живёте в Зазеркалье. ВЫ ЗАБЫВАЕТЕ, 
ЧТО ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА НЕ МОГУТ ПЕЧА-
ТАТЬ РУССКИЕ РУБЛИ!!!! И ЧТОБЫ ИХ ДОС-
ТАТЬ И РАСПЛАТИТЬСЯ ЗА РОССИЙСКИЕ 
НЕФТЬ И ГАЗ ИМ ПРИДЁТСЯ КУПИТЬ У РОС-
СИИ ЧТО-НИБУДЬ ДРУГОЕ. На какую сумму? - НА 
СУММУ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ СУММЕ ПОКУПАЕ-
МОГО НЕФТИ И ГАЗА. И кто победит в этой торговой 
схватке? - Кому больше приспичит. Уотсон, вы как-ни-
будь без компьютера проживёте, а они без нефти и газа 
завтра приползут на коленях и отдадут всё, что угодно, 
только ЧТОБЫ ЗАПОЛУЧИТЬ РУССКИЕ РУБЛИ и 
КУПИТЬ НА НИХ НЕФТЬ И ГАЗ. ВОТ КАК, УОТСОН, 
УКРЕПЛЯЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА! – АМЕ-
РИКАНСКИТЕ ЕВРЕИ продют своё всё за что? - ЗА 
СВОЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ. ДОЛЛАР - это 
их национальная валюта! А вы продаёте за их и кто-то из 
вас двоих идиот и вы сами догадываетесь кто.... 
 Вы,Уотсон, читали статью 
Поф. Столешникова А.П. 
marksidengi.htm? На самом 
деле - это он для статьи вы-
ражался длинно. Суть эко-
номики ещё проще. Пра-
вильно, то, что нельзя ясно 
изложить в трёх словах - 
есть преднамеренная ложь. 
Кое что можно выудить из 
книги "Начала политичес-
кой экономии и налогового 
обложения" английского ев-
рея и банкира Давида Рикардо, предшественника Маркса 
в политэкономии. Это смысл излагается в трех словах: 
ВСЯ ПРИБЫЛЬ ДОСТАЁСЯ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИЖИ-
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МОЙ СОБСТВЕННОСТИ!!! Гений еврейского жулика 
Додика Рикардо заключался в том, что он законспириро-
вал эту прибавочную стоимость владельца недвижимой 
собственности словом "рента", а Маркс её игнорировал. 
Вам они вешали лапшу на уши, что всю прибыль полу-
чает владелец завода? - Это только в случае, если он же и 
владеет землёй, на которой стоит завод. Но так уже давно 
в мире нет. В мире всё наоборот. Землёй уже давно вла-
деют совсем другие люди - которые её когда-то скупили 
на корню. В Москве этот процесс произошёл на ваших 
глазах. Теперь вы прекрасно все знаете, что в арендован-
ном здании или на арендованной земле можно делать 
какой угодно доходный бизнес - всё равно рано или 
поздно владелец недвижимой собственности узнает о 
ваших доходах и заломит вам такую арендную плату, что 
весь ваш бизнес, как говорится, "накроется медным 
тазом". Это, кстати, Уотсон, я постоянно обозреваю на 
нашей торговой улице в Бруклине. За 14 лет тут новые 
бизнесы пошли уже, наверно, по пятому кругу. Жалко 
мне, Уотсон, этих дурачков, в полном смысле этого 
слова, горе-предпринимателей, снимающих эти помеще-

ния для "бизнеса", в которых до них прогорели уже 
сотни предпринимателей. Многие из них закрываются 
практически через несколько месяцев после открытия. 
Предприниматели у нас любой национальности, а вла-
дельцы недвижимой собственности - только некоторые 
особо ушлые евреи. 
   А кто везде скупил недвижимую соственность? Ну, 
Уотсон, на примере Москвы, вы прекрасно знате, что это 
"жидове и козары". Но откуда у них деньги? ЭТО ПО-
ТОМУ, Уотсон, ЧТО НЕКОТОРЫЕ "ЖИДОВЕ И КОЗА-
РЫ" КОНТРОЛИРУЮТ САМО ПРОИЗВОДСТВО ДЕ-
НЕГ, на которые они и скупают недвижимую собствен-
ность, таким образом давая бумажкам реальное обеспе-
чение!!! А остальное им пофигу! ПРОИЗВОДСТВО ДЕ-
НЕГ НЕ ИЗУЧАЕТСЯ НИ В ОДНОМ КУРСЕ ЭКОНО-
МИКИ, ПОТОМУ ЧТО ОНО СЕКРЕТНО! И таким обра-
зом, УОТСОН, мы подходим к разгадке политэкономии: 
ВСЕМ ВЛАДЕЮТ ТЕ, КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 
ПРОИЗВОДСТВО ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ И 
ЦЕННЫХ БУМАГ. 

 
 
"ПЕТАГОН ГОТОВ ВСТАВЛЯТЬ МИКРОЧИПЫ В 
МОЗГИ АМЕРИКАНСКИХ КАРАТЕЛЕЙ". - ЭТО НЕ 
ШУТКА.  
   На поп-короля Майкла Джексона снова подали в суд. 
На этот раз с ним решила посудиться еврейка Дитер Виз-
нер. Недавно она была менеджером певца (пустили коз-
ла в огород). Она продемонстрировала подслушанную за-
пись, на которой поп-король допустил несколько антисе-
митских высказываний. Майкл Джексон про евреев "Они 

сосут нашу кровь как пиявки. Я так устал от них. В нача-
ле люди становятся самыми знаменитыми людьми в ми-
ре, зарабатывают огромные деньги, покупают самые бо-
льшие дома и дорогие машины. А заканчивают жизнь без 
копейки. Это заговор. Все евреи виноваты", - сказал тог-
да Джексон. - Чуть они его пару лет назад не посадили с 
конфискацией по заведомо ложному обвинению в педо-
филии. 

 
 
 
   Тут один товарищ был в Вене и сделал просто роскош-
ные фото глаз ящеров в треугольниках. Первое фото 
просто произведение искусства. Этот воплощение в мра-
море темы глаз в треугольнике в Зимнем Дворце Габсбу-
ргов в Вене. Это те Габсбурги-двуглавые мутанты-стер-
вятники, которым Россия при Романовых принадлежала:  

 
 Второе фото из христианского собора Светого Стефана - 
главного христианского собора Австрии. Я вам говорил, 
Уотсон, что христианство - это глобальная масонская ор-
ганизация со своими ложами - патриархиями и папст-
вами. Роскошный золотой глаз и треугольник.  
 
 

   Тут товарищ тоже небольшой фотоальбочик архитек-
турный подослал:  

Сухаревская площадь 
   Уотсон, рассказывая вчера о Нижнем Новгороде, я за-
был упоминуть о знаменитых гражданах города. Вообще-
то как правило, среди знаменитых граждан гоев не дер-
жат. Например, в том же древнем русском городе Угличе 
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главный почётный гражданин города купец по фамилии 
Евреинов. Вот посмотри-
те пожалуйста на фото 
знаменитого гражданина 
Нижнего Милия Балаки-
рева – композитора. Я 
специально сделал фото с 
обложки книжки из се-
рии знаменитых новго-
родцев - Как говорится, 
Уотсон, если вы мне за 
всю историю России най-
дёте хоть одного гойс-
кого профессионального 
композитора, то есть то-
го, который получал бы 
от этого зарплату, (кроме 

сталинского Тихона Хренникова) - я съем свою шляпу. 
Да это и по всему миру так. 
  И теперь для любителей узнавать подоплёку россий-
ской культуры – могила композитора Глинки. Магенда-
вид на самой верхушке обелиска: - Сплошная "Хован-
щина": 

   "В Италии в возрасте 94 лет скончался известный 
итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони". 
Только на днях умер этот шведский еврей режиссёр Бер-
ан, все официальных 9 вдов были безутешны, - сегодня 
умер итальянский еврей Антониони. Он ещё и "Микелан-
джело" вдобавок. Интересно, вся эта знаменитая тройка 
итальяно-еврейских шизофренических режиссёров: 
Феллини, Пазолини, Антониони умерли, или кто-то ещё 
жив? Психически больные люди были. Но в Зазеркалье 
они были знаменитыми кинорежиссёрами. Тот же канад-
ский товарищ, что и вчера, рассказывает ещё: "Я вот еще 
кое-что вспомнил рассказывая вам о Клыкове! Георгий 
победоносец был создан Клыковым давно и я видел его  

макет в мастерской в 92 году. Клыков тогда активно уже 
работал над памятником Жукову. Он много сделал для 
укрепления его имени, лично помогал родственникам 
Жукова. И вот"основная работа скульптора". скульптора" 
связана, как правило, не с самой скульптурой, но с тем 
КАК и в КАКОМ МЕСТЕ его установить! 
  И вот тут самые главные чудеса начинаются с колонна-
ми, львами и прочей масонщиной и черной магией. Я 
помню как с Лужковым велась война по определению 
места памятнику Жукову. Помнится, Клыков хотел его 
поставить на Красной площади напротив Минину и По-
жарскому, но как мы видим памятник поставили на пло-
щади 50 лет октября за "Историческим музеем".Я помню 
как Главный архитектор-масон вообще не хотел этого па-
мятника. Эти бесконечные комиссии в его мастерской.. 
дискуссии.. угово-ры... давления... Мне представляется, 
что главные виновники КАК и ГДЕ ставятся памятники 
напрямую связаны не со скульпторами, но с Мэром горо-
да и главным архитектором города. Вы просто проанали-
зируйте - с какими фамилиями все главные архитекторы 
в крупных городах! Уверен, что вы не найдете среди них 
русских гоев. Если я не ошибаюсь, то долгое время Глав-
ным масоном в Москве был папаша Макаревич, отец Ма-
каревича из "Машины времени"... Поэтому тот же Клы-
ков начинал свой взлет с памятника Меркурию возле 
Хаммеровского Центра! Помните такого? Вывод: сегод-
ня надо спрашивать за символы черной магии в наших 
городах в первую 
очередь с Глав-
ного архитекто-
ра и Мэра!"  
   Кстати, вы мне 
напомнили,в Мо-
скве появилась в 
продаже мемуар-
ная книга одного 
из членов ансам-
бля "Машина 
Времени", кото-
рая так и назы-
вается "Машина с 
евреями" 
ПОДГОРОДЕЦК
ИЙ П. .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  "Лужков оставил Черкизовский диаспоре горских евре-
ев. Пресловутая язва Москвы будет не закрыта, а рекон-
струирована ри некотором рассмотрении среди важно 
прошествовавших в сторону мэрии господ удалось рас-
познать небезызвестных из «Золотой сотни» «Форбса» 
предпринимателей Тельмана Исмаилова, Года Нисанова 
и Зараха Илиева".  
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ЗАГАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ: НАЙДИ 10 РАЗЛИЧИЙ 

Первое коммунистическое правительство России  
В.Бланка (Ленина). 1918 год. 

 Председатель Совнаркома - 
Ульянов (Ленин - по мате-
ри Бланк) - еврей  

 Нарком по делам нацио-
нальностей - Джугашвили 
(Сталин) - грузин  

 Нарком иностранных дел - 
Чичерин (по матери Мей-
ендорф) - еврей  

 Нарком земледелия - Про-
шьян - еврей  

 Нарком Армии и Флота - 
Бронштейн (Троцкий) - еврей  

 Председатель высшего экономического совета - Лу-
рье-Ларин - еврей  

 Нарком по восстановлению - Шлихтер - еврей  
 Нарком госземель - Кауфман - еврей  
 Нарком госконтроля - Ландер - еврей  
 Нарком общественных работ - Шмидт - еврей  
 Нарком социального призрения - Лилина-Книгиссен 

- еврей  
 Нарком народного просвещения - Луначарский 

(Мендельштам-Байлих) - еврей  
 Нарком вероисповеданий - Шпицберг - еврей  
 Нарком общественной гигиены - Анвельт - еврей  
 Нарком внутренних дел - Апфельбаум (Зиновьев) - 

еврей.  
 Нарком финансов o Гуковский - еврей  
 Нарком по делам печати - Володарский (Коган) - ев-

рей.  
 Нарком по делам выборов - Урицкий - еврей  
 Нарком юстиции - Штейнберг - еврей  
 Нарком по эвакуации - Шегинштейн - еврей 

ЗА ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
РЕЖИМА БЫЛО ФИЗИЧЕСКИ УНИЧТОЖЕН0 100 
МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН РОССИИ. 

Правительство города Москвы Ю.Каца (Лужкова). 
1999год. 

 Мэр - Ю.Лужков (Кац) (ев-
рей)  

 Вице-мэр - Шанцев (ком-
мунист)  

 Зам. председателя прави-
тельства Москвы - Орджо-
никидзе (грузин)  

 Внешняя политика - Ястр-
жембский (польский еврей)  

 Мелкий и средний бизнес - 
Иоффе (еврей)  

 Строительная сфера - Ре-
син (еврей)  

 Финансовый контроль - Шор (еврей)  
 Пресс-служба - Цой (кореец)  
 Префект центра Москвы - Музыкантский (еврей)  
 Управляющий делами мэрии - Шахновский (еврей)  
 ТЭК Москвы - Лапир (еврей)  
 Транспорт и связь - Корсак (еврей)  
 Городское развитие - Топельсон (еврей)  
 Внебюджетные фонды - Краснянский и Штернфельд 

(евреи)  
 Строительные ресурсы - Ризель (еврей)  
 Межрегиональные связи - Бакиров (азербайджанец)  
 Налоги и сборы - Черник (еврей)  
 Спорт - Кофман (еврей)  
 Штатные советники мэра - Шнейдер, Норкин, Пере-

лыгин (все евреи)  
 Ближайшие единомышленники по движению "Оте-

чество" - Кобзон и Хазанов (евреи)  
 Руководитель избирательного штаба "Отечества"- 

Боос (еврей)  
 Кандидат №1 в списке "Отечества" - Примаков 

(Финкельштейн) - еврей 
 

         ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ТАКОГО ЖЕ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ?  

 
   "Уважаемый Холмс, Взгляните на 
рыло нардепа Украины Ефима Звя-
гильского (награжденного антина-
родным режимом звездой Героя 
Украины) и сравните его с Ариелем 
Шароном. По-моему они братья 
близнецы".  
- А Шарон так и не помер, Уотсон, - 
этого кошерного мясника даже по 
блату не хочет брать их же Иегова. 

  "Приветствую, профессор.Доказательства в правильнос-
ти вашей гипотезы находятся в ведических учениях сла-
вяно-ариев. Привожу ссылку на книгу Трехлебова "Ко-
щуны Финиста". Автор сделал большое исследование 
многих религий мира, и приводит выводы с доказатель-
ствами, схожие с вашими. Оказывается, нашим предкам 
давно было известно какой народ какому богу служит, 
какие идеи преследует на самом деле и откуда возник на 

этой земле. Вот Вам небольшой отрывок из книги, чтобы 
заинтересовать к прочтению: 

Речь богатырской Головы к витязю Руслану 
 

О, Витязь! В сонме длинных лет 
Мне думать времени хватало; 

Не откажи мне в просьбе малой, 
Народу передай совет: 

"Пока не вникнет Россиянин, 
Что враг ему не царь, не барин, 

Не вор и не аристократ, 
Не зарубежный попечитель, 
Не дымный город, не село, 

А сионистское мурло. 
Пока он это не осилит 

И на словах, и на делах, 
Томиться матери - России 

В международных кандалах!.." 
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   Читатель ставит вопрос – читатель отвечает. Это вчера 
читатель ставил вопрос: "К примеру, трудно себе уяс-
нить, почему купола церквей именно такой формы. В го-
тических постройках, высокие шпили не имеют очевид-
ной практической пользы. То же относится к обелискам. 
Не являются ли эти объекты неким подобием аккумуля-
торов либо излучателем чего-то? Не чувствуете ли вы 
изменение самочувствия вблизи таких объектов?" И 
другой читатель сегодня отвечает: "Отвечаю сразу и од-
нозначно – ДА! Вы можете даже не касаться готической 
архитектуры, а посмотреть на древнерусское шатровое 
зодчество. Да, геометрические объекты типа куполов 
различной конфигурации, обелисков и пр. определенным 
образом структурируют энергетические потоки окружа-
ющего пространства. Эти объекты не генератор-излуча-
тели, сами они ничего не генерируют. Они – подобны 
системе линз, чтобы было понятно. Фокусируют и пере-
направляют потоки энергий. Сфера действия зависит от 
размеров объекта. Излучают также стены храмов, сарко-
фаги, подземные некрополи, иконы(но только старого ка-
нонического письма!). Дальнейшее зависит только от Вас 
– если Вы (благодаря вашим биологическим параметрам) 
сможете войти в резонанс с этими обьектами – почувст-
вуете себя лучше, если нет – от нейтрального до негатив-
ного, будет «откачка энергии», ухудшение самочувствия, 
измененное состояние сознания. (Столешникову – пом-
ните, профессор, мой вопрос относительно «морских 
ежей», то бишь шаров с иглами? Поняли теперь?). Даже 
каббала действует согласно физических законов мира. 
Прошу прощения за отдающие эзотерикой термины, по 
другому не могу объяснить. Если вы умеете работать с 
т.н. биолокационными рамками, можете проверить, по-
вертевшись близ ближайших обелисков. Что делать? Лю-
бой аккумулятор можно разрядить, можно даже замкнуть 
накоротко". 
    Тут я, Уотсон, говорил с одим товарищем и он мне, 
между прочим, обмолвился, что "Я вон когда то у Ара-

това (Русская Правда) книжки по почте заказывал, а по-
том только дошло, что эта тварь адреса клиентов просто 
передает в ФСБ, не зря его Лужков - Кац лично награж-
дал" . 
   Для представителей прогрессивной, то есть произра-
ильской общественности России - всегда к услугам ха-
лявная еда и краткий инструктаж в английском посоль-
стве в Москве: вглядывайтесь в знакомые лица:  

  Читатель сообщает: "Березовский спокойно ошивается в 
Киеве , это он пишет в своем ЖЖ" - И ещё живой? В 
смысле не журнал, а Березовский. 
"Забастовка на АвтоВАЗе  закончилась, 
не успев начаться":  
   - Позор слышать такие вещи в "стране 
славных революционных традиций" и 
инициаторов стачечной борьбы. А как 
же насчёт "бить буржуев" и перераста-
ния стачечной борьбы в открытую воо-
ружённую борьбу и пролетарскую рево-
люцию? Зачем 100 лет учил дураков В.И. Ульянов-Ле-
нин?  

 
 

2007-08-04 
 
   "Буш подписал очередной закон о национальной безо-
пасности". Видите за его спиной стоит колченогий Ио-
сиф Либерман - бушеский кукловод, сенатор от штата 
Коннектикут и ортодоксальный раввин с ярмулкой. Вот 

что там делает сенатор 
Либерман? - Правильно, 
курирует. - Вот вы гово-
рите, Уотсон, Буш – 
идиот, но он опутан ев-
реями как муха паути-
ной: Буш, его родствен-
ники во всех поколени-
ях, друзья и знакомые - 
это всё один огромный 
террариум. Путин в та-
кой же ситуации ведёт 
себя не лучше Буша, у 
Путина тоже всегда яр-
мулка в заднем карма-
не брюк.  

 
   "Певец Элтон Джон заявил, что Интернет должен быть 
закрыт" - это всё понятно, Уотсон, что Элтон Джон педе-
раст, наркоман, английский еврей и т.п. Меня интересу-
ет, от чьего лица на самом деле Элтон Джон делает такие 

заявления в прессе, и кто это всё сразу в прессу толкает. 
МИР КАК ЧАСЫ, УОТСОН, СНАРУЖИ ТОЛЬКО 
СТРЕЛКИ. А ВЕСЬ МЕХАНИЗМ ВНУТРИ, И НИКТО 
НЕ ЗНАЕТ КАК ОН РАБОТАЕТ. Мы, вот с вами, Уот-
сон, сколько тут уже за почти 4 года наговорили, никто 
же нас в центральных СМИ не печатает "почему-то" – 
потому что "верной дорогой идёте, товарищи!" 
   Видео: обрушение моста в Америке. Они их ещё долго 
будут вылавливать вниз по реке. Как всегда они, в "сво-
бодной прессе", - это замнут для ясности". В Ираке и во 
всех войнах США потери даются только боевые, то есть 
которые погибли и умерли на поле битвы, если уже в 
процессе транспортировки, или тем более в больнице - 
это уже в США статистикой не учитывается. Зачем это 
делается? - Чтобы пенсии не платить - если не на поле 
битвы - значит, умер; умер - значит сам виноват. 
“Радиоактивный фон на Гавайских островах, связанный с 
применением "истощённого урана" на Ближнем Востоке 
повысился в 2 раза: с 3-х до 6 этих Мэкв”. Это конечно 
не караул, поскольку он ещё в пределах нормы, У меня 
на Гейгере тревога на 13 мэкв. Но, Гавайские острова на 
противоположном конце земли от Ирака.  
   - Интересно, Уотсон, замерить бы этот фон в Израиле. 
Израиль, как известно, поближе к Ираку будет, чем Га-
вайские острова.  
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Статья: “10 причин, по которым Россия не может дове-
рять США”. - Лучше вы, Уотсон, назовите мне хотя бы 
одну причину, по которой Россия могла бы доверять 
США. 
   На ибее продаётся книга, числящегося "русским" фило-
софа Льва Шестова "Афины и Иерусалим". Lev Shestov 
"Athens and Jerusalem" Огайо Юнивёрсити Пресс.1966.  

- Настоящее его имя - Иегуда 
Лейб Шварцман. Вот его фото 
на американской Вики. Дога-
дайтесь, Уотсон, как с таким 
именем - Иегуда Лейба Шварц-
ман, можно стать в этом "анти-
семитском мире" знаменитым 
философом? Закрадывается 
гадкое подозрение, что всё, на-
верно в этом мире, как раз нао-
борот? Само собой понятно, 
почему он пишет о Иерусали-
ме, но почему он числится 

"русским" философом? Если такие вообще были, мне 
неизвестно, - русскоязычные, - это другое дело. 
 
Письмо читателя: "Здравствуйте, профессор! У меня 
просьба - не могли бы Вы убрать мой е-мейл из под мое-
го ответа в новостях от 02.08 с.г. Я, как говорят у нас на 
Украине, конечно жутко извиняюсь - но признаю откры-
то, что я трус. Всяких спецслужб боюсь жутко. Тут и так 
не знаешь, откуда тебя ебнут. Поверьте, мне очень стыд-
но это писать. А вдруг они "выпасут" нашу с вами 
переписку? Ведь у нас сейчас такая (на Украине) ситуа-
ция - спросите любого, кто еще мозги не пропил - все 
скажут как один - конец этой стране(Украине то есть). 
Конец, истинно вам говорю - конец. Страшный суд при-

ближается! Я вам давеча присылал новость - вымираем 
со скоростью 70 тысяч в месяц. Что это, как не Страш-
ный суд? А у меня перед глазами - огонь, огонь и тем-
нота, и толпы людей и погибель. То ли я со страху уже 
галюцинации вижу или мне все же удалось подсмотреть 
картину будущего. Синдром Кассандры, знаете - говори 
не говори, как не обьясняй, никто не верит. А потом как 
ёбнет!!! Вот как на Западной Украине горели цистерны с 
белым фофсфором!!!! Апокалипсис! Людей потравили. А 
здесь сидели и думали, пойдет ли облако фосфорного 
ангидрида на Киев и куда бежать в случае чего! А у нас 
под Киевом цистерны с хлором - для очистки воды. Если 
рванут - пиздец Киеву!!! А вот Вы писали про Толь-
яттинскую ГРЭС. Да что там!! У нас над Киевом висят 
парутройку кубич. километров воды, так та дамба сама 
на ладан дышит. А если по ней бомбой долбануть - пол 
Украины сметет, Черное море болотом станет. Страх, 
профессор. Здесь везде страх и ненависть. Какие-то аме-
риканцы (университет) оплатили исследования психичес-
кого состояния украинцев. Результат из 46 миллионов 6 
миллионов психических больных. из них едва ли десятая 
часть лечится хоть как-то. Страх разьедает души и 
превращает нас в зверей. А кто здесь не псих? Я не псих? 
Он не псих? Тут чтоб голову поднять и то - отважиться 
нужно. Не прошу простить, но прошу понять." - Нет 
проблем, снимем имейл адрес и кто не хочет, чтобы были 
ссылки, указывайте, у всех разная ситуация. - Могу вас 
только одним "обрадовать", в самих США психическое 
состояние людей ещё хуже. Американцам о себе бы в са-
мое время подумать, а не на других смотреть, Они уже и 
так из чужих стран не вылезают, грабят всех с умным ви-
дом и варварами, дураками и психами всех обзывают, 
прописались уже по всему миру, а у самих мосты ру-
шатся.  

 
 
 
   Вот, кстати, товарищ тоже не хочет отсвечиваться: 
"Уважаемый профессор! Я попробовал сам докопаться в 
истории с этими дурацкими переходами на "Сезонное 
время". Вы были правы. Это чисто еврейская Заморочка.  
Длинновато, правда, но вся суть - в 3 последних абзацах. 
"Время, стоять!!!" Материал с сайта: "...Обратимся к 
цифрам: сообщается, что ежегодно из-за перевода стре-
лок гибнет около 60 тыс. россиян, при этом в пять раз 
вырастает число суицидальных попыток, инфарктов и ав-
томобильных аварий. Врачи даже выявили новое заболе-
вание, связанное с переводом стрелок, назвав его десин-
хрозом (нарушение нормальной и жизнедеятельнос-
ти)....А теперь, давайте все-таки зададимся вопросом: ес-
ли нет никаких выгод, а нас упорно заставляют жить по 
этому времени – кому это выгодно? Кто это лобби, кото-
рое не дало Государственной Думе в 2003 году, когда 67 
регионов об этом просили, отменить дерганье стрелок? 
Правильно сформулированный вопрос, как известно, это 
уже почти полученный ответ. Итак – не «зачем», не 
«сколько», а - «КТО»? Так все-таки, кто все это затеял? 
Кто считает, что зимой и летом время течет и измеряется 
по-разному? Я нашла ответ. И, как ни странно, помогла 
мне в этом именно наша, российская история с «летним 
временем». Две даты введения в России «летнего 
времени» - 1917-й год и 1981-й.Вы ошибаетесь, решив, 
что эту дурь ввели большевики. Да, 1917-й, но – июль! 
Буржуазная революция. Временное правительство во 
главе с кадетами, конституционными демократами. На 
выборах в I Думу государственную большая часть 

еврейских избирателей голосовала за Конституционно-
демократическую партию. В I Думе кадеты были един-
ственной партией, отстаивавшей равноправие евреев (со-
циалистические партии бойкотировали выборы в Госу-
дарственную думу). В рядах этой партии, в том числе в 
ее руководстве, было много евреев (М. Винавер, Г. Сли-
озберг, Ш. Левин и другие). Евреи-депутаты I Думы при-
няли точку зрения М. Винавера о нецелесообразности об-
разования особой еврейской фракции. Из 12 евреев, из-
бранных депутатами Думы, 9 примкнули к кадетам: к 
ним присоединился и крещеный еврей М. Герценштейн. 
Еврейская интеллигенция составляла основу революци-
онного движения в России, они занимали, к примеру, 
чуть ли не половину списка анархистов. Но кадетов тогда 
называли просто «еврейской партией». Надо ли удив-
ляться, что, придя к власти, они первым делом стали на-
лаживать жизнь в соответствии со своими национальны-
ми традициями? С теми, которые считали единственно 
верными и правильными. И вот здесь я предлагаю вам 
выдержку из изумительного документа – «История ка-
лендаря». Само по себе все безумно интересно. Но, самое 
главное, здесь я нашла ответ на вопрос. Помните? - Кто 
считает, что зимой и летом время течет и измеряется по-
разному? - Иудейский календарь. Каждый месяц начина-
ется приблизительно в новолуние. Начало дня. День на-
чинается с заходом солнца, когда становятся видимы три 
звезды. Закат начинает 12 ночных часов, рассвет начина-
ет 12 дневных часов. Длина часов зависит от сезона. 
Сейчас принято начало дня с 18 часов. Проверьте сами, и 
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вы убедитесь: больше такого нет ни у одного народа. Как 
я предполагаю, эти традиции в Англии и Америке, вслед 
за буржуазными революциями, победили просто чуть 
раньше. К 1981 году будем обращаться, (когда в СССР 
первый раз перевели время). Или логика ясна, и дальше – 
сами?" Весьма, и весьма интересно, Уотсон, оказывается, 
что Евреи - Это единственные существа, у которых, как у 
пересмыкающихся, «ДЛИНА ВРЕМЕНИ (ЧАСОВ) 
ЗАВИСИТ ОТ СЕЗОНА». - Правильно, Уотсон, как и у 
всех пресмыкающихся, - потому что от температуры за-
висит. Таким образом, когда инокровные евреи сдвигают 
время, то им это на пользу, а у гоев рушатся все биорит-
мы.  
 
  P.S. Если можно,не публикуйте мою фамилию. Работаю 
в сфере, где сплошь евреи. Подозреваю, что и я сам"где-
то тоже немножко":)))) - Уотсон. за долгие годы изуче-
ния Евреологии на научном уровне, я пришёл к выводу, 
что люди понимающие "еврейский вопрос", сами в той 
или иной степени эту еврейскую кровь имеют. Чистые 
гои - они просто не могут понять эту проблему: как мож-
но быть действительно ИНОкровными? И как можно 
уничтожать других только по этому ино-признаку? Они 
просто не в состоянии понять эту проблему. Я вам, как 
врач, могу сказать почему, - потому что понимание на са-
мом деле находится на, то что называется, - гормональ-
ном уровне. Люди мыслят мозгом, а понимают - кровью. 
Вы и сами можете в этом убедиться на протяжении 
жизни отдельного человека: мозг у него один, а 
понимание разное на протяжении жизни и периодически 

меняется в зависимости от возраста. Говорят, что это 
обусловлено "переходными возрастами", "гормональны-
ми сдвигами", то есть - кровью. Такое впечатление, Уот-
сон, что гои не имеют гормона "еврейского вопроса", ко-
торый (как обычно говорят в медицине) "вырабатывается 
в гипоталамусе". Причём, Уотсон, по моему опыту, 
настолько идёт 100% этому потверждение, что я не знаю, 
что делать; я, скорее, готов предположить у себя гипоте-
тическое существование 1% некой неизвестной крови, 
чем поставить под сомнение эту гипотезу. И я вам более 
скажу, Уотсон, ввиду такой гормональной неспособности 
гоев к пониманию еврейской проблемы, - я уверен, что 
будущее развитие человечества, его осмысленное разви-
тие и предотвращение безумного иудейского Апокалип-
сиса, зависит от именно от людей, которых на самом де-
ле, особенно в России, уже очень и очень много; и в 
которых есть "и та и та кровь", причём гойской, естест-
венно, больше. И я бы так и сформулировал лозунг дня: 
"ПОЛУКРОВКИ - ВПЕРЁД!" Именно на полу и четверть 
кровках лежит ответственность остановить порхатых 
иудейских безумцев, ввергающих Земной Шар в про-
пасть и геенну огненную Апокалипсиса!!! Как говорил 
Карл Маркс, главное для того, чтобы сделать революцию 
- это найти его движущую силу. В мире идёт перманент-
ная еврейская революция. Движущая сила гойской 
контрреволюции - ПОЛУКРОВКИ, ЧЕТВЕРТЬ, 15%, 
10%, 5%, 5%,1%, 0.1 и так далее - кровки. Их задача по-
хоронить тех, кто роет яму другому. Методы? – Наилуч-
шие из испробованных врагом.  

 
 
   А вот тоже свежая информация с Украины: "Здравст-
вуйте, zarubezhom. Пишу вам в 18:40:20, сегодня пятни-
ца, 3 августа 2007 г. Вернулся из отдыха, отдыхал в Кры-
му и случайно наткнулся на купюру в 500 гривен.  

Возможно вы уже видели, но я увидел впервые и "прифи-
гел". Вообще такое чувство, что на Украину надели боль-
шую ядовитую паутину, и она отключила восприятие на-
ционалистичность и т.п. у людей. Был в феврале в Киеве, 
так там синагога на синагоге, тьма кошерных ресторанов. 
И раввины ходят в своих рясах (по городу, в метро) как в 
Израиле, и людей это абсолютно не смущает". 
   А вот просто к месту другой товарищ с Украины пишет 
интересную идею насчёт того, что там есть задокументи-
ровать: "Вообще же Киевско-Печерская Лавра с позиций 
Еврологии очень интересна. К сожалению, не знаю когда 
еще туда попаду с фотоаппаратом, но помню много там 
было еврейской символики: глаза в треугольниках, звез-
ды Давида на колоннах. Большинство первых святых 
Лавры - "греки". На массовый поток поставлена продажа 
чудес. Чего только стоят "мироточивые главы святых 

угодников". Их, как куриц-несушек, не продают, но вот 
само "мирро" очевидно толкают по большому блату. В 
церковных ларьках натыканных на территории монасты-
ря активно идет продажа "масла освященного на мощах 
святителя такого то". В пластмассовых флаконах. В об-
щем на Украине тот же маразм, что и в России. Может 
подкинете идею на сайте киевлянам сходить с "цифрой" 
в Лавру, в ней такие места есть, покруче золотокольцов-
ских монастырей. Там ведь одно время и "ересь жидовст-
вующих" процветала, Киев как известно, был транзит-
ным пунктом константинопольских евреев дальше на Се-
верную Русь".  
    "В воскресенье съездил в Поленово (Это под Москвой) 
А по пути заехал в Давидову Пустынь (Русское назва-
ние? Давидова пустынь, Новывй Иерусалим? ) - мужской 
монастырь, расположенный в поселке Новый Быт: 
    Сочетание названия поселка и факта нахождения в нем 
мужского монастыря само по себе забавное. Но поразило 
другое. Монастырь ОЧЕНЬ ухоженый. Все здания новые, 
чисто, в общем - по богатому. Правда, в храмы нас не 
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пустили - в одном шли то ли крестины, то ли венчания - 
посторонним делать нечего. В другом мыли пол, и нам 
было предложено прийти "завтра приходите". Ну да лад-
но...Монастырское кладбище за чугунным забором впе-
чатлили подстриженной травой и тортуарной плиткой. 
Больше похоже на парк или детскую площадку. На всём 
кладбище четыре могилки и памятник. Памятник всем 
бывшим настоятелям монастыря. Много их было с 1515 
года... А могилок мало. Одна - с нечитаемой надписью- 
надгробный камень какого-то древнего монаха. Осталь-
ные - с надписями очень читаемыми.1. Антон Малевс-
кий. В 2001 году на отдыхе в Кении у него не раскрылся 
парашют. Глава "измайловских", гражданин Из-раиля, 
алюминиевый король. 2. Геннадий Недосека , глава Че-
ховского района, пару лет назад сгоревший в своем Хам-
мере при невыясненных обстаятельствах. (Интересное 
дело, Уотсон, так сейчас глава чеховского района сгорел 
в своём Хаммере только неделю назад. Это что, у них 
такая традиция, в Чеховском районе? Поскольку это один 
и тот же человек. то видимо докладчик ошибся, что пару 
лет назад. 3. Отец Герман, настоятель монастыря. Убит в 
своей келье в 2005 при невыясненных обстоя-тельствах. 
"Могила настоятеля Давидовой пустыни отца Германа 
(Хапугина) ("Хорошая" фамилия), который в июле сего 
года был убит после пыток в своей монастыр-ской келье. 
Ценные вещи и пять тысяч долларов, хранив-шиеся в его 
письменном столе бандиты не тронули, а вот сейф был 
вскрыт и пуст". Заметьте, Уотсон, что отец Герман самый 

чистый из них ж/д. И там дальше идёт на форуме такой 
спор:  
"Скорее всего они оказывали материальную помощь 
монастырю, и из уважения к ним, как жервователям, их и 
похоронили там, где похоронили. То есть запишите где 
нибудь: за добрые дела их похоронили в монастыре, а за 
злые с них Бог спросит.И узнайте поточнее сколько и ка-
ких монахов этого монастыря "испортили деньги".  
 - "ну это дигерство самое настоящее. От бандитов 
деньги "на пожертвования" они брали. пусть те кто эти 
деньги давал засунут их себе в причинное место (уже не 
сумеют правда) и те кто брал тоже. эти деньги в крови 
все". 
 - "А мне вот интересен такой вопрос, каково отношение 
Церкви к пожертвованиям бандитов? Насколько я знаю в 
храмах встречаются таблички с именами преступных 
авторитетов пожертвовавших на строительство храма. 
Но ведь эти деньги в КРОВИ убиенных? Как-то 
интересно получается в моральном аспекте?" 

 
 
   Уотсон, люди не понимают одного аспекта. Христиан-
ство - это иудейская религия, ближневосточная, и если 
уж вы ни как не можете выговорить это слово – ЕВРЕЙ-
СКАЯ религия. Христианство - это еврейская религия – 
иудеохристианство сейчас официальный термин. Это их 
еврейские разборки. Гоям христианство навязали, потому 
что они достаточно простофили, чтобы принять чужую 
религию и потом мучаться с ней и ещё этим гордиться. А 
в еврейских разборках гои не могут ничего понимать по 
определению. Поэтому гои и задаются такими глубоко-
мысленными вопросами, дескать, почему еврейский бан-
дит Антон Малевский и такой же еврейский вор в законе 
Геннадий Недосека и такой же еврейский вор Герман Ха-
пугин похоронены в православном монастыре, которому 
вроде бы положено быть обителью святости? И более то-

го, в самом же мона-
стыре ещё и грохнули 
иеромонаха Германа, 
что абсолютно одно-
значно указывает на 
то, что они все из 
одной шайки и это всё 
их внутриеврейские 
разборки. А какие у ев-
реев могут быть раз-
борки? – Только из-за 
"бабла"! И опять же, 
пока не обнаружили, 
что А.С. Пушкин ле-
жит в Святогорском 
монастыре просто под 
магендавидом, ему 
православный крест не 
            
 

            Могила А.С.Пушкина 
 

присобачили, - почти 200 лет лежал под магендавидом и 
никому не было интересно, что иудей похоронен в пра-
вославном монастыре по иудейскому обряду. Цифровых 
камер не было и интернета. А на самом деле никакого 
противоречия то и нет – иудеохристианство - РАЗНИЦЫ 
НА САМАМ ДЕЛЕ МАГЕНДАВИД ИЛИ ПРАВО-
СЛАВНЫЙ КРЕСТ НЕТ НИКАКОЙ – ПРАВОСЛАВ-
НЫЕ ЦЕРКВИ ПОЛНЫ МАГЕНДАВИДОВ, О ЧЁМ ВЫ 
МОЖЕТЕ УБЕДИТЬСЯ ИЗ НАШЕЙ ФОТОТЕКИ, 
например, Храм Христа Спасителя: 

                   Люстры в том же Христе Спасителе:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

и Храм Спаса на нашей Крови в Питере. Пол:  

 Это все одна иудео христианская символика. В БИБЛИИ 
ЖЕ - поди как ВЕТХИЙ ЗАВЕТ - ТОРА И НОВЫЙ ЗА-
ВЕТ В ОДНОЙ КНИГЕ? - В ОДНОЙ! БИБЛИЯ - ЭТО 
ЗНАК ИУДЕОХРИСТИАНСТВА: ЕВРЕЙСКОЙ ТО-
РЫ/ВЕТХОГО ЗАВЕТА И + ХРИСТИАНСТВА /НОВО-
ГО ЗАВЕТА В ОДНОЙ КНИГИ = БИБЛИЯ! "А зохан 
вей, товарищи, Бояре?" - Это всё один и тот же еврейс-
кий напёрсток: православные монастыри, банды, банки, 
фонды, политические партии и т.д. и т..п. - никак вы всё, 
Уотсон, не поймёте своим туннельным зрением.  
 
Коли у нас тут, Уотсон, пошла речь про уголовщину – 
свежайшая нью-йоркская гангстерщина. Газета "Ньюс-
Дей" за 1 августа. На первой странице фото гангстера и 
название статьи: "Хреновый день для "Великолепного 

Винни". Чуствуете, 
Уотсон, газета между 
строк симпатизирует 
"Великолепному Ви-
нни". Догадайтесь с 
трёх раз, Уотсон, по-
чему, якобы, респек-
табельная "Ньюсдей" 
между прочим сим-
патизирует "Велико-
лепному Винни?" Ко-
торому предъявлены 
обвинения в рэкете и 
убийс-твах? Для это-
го я переснял первую 
страницу газеты кру-
пно: Видно чётко, что 

Винни - понтовый еврей. Хотя, заметьте, Винни в оч-ках 
и снимок газетой дан мутно, хотя как вы понимаете, при 
современной фотографической технике они могли бы 
дать такое фото, что был бы виден каждый его не бритый 

волосок. Очевидно, что газета не хочет особенно 
отсвечивать характерную национальность Винни. Нью-
йоркские евреи из "Ньюсдей" продолжают "валять Вань-
ку", что Винни Басциано 
(Vincent Basciano) - это из  
"итальянской мафии" Вы 
сейчас убедились, Уотсон, 
что это в действительности 
за "итальянец" и вся италь-
янская мафия такая же. Как 
вы понимаете, Уотсон, 
"итальянская мафия" в такой же мере "итальянская", как 
и "русская мафия" - "русская". Это еврей, которого пред-
ки сто лет назад ехали из Белоруссии в Америку через 
Италию. Смотрели фильм 
"Однажды в Америке"?  
С евреем из Бронкса с 
французской фамилией 
(прямо паноптикум ка-
кой-то с этими переодева-
ниями) Де Ниро в глав-
ной роли, про еврейскую 
мафию в Америку во времена "сухого закона". Пос-
мотрите - фильм правдивый про евреев - гангстеров. Дру-
гих ведь гангстеров и не было. Настоящие итальянцы-
гои, за небольшим исключением, как и настоящие 
русские-гои в России, живут в Италии, а здесь, в Аме-
рике - это всё итальянские евреи. Обратили внимание, 
что Винни Басциано принадлежит к преступному клану 
"Боннано", одной из пяти семей, которые контролируют, 
только уголовную жизнь Нью Йорка, и которые, между 
прочим, относятся к пресловутой Мафии или "Козе 
Ностре". Специально даю сопровождающий текст на ан-
глийском из Вики ("The Bonanno crime family is one of the 
"Five Families" that controls organized crime activities in 
New York City, USA, within the nationwide criminal 
phenomenon known as the Mafia (or Cosa Nostra). Теперь-
то вам понятно, Уотсон, какой на самом деле националь-
ности "Коза Ностра" и Мафия? - Это настолько чисто ев-
рейские организации, что они вполне могут иметь своих 
представителей во Всемирном Еврейском Конгрессе - и 
я, Уотсон, отнюдь, не шучу. Винни грозит смертная 
казнь за убийство. Но я вам опять же говорю, - это всё 
еврейские разборки, даже если Винни немного и посидит 
в "сверхсекретной тюрьме" - это , как говорится, чтобы 
вы так жили на свободе! Это же КримИнтерн, Уотсон! У 
меня есть интересный детектив, настоящий, а не эти ко-
нан-дойлевские конфабуляции, называется он "Крутые 
евреи" (Tough Jews : Fathers, Sons, and Gangster Dreams by 
Rich Cohen). Написана книга Ричем Коганом. Он из 
козаностровской еврейско-итало-американской фамилии, 
и он рассказывает многое. Кто бы перевёл бы эту книгу 
на русский язык?  

 
    Вчера обнаружил опечатку в формулировке, и чтобы меня не поняли неправильно пишу правильно: "ВЫ ЗАБЫВАЕТЕ, 
Уотсон, ЧТО ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА НЕ МОГУТ ПЕЧАТАТЬ РУССКИЕ РУБЛИ!!!! И ЧТОБЫ ИХ ДОСТАТЬ И РАС-
ПЛАТИТЬСЯ ЗА РОССИЙСКИЕ НЕФТЬ И ГАЗ ИМ ПРИДЁТСЯ КУПИТЬ У РОССИИ ЧТО-НИБУДЬ ДРУГОЕ. На ка-
кую сумму? - НА СУММУ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ СУММЕ ПОКУПАЕМОГО НЕФТИ И ГАЗА. - АМЕРИКАНСКИТЕ ЕВ-
РЕИ продют своё всё за что? - ЗА СВОЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ. ДОЛЛАР - это ИХ национальная валюта! А вы 
продаёте за ИХ и кто-то из вас двоих идиот, и вы сами догадываетесь кто.... 
   "Уважаемый Доктор,спасибо Вам за Вашу огромную работу. "Как профессиональный музыкант подверждаю Вам пра-
вильность того, что Вы пишете о нашей области. Однако  исключения из правила - и выдающиеся - есть. Вы говорите "ес-
ли вы мне за всю историю России найдёте хоть одного гойского профессионального композитора,то есть того, который по-
лучал бы от этого зарплату - я съем свою шляпу. Да это и по всему миру так" - Как говориться, Уотсон, нет исключения из 
правил. Но чаще, многие профессионалы в своей узкой области не являются профессиональными евреологами! Уотсон, как 
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методолог науки вооще и евреологии в частности, могу вам сказать ещё на основании работ по методологи Френсиса Бэко-
на, что любая наука начинается с нахождения общего и подведения, то есть натяжки, а не "вместо здрассьте" нахождения 
исключений. В подлунном мире всё индивидуально по определению. Нет двух одинаковых атомов. Если начинать с ис-
ключений надо будет перечеркнуть всю физику с математикой. Строго говоря, в мире нет законов природы - есть только 
строго очерченные условия, рамки, при которых что-то действует. Наша солнечная система - в этом смысле – исключи-
тельна и индивидуальна. В мире царит - частный случай, который мы только можем использовать в некоторых случаях.  
 
    Другой читатель дополняет "о постелях еврейских ре-
жиссёров" В дополнение к теме. Есть в Москве театр 
 "Школа современной пьесы", руководителем там значит-
ся Райхельгауз. Данный гражданин принимает в свой те-
атр актрис исключительно через свою постель, иногда в 

рабочем кабинете. Ин-
формация проверена. 
Когда прохожу мимо 
этого борделя, то смот-
рю на лица молодых 
девушек на общем пор-
трете актёров вывешен-
ном на здании и ника-
ких чувств кроме нена-
висти к данному сабжу 
и театрам вообще не 
появляется. Разве что 
жалко этих девчонок. 
Информация о здоро-
вье Караченцова: 

 -лечение Караченцова - Мы не раз предупреждали Люд-
милу Андреевну, что больному необходим покой, - гово-
рит (еврейский) академик Виктор Шкловский. Состоя-
ние Караченцова (который сам еврей по маме минимум) 
очень тяжелое. С ним нужно заниматься, чтобы поддер-
живать достигнутый результат. Но все наши усилия ока-
зываются тщетны – Поргина, на мой взгляд, не до конца 
понимает всю серьезность ситуации.В связи с этим меди-
ки были вынуждены констатировать, что дальнейшее ле-
чение в клинике не имеет смысла: добиться кардиналь-

ных улучшений они не в силах. 
Узнав о решении врачей, Людми-
ла Андреевна не изменила своего 
взгляда на лечение супруга. Жен-
щина искренне верит, что мужу 
идет на пользу свежий воздух и 
смена впечатлений. В Дивееве 
актриса прикладывалась к святым 
мощам и молилась за любимого.- 
Вот и я наберу воды из святого 
источника, - сказала Людмила Ан-
дреевна. - Будем пить эту водичку в Москве и просить 
Бога об исцелении.  - Людмила Андреевна уже поняла, 
что осталось только на бога надеяться. А что ещё можно 
ожидать от докторов, которые сделали явную хирурги-
ческую ошибку: Уотсон, две трепанаци - дырки в черепе 
у одного пациента - это явная хиругическая ошибка. Ум-
ный академик Шкловский решил быстренько переки-
нуть ответственность за ожидаемую смерть больного на 
его жену: "Вы не соблюдали режим и не носили себя как 
хрустальную вазу"! - Кто из вас кто в возрасте не слышал 
этих слов? Вот в этом они большие мастера - это мне 
известно лучше всего.  
   Сайтик на русском языке. Таких много в России сайтов 
однодневок. В России все сёрверы евреями контролиру-
ются. Сегодня он выскочил - завтра они его ликвидиро-
вали. Это всё из-за этой тематики, с понтом "англича-
нин", "Элтон Джон", а на самом деле, какой нибудь, Эл-
сон бен Иегуда, озаботился закрыть Интернет.  

 
 

2007-08-06 
 
   Письмо читателя: "Здравствуйте, док. Я наткнулся на 
статью в википедии посвященную евреям. Они в натуре 
пришельцы, инопланетяне: "... Русское название «еврей» 
восходит через старославянский к древнегреческому [he-
brajos], позднее [эврэос], которое, в свою очередь, проис-
ходит от древнееврейского самоназвания [иври] (Быт. 
14:13; 39:14, 17; 41:12; Исх. 2:11; Втор. 15:12; Иона 1:9). 
От того же корня происходят глаголы: "лехаавир" – пере-
дать и "лаавор" – перейти. Таким образом, буквальное 
значение слова иври — `пришелец с той стороны` (!). 
Остаётся, однако, неяс-ным, имелась ли в виду река 
Евфрат или какой-либо иной географический (или плане-
тарный) рубеж. (...) Согласно представлениям Каббалы, 
значение этого слова происходит от глагола лехаавир 
(передать) и смыслом названия народа является духовная 
миссия, возложенная на евреев - передать духовный свет 
и мудрость Творца."Пришельцы, да еще и с особой мис-
сией. А вот насчет глаза Ящера, сначала вам не поверил, 
но вот наткнулся на изображение монеты 19 века:  
С уважением, бывший "Фома Неверующий".  
  Правильно, Уотсон, сами евреи объясняют своё отличие 
от других людей, тем, что у них, дескать, религия, то есть 
идеология другая. А так, дескать, у них тоже две руки, 
две ноги и одна голова и органы размножения такие же. 
Ну что из этого? Но если вы сравните евреев с гоями, то 

гои, в отличие от еврев, забывают идеологию и религию 
в два счёта. Только что, до 1991 года все молились на 
коммунизм и ходили с краснами знамёнами и имели 
красные уголки. До 1917 года все были православными, 
после стали все атеистами. В Европе все были католика-
ми, потом бац, в одночасье все протестанты, социальные 
демократы. социалисты, либералы и тому подобное...И 
только евреи всегда имеют одну и ту же идеологию и ре-
лигию, потому что их идеология - это их кровь. Потому 
что вы можете посадить еврея, как космонавта, в идеоло-
гическую центрифугу и крутить его с ускорением 9g во 
всех плоскостях, - и всё равно он выйдет из неё и пойдёт 
прямо к своим. Вы не можете никак дезориентировать и 
запутать еврея - потому что это зов крови.  
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    Вот я вам, Уотсон, продемонстрирую на маленьком 
примере, что у евреев "своя свадьба". Вот некая Эльфри-

да Елинек высказывается об Ин-
тернете:  
  "Интернет - другая форма откры-
тости. Публичность в сети вирту-
альна. Если все что-то могут про-
честь, значит, что никто и не мо-
жет" - Вопрос, Уотсон, что вол-
нует Эл-фриду? (Помните? "Эл" - 
это еврейский бог) - её волнует, 

чтобы никто не мог (что-то) прочесть, хотя прочесть 
могут все. Так? Так. Элфриду волнует, чтобы, хотя и все 
и могут прочесть, - чтобы никто не прочитал; и она выра-
жает уверенность, что никто и не прочитает. "Никто", 
для Эл-фриды - это, естественно, гои. Из её выражения 
вы также, Уотсон, можете догадаться, что Эл-фрида бо-
ится, что "могут" догадаться, но всё-таки она уверена, 
что не догадаются; а значит, Уотсон, им есть что скры-
вать. Конечно, это еврейское алиби появления в челове-
ческой истории, что они, дескать, бежали из Египта от 
египетских антисемитов и прочее бла-бла-бла, уже на-би-
ло всем оскомину, и знает каждый ребёнок, по крайней 
мере, в США, - это является чистым алиби – художест-
венным вымыслом, литературной метафорой, и больше 
ни чем, иначе евреям скрывать было бы нечего, а они, 
как видите, скрывают. Более того, чтобы не упустить 
инициативу, на том же сайте, Александр Рыбалка - 
"Александр Рыбалка, уроженец Украины, ныне прожива-
ющий в Израиле. Астроном по образованию, израиль- 
ский политик (занимает пост секретаря Международного 

гиперсионистского движения "Бе-
ад Арцейну" ("За Родину!") зани-
мается историей тайных обществ 
и еврейским мистическим бого-
словием (автор одной из лучших 
на русском языке книг по каббале 
"Путеводитель по миру Каббалы". 
Издательство: Мосты культуры / 
Гешарим, 2006), известен также и 
как писатель-фантаст и автор детективов. Автор несколь-
ких книг, посвященных истории и деятельности тайных 
обществ, некоторые из которых вышли в соавторстве с 
московским писателем Андреем Синельниковым"... , - 
отвечает на вопрос "...есть ли специфически русские тай-
ные общества?" - И отвечает: "А.Р.: Структуры, подоб-
ные средневековым гильдиям Европы, в России были 
всегда. Достаточно вспомнить об артелях живописцев, в 
которые входили такие известные художники, как 
Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек?" - Однако, на 
самом деле ничем не доказано, что вышеуказанные лю-
ди, на которых ссылается Рыбалко не были евреями, а 
они ими были; и не просто евреями, а идеологическими 
лидерами евреев в России. Так что гражданин Израиля 
как всегда занимается передёргиванием, подтасовкой и 
истрическим шулерством. И всю эту полемику с самим 
собой А. Рыбалко, гражданин Израиля, ведёт на страни-
цах, ни больше и не меньше, как "РУССКОГО ЖУРНА-
ЛА", и если вы не привыкли читать между строк, так же 
как и "АРИ" - "Агентство Руской Информации", то 
естественно, вы так и будет пребывать в дезориентации.  

 
 
   Так вот, Уотсон, чтобы покончить с этим всякими част-
ностями, вы должны представлять ситуацию в целом. А 
для того, чтобы представить себе ситуацию в целом, вы 
должны чисто логически представить себе такую ситуа-
цию. На некой, очень, присобобленной для жизни и кра-
сивой планете, как указывают их же каббалисты, 6 тысяч 
лет назад появились новые существа. Кто-что, откуда 
никто ничего не знает и знать не может, потому что бор-
товые журналы сожжены, вся документация и вещдоки 
целенаправленнно уничтожены. Но мы и не должны спе-
кулировать на этом первоначальном этапе и пытаться в 
точности воссстановить события. Нам достаточно знать, 
что на нашей планете ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть существа, 
которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО и ПОСТОЯННО ведут себя 
таким образом, КАК БУДТО они НЕ ОТСЮДА, КАК 
БУДТО они ДРУГИЕ, КАК БУДТО они ПРИСЛАНЫ с 
ДРУГИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ, или как они сами, меж-
ду прочим, настаивают, что они "в натуре" "ИЗБРАН-
НЫЕ". У нас, что они инопланетяне, или, как они сами о 
себе говорят "алиены", документации нет и быть не мо-
жет. Это понятно. Однако, нам вполне достаточно, всех 
последующих, после их появления на Земле событий, и 
что они сами себя так определяют, как особенные, специ-
альные, "сделанные из другого теста", а это и значит, что 
появившиеся из другого источника. Таким образом, что 
если даже мы их тогда и не застукали с их межпла-
нетным ковчегом, которым командовал "капитан Ной", - 
это уже не имееет принципиального значения, поскольку 
дело зашло уже слишком далеко и они, уверенные в том, 
что нам "крышка", наконец-то сбросили маски. Но чтобы 
представить себе всё это начало наглядно, представьте 
себе, Уотсон, что вы являетесь командиром этих "алие-
нов" 6 тысяч лет назад. Представьте себе это, Уотсон, в 

качестве того, что вы, к примеру, абитуриент в Щепкин-
ское театральное училище, и вас просят разыграть сцен-
ку, такой фабулы, что перед вами, как командиром отря-
да переселенцев-алиенов на другую планету конкретная 
задача: вы высадились на огромной чужой планете, и как 
вам сохраниться на планете, которая уже заселена? Так 
вот, как вам, как командиру отряда подчинить планету, 
как её заселить своими людьми, то есть размножиться во 
враждебном вам мире, и заместить и вытеснить местное 
население? Тем более, что в начале, алиены, видимо дей-
ствительно могли внешне сильно отличаться от землян и 
поэтому не могли вот так сразу выползти из лесов. Это 
только потом они присопособились "по Дарвину". Так 
вот, как командир, вы собираете собрание ваших членов 
команады и как Мозес (Моисей) ставите повестку дня: 
как вам вести себя среди местных (тактика), что им гово-
рить (алиби) и какую поставить стратегическую цель? И 
только вы, Уотсон, поставите эти три вопроса, вы тут же 
увидите, что существа, называемые "евреями", 6 тысяч 
лет ведут себя так, как именно вели бы себя пришельцы-
алиены, и как будто алиби своё они ещё с тех пор все вы-
зубрили для следствия. Как в фильме "Бриллиантовая ру-
ка": "Шёл..., подскользнулся...., упал... , гипс..., - закры-
тый перелом...." - Всё, в той же манере, что и написано в 
их Библии: "Бежали из Египта..., Красное море рассту-
пилось...., блукали 40 лет по пустыне...., приняли рели-
гию..., и с тех пор гонимая нация....". То есть ОНИ ведут 
себя как преступник для следствия, и у них это алиби, 
вызубрено на уровне инстинкта, рефлекса спинного моз-
га, крови. Ночью их разбуди - спроси - они опять это пов-
торят. Это чтобы их самих не обижали, алиены приду-
мали эту слезливую историю про "угнетаемое меньшин-
ство", а между тем, исподволь, тихой сапой, все послед-
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ние 6 тысяч лет усиленно плодятся и распространяются 
глобально по всей планете, выходя непосредственно на 
верхушку любого народа, и замещая местную админи-
страцию и аристократию; и по всей планете провоциру-
ют взаимное уничтожение местных, причём так, что сами 
они в этой мясорубке никогда не уничтожаются, вследст-
вие чего им приходится придумывать случаи своего "Хо-
локоста", искуственно, чтобы поддерживать алиби "угне-
тённого меньшинства". И получается, что они действи-
тельно ведут себя как вели бы себя инокровные пришель-
цы - алиены. И такое их поведение отработанное и про-
фессиональное, что создаётся впечатление, что это ими 
не первая завоёвываемая планета. Потому что цель али-
енов, поставленная на первом собрании, и которую они в 
своей специальной литературе не особо-то и скры-вают, 
что эта планета неважно как, но ДАНА ИМ, и их задача, 
в связи с этим, очистить территорию этой планеты от ос-
татков местного "элемента". Посмотрите на завоевание 
Мексики "испанцами", а США - "англичанами". Но Ис-
пания сама была завоёвана евреями-марранами ещё в 
римское время до "рождества христова", эти же евреи, 
очень частично, якобы "изгнанные", из Испании в 
"реформацию" завоевали Голландию, Голландия Анг-
лию, а Англия - США. Так кто на самом деле завоевал 
американский континент? - Алиены; но в результате, их 
"инкогнитости", наивным землянам концов не найти. И 
такая история везде. На планете Земля земляне на самом 
деле не воевали между собой, и народы, как нам вешают 
лапшу на уши, не переселялись ордами из одного её кон-
ца в другой конец. У нас есть веские основания считать, 
что до появления алиенов на Земле земляне жили мирно, 
каждый на своём месте в состоянии гармонии с собой и 
природой. Что-то должно было вывести землю из состоя-
ния равновесия. Помните древнюю пословицу: "дайте 
мне рычаг, я переверну весь мир". Чья это пословица? 
Алиены и были этим "рычагом", который и превернул 
всю эту Землю. Обратите внимание, Уотсон, алиены рас-
сказывают вам, что до их замечательного появления на 
Земле земляне все были сплошь дикие питекантропы. Но 
почему до появления на земле у землян действительно не 
было писанной истории? Может быть просто потому, что 
её стёрли и заменили двумя строчками в еврейской Биб-
лии? Почему евреи сжигают Александрийские библиоте-
ки или, как недавно, Багдадские музеи папирусов, и всё 
что было между? Почему они систематически уничтожа-
ют археологические находки, полностью контролируя ар-
хеологию и историю? Алиены заметают следы своего 
происхождения? Все происходящие в последствие траги-
ческие события с землянами показывают, что, видимо, 
так оно и есть. 6 тысяч лет назад алиены превратили пла-
нету Земля в кошерную бойню и события последних 100 
лет показывают это особо ясно и отчётливо. 

    Да, собственно, алиены уже не считают нужным особо 
и маскироваться.  
Переломный момент сегодняшнего времени заключает-
ся в том, Уотсон, что алиены прошли инкубационный пе-
риод размножения и теперь покрывают всю планету. Вы 
думаете, Уотсон, у меня, как говорят психиатры, сплош-
ные "конфабуляции" и "персеверации"? У меня уже це-
лая стена с книгами на английском языке, где евреи опи-
сывают для себя историю своего проникновения и взятия 
под контроль и размножения на любом участке земного 
шара. Это, Уотсон, если все их книги сопоставить вместе, 
история целенаправленного завоевания Земного Шара! 
Местные земляне так себя не ведут, Уотсон. Нет того ре-
флекса. Зачем им завоёвывать Землю, если они и так зем-
ляне? Алиенов, Уотсон, выдаёт их глобальное, агрессив-
ное мышление, с их первых слов, - с Библии. Для зем-
лян, которые не мыслят дальше уровня своей деревни, - 
глобальное мышление и сейчас не характерно. У евреев 
же явный глобальный паттерн (образец), как мышления, 
так и размножения и распространения по планете. Но 
сейчас уже алиены везде и контролируют всё, хотя ещё 
до последнего времени они должны были прибегать к ус-
лугам гоев, делая из них масонов и всяких там разных 
других пионеров и комсомольцев. Сейчас алиенов нас-
только много по всей планете, что они могут докончить 
всё уже своими руками. Разговор идёт конечно о "Страш-
ном суде". Все предыдущие тысячелетия у алиенов руки 
дрожали от нетерпения, сделать землянам коллективное 
харакири. Помните рубежные даты: 1000 год, 1666 год? 
Массовые психозы и кампании вокруг этих дат. Но тогда 
ещё алиены не были размножены по всей планете и не 
обладали современной технологией массового уничтоже-
ния. Тогда у них "мировая революция", то есть тотальная 
резня землян, ещё не получилась. Но, мы все, даже толь-
ко за новейшую историю, имели множество случаев убе-
диться, что алиены запрограмированы на дожатие своей 
стратегической цели - тотальное уничтожение землян.  
   
  У алиенов было только одно опасение - это, я имею вви-
ду, Уотсон, кровосмешение и опастность растворения в 
среде местных жителей земли без остатка. Но чешский 
еврей Мендель провёл опыт на примере гороха и опреде-
лил, что при спаривании еврея и гоя, то есть алиена и 
землянина, потомство получается в следующей пропор-
ции: один чистый еврей, один чистый гой и две помеси: 
одна - преимушественно еврейская особь и одна преиму-
щественно гойская особь. Вывод - смешивание не скло-
няет весов в сторону гоев. Надо продолжать себе размно-
жать свои чистые линии, а потом после гоев, по очереди, 
эта помесная "отбраковка" будет ливкидирована; что 
евреи-алиены, между прочим, и делают.  

 
 
    А вам вообще, кто сообщил идею, Уотсон, что все али-
ены должны обязательно быть отличными от человека? - 
Они сами это вам и внушили? Вы ожидаете от алиенов, 
что они только ещё когда прилетят с другой планеты, и 
будут все в чешуе с одним глазом во лбу, таким образом, 
что дети будут узнавать их на улице? Может быть 6 ты-
сяч лет назад, так оно и было, но с тех пор они "по Дар-
вину" приспособились. И давно уже, внешне такие же 
как и вы, они живут с вами уже тысячелетия, руководят 
вами к своей выгоде, метят архитектуру своими знаками, 
сделали вам церковь и религии, цивилизации, техноло-
гию и даже водки с вами могут выпить. Уотсон, с точки 

зрения биологии, человекообразные существа должны 
быть внешне принципиально другими на другой планете, 
только в том случае, если атом углерода на другой плане-
те тоже мог бы быть принципиально другим, а это – при-
нципиально невозможно. Человекообразные вещества 
внешне не могут быть другими, и это ваша большая 
ошибка, что вы покупаетесь на разговоры о пришельцах, 
которые, дескать, ещё только могут нас посетить; и бу-
дут, дескать, физически совершенно отличными от нас. 
Уотсон, анализ и сопоставление данных сразу же, как 
только вы начинаете исследовать в эту сторону, начина-
ют нам с самого начала указывать на то, что мы уже 6 
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тысяч лет "стерилизуемся" этими алиенами, которые 
практически не отличимы от нас и только они сами себя 
чуствуют и отличают. Уотсон, принципиальная внешняя 
одинаковость обусловлена дарвиновской функциональ-
ностью, но она отнюдь, не исключает того, что на другой 
планете, человекообразные существа могли развиться не 
из пресловутых обезьян, а из пресмыкающихся и ящеров 
и вообще из кого угодно, о чём мы и понятия не имеем. 
Вы только посмотрите на всю их эту архитектуру, уты-
канную этими сфинксами и гаргульями. Алиены своим 
змеиным умом уничтожают нас повеседневно, а не обяза-
тельно в войнах. Они делают это таким образом, что они 
замещают нашу привычную природную, экономическую, 
социальную, политическую и культурную среду своей, в 
которой мы просто ничего не понимаем, чувствуем себя 
как в чужой шкуре, нервничаем и идём в направлении 
самодеструкции. Алиенам этого-то и надо. А то, что при-
шельцы-алиены должны быть внешне другими, эту 

мысль они вам сами и внушают в 
своих фильмах и книжках. Я 
очень вам советую, Уотсон, от-
следить по американской Вики, 
кто физиономически являются 
всеми этими сценаристами, про-
дюссерами и режиссёрами гол-
ливудских фильмов про ино-пла-
нетян. Да хотя бы кто режиссёр 
"Киборга-терминатора" Джеймс 
Камерон: 

  
И если вы обратили внимание, 
партнёршу Киборга зовут Сара 
Коннор (Кон-Кан-Хан):  

 
- продюссер Терминатора-3 

Иона Мостов: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- А это продюссер многих 
подобных фильмов: Терми-
натор - 2, Рэмбо Первая 
кровь, Универсальный сол- 

дат, -ливанский еврей            
Mario Kassar 

       
-  Марио Кассар со своим сопродюссером тоже евреем 
Андреем Вайна, тот немного смахивает на Андрея Ма-
каревича: - А это? Это пятиконечная звезда - это мемори-
альная доска в Голливуде – создателя сериала фильмов 

звёздных войн "Стар Трек ". Джина (Гена) Родденберри. 
Выпейте, Уотсон, сначала валидола:    Это он сам: 

  
    А эта статья называется: "Еврейское присхождение 
салюта Вулкана (из "Стар Трека"). Это когановское бла-
гословение. Благословление верховного жреца Кана, Ко-
на, Когана: Посмотрите фото. Они говорят сами за себя:  
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   Такое впечатление, Уотсон, что эти "голливудщики" 
ничего не "придумывают", а точно знают! На стенах лю-
бого католического или православного храма, картинами 
"Страшного Суда", они зомбируют наше тотальное унич-
тожение на нашу же "подкорку". Причём заметьте, Уот-
сон, какое позитивное значение может иметь деструктив-
ная религия в жизни общества, если она рекламирует и 
обещает гоям, заметьте, отнюдь не Справедливый, а 
именно "Страшный" и, то есть, заведомо, этим – Пред-
решённый суд! Это чтобы вы свыклись с мыслью, как вас 
будут жечь и расчленять, что с вами попутно они и дела-
ют. Уотсон, вы могли бы и раньше уже об этом всём до-
гадаться, почему всё, что делают ОНИ - у них получает-
ся; а всё, что ВЫ делаете против НИХ - у вас фатально не 
получается. Потому что вы действуете не по плану, - а 
они действуют по плану, составленному 6 тысяч лет на-
зад сразу после высадки и, видимо, на основании боль-
шого предыдущего опыта. Всё что они вам сами говорят 
– можете наплевать и забыть, - это ИХ алиби - это ИХ ле-
генда, что называется, "для протокола". Они могут вер-
теться как змея на сковородке: сегодня говорить одно, 
завтра другое, послезавтра третье. Но всегда помните, 
как, между прочим, обмолвилась эта еврейка: "Если все 
что-то могут прочесть, значит, что никто и не может". 
Они расчитывают, что вы не прочтёте. За 6 тысяч лет 
беспрепятственного контроля гоев они привыкли к этому 
безпрепятственному контролю ваших умов. Правильно, 
Уотсон, евреи быстро стали интеллектуальной и руково-
дящей элитой этой планеты, потому что у них мышление 
происходит по типу "вспоминания", что они делали на 
другой планете. Вся их "культура", наука, экономика - 
это воспоминание, а политика - это инстикт. Они пришли 
на более интеллектуально отсталую планету и поэтому 
быстро поставили её под контроль. Помните каббалист 
Лайтман в беседе с актёром Андреем Соколовым гово-
рил, что ими всё просчитано до мелочей на сотни лет 
вперёд. В связи с этим у нас, Уотсон, остаётся только 
один риторический вопрос к самим себе, потому что у 
них спрашивать бесполезно: "Что они нам уготовили?" 
Для ответа, можете дойти до любого более или менее 
значимого православного храма и посмотреть там фреску 
 "Страшного суда", и как они вас будут поджаривать и 
расчленять. Особенно производит впечатление огромная 
картина во всю стену, "русского", а на самом деле 

типичного критпо русскоязычного алиена, художника 
Васнецова В.М., который для отвода глаз практиковался 
на иллюстрациях к руским сказкам. Однако в глухих му-
ромских лесах этот добрый сказочник Васнецов оказался, 
так сказать, на стороне Соловья-Разбойника и засадил во 
всю стену гоям такое полотно: "Страшый суд", то есть 
заведомо несправедливый суд, что мало не покажется. 
Эта огромная на всю стену картина прячется в мало из-
вестной Георгиевской церкви в городке Гусь Хрусталь-
ный "в заколдованных дремучих старых муромских 
лесах" ."Здание, грандиозное по замыслу и совершенное 
по исполнению, построено в 1892-1903 гг. по проекту 
профессора Академии Художеств Леонтия Николаевича 
Бенуа:  

    
    Современниками храм отмечен как художественное 
совершенство в произведениях известного русского ар-
хитектора. Сам Бенуа писал: "В этот храм я вложил все, 
что мог, и, может быть, он останется лучшим из моих 
творений". ...Внутренний облик храма - единое открытое 
пространство в форме базилики с колоннадой из черного 
лабрадорита, мозаикой и огромным живописным полот-
ном на западной стене. Это "Страшный Суд" кисти В.М. 
Васнецова, который вызывает особый интерес специали-
стов и любителей искусства". - Вы знаете, Уотсон, этот 
"Страшный суд" Васнецова вызывает "особый интерес", 
не только у "любителей искусства", но и Евреологов то-
же. Даже президент Путин был в Гусь-Хрустальном.  
 "Там президента первым делом повели в музей хрусталя, 
где показали исключительную вещь – уникальное полот-
но "Страшный суд" кисти Виктора Васнецова, автора 
"Трех богатырей", - Путин смотрел на "Страшный суд" 
Васнецова и, как говорится, "ни хрена не понял". А обра-
тить внимание надо было, особо на правый нижний угол 
и на огромного Змея в форме цифры "2", да и вообще на 
все всё это своё "светлое будущее". А он ведёт себя, как 
будто его это не касается. Кстати, только недавно мы бо-
лее или менее подробно писали об этой космополити-
ческой семье псевдо"русских" Бенуа в связи с родством в 
этому английского шпиона Питера Устинова, чьей мамой 
была Бенуа - "След Бенуа".  
   
   Итак, Уотсон, вопрос этот прост: "Если у нас, у корен-
ных жителей этой планеты, хоть один шанс?" Логически, 
Уотсон, у коренных жителей этой планеты шансов нет. 
Более продвинутые алиены за 6 тысяч лет размножились 
по всей планете, и теперь держут под контролем всю пла-
нету, все правительства, все страны и международные 
организации, они контролируют всю науку, технологию, 
средства массовой информации, культуру, экономику, 
деньги, политку. Они могли бы уничтожить нас всех се-
годня... , но нет, как говорил каббалист Лайтман актёру 
Андрею Соколову у них "как в аптеке - всё по рецепту". 
Им мало прихлопнуть коренных жителей этой планеты 
одним ударом, им надо сделать это по графику, который 
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они составили ещё 6 тысяч 
лет назад, а может быть им 
дали "на базовой планете". 
Это дело их чести.  
 Вы знаете, Холмс, остаётся 
один только принципиаль-
ный вопрос: "Если евреи – 
алиены, пришельцы, то они 
в принципе, даже если они 
поначалу, оказавшись на 
дикой планете без совре-

менных средств связи, отор-вались от связи со своими, 
.... но за 6 тысяч лет восстановления своей технологии на 
этой планете, то они , по идее, могли бы уже выйти на 
связь со своей базовой планетой?" - Уотсон, а всё совре-

менное развитие космонав-
тики, начиная с еврея Циол-
ковского и Кибальчича, или 
ещё раньше того же Леонар-
до "Недовинченного", вам ни 
о чём не говорит? Кто в экс-
тазе пишет здесь о еврейском 
террористе-космонавте Ки-
бальчиче, который в компа-
нии с Хесей Хельфман и 
Гриневицким убивал Алек-
сандра Второго? - Яков Пе-
рельман? - Ну-ну... 
 

 
 
   Циолковский, по-вашему, спал и видел гоев в космос 
запустить! О, Святая простота, Уотсон! Да только что, в 
новостях от 2 августа, товарищ прислал письмо : “К при-
меру, трудно себе уяснить, почему купола церквей имен-
но такой формы. В готических постройках, высокие шпи-
ли не имеют очевидной практической пользы. То же от-
носится к обелискам. Не являются ли эти объекты неким 
подобием аккумуляторов либо излучателем чего-то? Не 
чувствуете ли вы изменение самочувствия вблизи таких 
объектов?" И другой читатель отвечает: "Отвечаю сразу 
и однозначно – ДА! Вы можете даже не касаться готи-
ческой архитектуры, а посмотреть на древнерусское шат-
ровое зодчество. Да, геометрические объекты типа купо-
лов различной конфигурации, обелисков и пр. опреде-
ленным образом структурируют энергетические потоки 
окружающего пространства. Эти объекты не генератор-
излучатели, сами они ничего не генерируют. Они – по-
добны системе линз, чтобы было понятно. Фокусируют и 
перенаправляют потоки энергий. Сфера действия зависит 
от размеров объекта. Излучают также стены храмов, сар-
кофаги, подземные некрополи, иконы (но только старого 
канонического письма!). Дальнейшее зависит только от 
Вас – если Вы (благодаря вашим биологическим 
параметрам) сможете войти в резонанс с этими обьекта-
ми – почувствуете себя лучше, если нет – от нейтрально-
го до негативного, будет «откачка энергии», ухудшение 
самочувствия, измененное состояние сознания. (Столеш-
никову – помните, профессор, мой вопрос относительно 
«морских ежей», то бишь шаров с иглами? Поняли те-
перь?). Даже каббала действует согласно физических за-
конов мира. Прошу прощения за отдающие эзотерикой 
термины, по другому не могу объяснить. Если вы умеете 
работать с т.н. биолокационными рамками, можете про-
верить, повертевшись близ ближайших обелисков". - То 
есть, Уотсон, когда ещё они не могли авктивно 
отправлять информацию на базовую планету с помощью 
спутников, по-видимому, они уже могли принимать ин- 
 
 

 
 
формацию с помощью куполов и шпилей храмов. А,  
опять же, упорное натыкивание обелисков - антенн по 
всей планете? - Это что, нам всё мерещится, или это на- 
ша инициатива? Заметьте, Уотсон, что я даже не дотра-
гиваюсь темы "УФО" - неопознанных летающих объек-
тов, потому что и так всё один к одному.  
- А теперь, к месту, я вам 
покажу свежее DVD на 
продаже в американском 
Амазоне, и называется 
оно "Евреи в Космосе". 
Не знаю о чём оно, но 
мне нравится сама поста-
новка вопроса, Уотсон. В 
устах еврея это звучит 
как: "Космос – обетован-
ный".- Даже простой на-
род, и то уже интуитивно 
чуствует, что "дело пах-
нет керосином". 
Вы знаете, Уотсон, мы, земляне, можем быть честными 
до конца и проверить всю эту версию честно и навер-
няка. Как это делается, к примеру, в медицинской науке. 
Например мы имеем больного в тяжёлом состоянии, и, 
как это часто теперь бывает, даже и понятия не имеем, 
что с ним. То есть ситуация прямо как на на всей нашей 
планете и во всей нашей жизни. В этом случае мы приме-
няем метод постановки диагноза, который называется по 
латыни "Экс Ювантибус", заключающийся в следующем: 
мы только приблизительно догадываемся о причинах 
болезни, (как и нашем глобальном случае), и применяем 
лечение, пребывая ещё состоянии неопределённости. 
Если применяемый метод лечения даёт нам неожидан-
ный успех или даже просто улучшение, то значит диаг-
ноз был поставлен правильно. И теперь мы поговорим от 
конкретном хирургическом лечении "Экс Ювантибус". 
Мы можем применить простой хирургический принцип: 
один землянин интуитивно берёт на себя одного алиена.  
 

 
   Что вы знаете, Уотсон об атоме 
углерода? Атом углерода делает не-
органическую материю – органичес-
кой. Это правильно. А ещё что? 
Атом углерода делает рыхлое желе-
зо крепчайшей сталью - оружием. 
Некие первобытные "татаро-мон-
гольские" орды (кстати, совсем не 

от "монгольского" от слова "ордум" - порядок, строй. На  

 
долларе написано "Новус Ордум Секлорум" - Новый ми-
ровой Порядок ) не знали технологии приготовления  
стали. Откуда тогда у них были Толедские и Дамасские 
клинки на всю Золотую Орду? Вопрос, что называется, 
"на миллион долларов", Уотсон, но об этом потом... 
Золотая Орда тоже была в своё время "Новым Мировым 
Порядком". Сейчас же разговор для мужчин-"хирургов". 
Кстати, Уотсон, евреи говорят, что Христос принадлежал 
к каббалистической секте алиенов "эссенов-терапевтов"  
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 и "ТЕРАПЕВТЫ" -  религ.-аскетич. община, представ-
лявшая собой или одну из групп ессеев (см. Эссены), или 
секту, близкую к ним. Возн. в 1 в. н. э. среди алексан-
дрийских евреев; место поселения — окрестности Маре-
отидского оз. Т. считали себя «врачевателями» на службе 
бога, отсюда и самоназвание «Т.». Интересная просто 
игра слов в данном случае, Уотсон: хирурги-терапевты. 

Само собой разумеется, что Христос - алиен, (как и Про-
метей), попытавшийся предать алиенов. Само собой, что 
последние 2 тысячи лет фигура распятого Христа висит в 
первую очередь для устрашения алиенов-евреев, а, 
отнюдь, не как символ любви к гоям, как это объясняют 
примитивным землянам.  

 
 
Итак, я проанализировал имеющуюся информацию о хо-
лодном оружии на Инете и могу суммировать инфор-
мацию вкрадце. Для холодного оружия существует два 
вида стали: нержавеющая (красивая блестящая) и ржаве-
ющая углеродистая, - торговля подразумевает, что пло-
хая. Как раз всё наоборот. Как мы только что вспомнили, 
Уотсон, что делает неорганическую материю органи-
ческой, живой? - Атом углерода. Но тот же атом углеро-
да делает рыхлое железо сталью - живым клинком. В 
этом заложен огромный смысл. Что умертвяет живую 
ткань консервируя её? - Соль, Уотсон. Атом натрия пова-
ренной соли засаливает живую такань, делая её мёртвой 
и предохраняет её от гниения, таким образом, что укра-
инцы могут есть своё сало или воблу круглый год. Так 
же существует соль, которая предохраняет и живой кли-
нок от гниения и консервирует его на долгие годы. В слу-
чае живой стали - это соль хрома. Хром делает живую 
сталь нержавеющей, консервируя её. В любой нержаве-
ющей стали как минимум более 13%, а то и более 18% 
хрома. Однако, засаливающие свойства хрома, умерт-
вляют живой клинок. Холодное оружие нельзя делать из 
нержавеющей, хромированной стали. Клинок из нержа-
веющей стали хрупок и не затачиваем - он мёртв - он 
законсервирован. Нержавеющая сталь это - консервы для 
стали, поэтому самое полезное, что вы можете сделать 
клинком из нержавеющей стали - это (в натуре) открыть 
банку с консервами. Но чтобы уничтожить алиена, вам 
нужен клинок из живой стали - углеродистой. Где её 
взять? И хотя нигде не продаются живые клинки, а то, 
чем завалены магазины - это мёртвая сталь, везде живой 
стали навалом. Итак, Уотсон, мы говорим только о жи-
вой углеродистой стали. В США выпускается углеро-
дистая сталь многих сортов. Однако для живого клинка в 
ней не должно быть более 0.6% углерода, иначе сталь 
становится хрупкой и не подходит для холодного 
оружия. Количество углерода в углеродистой стали зако-
дировано в цифрах. Ножевая сталь имеет около 1% угле-
рода. Однако для холодного оружия - это слишком боль-
шая концентрация, которая делает ножевую сталь хруп-
кой. Все настоящие боевые клинки фирмы "Колд Стил" : 

имеют в стали 0.55% угле-
рода, что кодируется цифрой 
сталь № "1055". Классическая 
американская ножевая сталь 
имеет код "1095", что 
соответствует концетрации 
углерода 0.95%, то есть почти 
единице. Коллекционные но-
жи фирмы "Рэндэлл", 

стоящие сотни и тысячи долларов, изготовлены из ржаве-
ющей стали "О-1". что соответствует 1% концентрации 
углерода. Нам это ничего не надо - это просто дорогие 
игрушки. Сталь холодного оружия должна иметь концен-
трацию углерода не более 0.6-0.7% и не закаливаться 
больше коэффициента 56 по шкале Роквелла. Сталь хо-
лодного оружия должна быть прочной, упругой и живой. 
Как и тысячи лет назад, ни сколько не меняет дело, что  

 
существует атомное оружие. Всё в конечном итоге решит 
оружие холодное. Атомное оружие лежит, живой клинок  
работает. На свалках России сколько угодно живой угле-
родистой стали, удовлетворяющей самым строгим аме-
риканским стандартам. Например для ножевой стали са-
мой лучшей сталью является сталь обыкновенного под-
шипника, имеюшей американский стандарт "52100". Это 
означает, что и в российском подшибнике применяется 
сталь с 1% содержанием углерода. Если из подшип-
никовой стали сделать нож - то это будет самый лучший 
нож с острым и отлично затачиваемым лезвием, прекрас-
но держащим свою кромку острия. Нож из заготовки 
подшипника - самый лучший нож ножа, но немного 
хрупковат для живого клинка. Кроме того, подшипнико-
вые заготовки имеют неудобную круглую форму. Иде-
альная сталь для живого клинка валяется везде. Это рес-
соры от автомобилей, которые делаются из углеродистой 
стали, соответствующей американскому стандарту 
"5160", что означает, что автомобильная рессора, всё рав-
но в США или России сделана из углеродистой стали с 
содержанием идеальным для холодного оружия 0.6% 
углерода. В рессорную сталь для прочности добавляются 
следы ванадия, таким образом, что живой клинок изго-
товленный из рессоры можно бить, колотить, и можно 
использовать как рычаг, не боясь, что он переломится. 
Затачивается рессорная сталь 5160 легко, но помните, 
что живой клинок никогда не должен касаться 
электрического точильного круга и никогда, ввиду разза-
каливания, не должен затачиваться на высоких оборотах 
электороточила! Живые клинки затачиваются только 
вручную! Никогда живой клинок не должен быть, как это 
сейчас модно, "hololow grounded" то есть сужаться к ре-
жущему краю посредством выемки, которая его сильно 
ослабляет! Клинок должен иметь плавные обводы и зата-
чиваться должен только непосредственно сам режущий 
край, то есть заточка никак не должна влиять на проч-
ность клинка. Здесь кое что про затачивание, и посмотри-
те внимательно на фото чувака с бородой. Это его статья, 
- Юранича, ОНИ, между прочим, затачивают свои ко-
шерные ножи по науке и большие спецы в этом. А вы, 
Уотсон, как знаете.... 

 
   Если нет возможности контролировать закаливание по 
шкале Роквелла, то лучше руководствоваться правилом, 
что живой клинок лучше не докалить, чем перекалить. 
Практически из тоже стали, что и рессоры делаются, де-
лаемые вместо рессор, большие пружины автомобилей. 
Единственно, что их заготовки имеют неудобный, спира-
левидный, нежели рессоры, вид для изготовления живого 
клинка. Из рессор же можно легко сделать и меч. Однако 
в современой жизни большой клинок неудобен для со-



 18 

крытия. В живом клинке должен быть компромисс меж-
ду его короткостью и его летальностью. Таким идеаль-
ным компромиссом является обоюдоострый американс-
кий морской кортик, выпускаемый фирмой "Колд Стил".  

Его параметры в американ-
ских единицах: Specifications: 
Blade Length: 16 1/2" дюймов. 
Обоюдоострая длина = 42.5 
см. Blade Thick: 1/4" = 0.8 см 
В центре толщина клинка = 8 
мм и далее исходит в обоюдо-
острость. Ширина в самом 
широком месте у ручки: 

35мм. Handle: 5 3/8” . Ручка = 14см. Overall length: 21 
7/8". Общая длина кортика = 56 см.Steel: 1055 Carbon 
Leather Scabbard with Blued Steel Fittings (Кожаные 
ножны с воронёными вставками).  
   В конструкции кортика "Код Стил" имется только один 
недостаток. "Желобок для крови", который оставляется 
дизайнерами, ничего не понимающими в медицине, и ко-
торый существенно остабляет прочность живого клинка, 
и который делается больше для продажного форса. Так-
же не нужна и "гарда", которая не даёт никаких преиму-
ществ, поскольку не предполагается никаких "фехтова-
ний", но существенно затрудняет сокрытие клинка, кото-
рый без нее практически незаметно входит в рукав верх-
ней одежды, поскольку общая длина клинка в месте с 
ручкой как раз, держа рукоятку в ладони, конец почти 
доходит внутри рукава до подмышечной впадины руки. 
Кортик применяется, естествено, как колющее оружие. 
Летальность 42.5 сантиметрового обоюдоострого, да хо-
тя бы и просто острозаточенного, живого клинка абсо-
лютная. С хирургической точки зрения все полостные 
жизненно важные органы алиенов, если применять гру-
бые внешние ориентиры, находятся ориентировочно, по 

уровню нижней трети грудной клетки, но отнюдь не в 
животе, как это обычно считается профанами. Прикры-
тые нижними отделами грудной клетки находятся с пра-
вой строны, практически незашиваемая печень, а также 
правое лёгкое, в центре - точно за грудиной - сердце, и с 
левой строны грудной клетки тоже практически незаши-
ваемая селезёнка, и левое легкое. Сзади на этом же уро-
вне нижнего отдела грудной клетки по обе стороны поз-
воночника находятся почки, тогда как в околопозвоноч-
ную аорту попать прицельно практически невозможно. 
Учитывая ношение бронежилетов, остаются для пораже-
ния шея с её крупными сосудами, выходящими из груд-
ной клетки в шею. Однако, все просто резаные раны шеи 
характеризуются большим излитием крови и долгой и 
шумной агонией, поскольку в этом случае смерть насту-
пает от кровепролития, а не поражения жизненно важных 
органов. Это считается неквалифицированной работой. 
Направление живого клинка должно быть при ударе в 
шею - в корень шеи вниз, внутрь по направлению к серд-
цу алиена. Голова в плане поражения представляет собой 
защищённый природой шлем, в котором для поражения 
оставлены только чрезвычайно эффективные для пораже-
ния глазные отверстия алиена, поскольку со стороны 
внутреннего выхода крупных нервов из глазных отверс-
тий в сторону мозга с внутренней строны прямо распола-
гается основание мозга с его важнейшими нервно-двига-
тельными центрами. Вследствие этого, при условии по-
падания, что конечно является "высшим пилотажем", 
данная топография нанесения удара является наиболее 
эффективной.  

 
 
   А это конкретная информациия диверсионной деятель-
ности алиенов на известных примерах. Статья на русском 
языке: "Эйнштейн, Менделеев, Левитан и Нахимов. 
Сенсационные разоблачения исторических фальсифика-
ций". Здесь прислал второй отчёт о продолжении своих 
злоключений Евгений Лель, бывший советский дисси-
дент, который и в США тоже вдруг решил заделаться ди-
ссидентом. Посмотрим как это ему удаётся в "свободных 
и демократических" США. 
   А вот старые читатели этого сайта сами применяют 
дедукцию: "Штурм школы в Беслане дело рук ЦРУ- Мос- 
сад-Интеллидженс Сервис". Да, почти так. Только надо 
понять, что они не ИСПОЛНИТЕЛИ, а ЗАКАЗЧИКИ и 
то, не ГЕНЕРАЛЬНЫЕ. Генеральный заказчик – ИЛЛЮ-
МИНАТЫ. А исполнители - ФСБ. Политковская и Лит- 
виненко не знали, да и не могли знать об этом. 
 
 
 

  
Им сказали правду, только не до конца. Но на всякий 
случай "убрали". Для перестраховки. Головоломка? - В 
еврейском "духе"...- Да, Уотсон, газ "Фентанил", приме-
нённый в частности на Дубровке, в России не произво-
дится. Это синтетический наркотик опиумного ряда при-
меняемый в форме жидкости для инъекций в анестезио-
логии для обезболивания, в большой концентрации вы-
зывает остановку дыхания. Боле того, в форме газа, это я 
вам говорю как американский хирург, не применяется и в 
США и даже не поступает в медицину. Уотсон, читайте 
по губам: газ фентанил - это расфасовка в форме газа 
специально для Сикрет Сёрвис. А тот, кто привёз "лекар-
ство", тот и "кашу" заварил, тем более, что безусловно 
сняли все политические пенки.  

Михаил Прусак ушел в 
отставку из-за крими-
нальной ситуации в Нов-
городской области "Еди-  
ная Россия" поддержит 
Сергея Митина как кан-
дидата в губернаторы 
Новгородской области. -
Сообщает росссийская 

пресса. Но мы, логики, - нудные люди, Уотсон, нас 

интересует тот же принципи-
альный вопрос - Сергей Митин - 
еврей, хазар или кто ещё из этой 
же Козы Ностры? Живой 
журнал: "Тут, кстати, хорошая 
история: "Реальная история ! 
Наши дни. Совещание в одном 
из крупных управлений внутренних дел МВД РФ. Состав 
участников - милицейские чины не ниже майора. Пред-
седательствует - некий генерал милиции. В огромном за-
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ле представители служб ОБЭП (отдел по борьбе с эконо-
мической преступностью). На совещании поднят вопрос 
о борьбе с экономической преступностью, с особым упо-
ром на этнические группировки. Председательствую-
щий генерал требует обратить особое внимание на чечен-
цев, дагестанцев и другие кавказские народности, подры-
вающие своими преступными действиями экономику об-
ласти и страны.И вот тут в зале поднимается некий на-
чальник одного из ОБЭП одного из районов данной об-
ласти и просит слова. Вернее сказать задаёт вопрос, типа  
"Товарищь генерал. Наряду с кавказцами и выходцами с 
востока преступную экономическую деятельность ЕВ-
РЕЕВ можно отнести к "этническим преступным группи-
ровкам" ??? " В зале зависла гробовая тишина. Половина 
зала с глазами по "5 копеек" молча повернулась в сторо-
ну вопрошающего. Президиум смотрел на смелого мили-

ционера так, как будто тот снял штаны и насрал прямо на 
их стол... В таком вот полном оцепенении прошло чуть 
меньше минуты. Милиционер так и не дождавшись НИ-
КАКОГО ответа, со словами "Ладно. Я всё понял..." сел 
на место.Совещание продолжилось..."  
 
 
 "На турецком курорте Кемер на юго-западе страны были 
задержаны граждане Украины и Израиля, которых США 
обвиняют в связях с террористической организацией 
"Аль-Каида": - Комментарий читателя сайта: "Что и тре-
бовалось доказать, а украинец на самом деле, только 
гражданин Украины, а национальность его - самая дерь-
мократическая - ж/д". - Я вас давно предупреждаю, Уот-
сон, что евреи играют в шахматы и черными и белыми 
одновременно. 

 
  "Здравствуйте профессор! Вы говорите на сайте о евреях, но есть еще огромная пятая колонна состоящая из гоев, которые 
сами не подозревают на кого работают.Это МАСОНЫ всех мастей, но как же они научились запутывать информацию про 
себя! Холмс , удивительно , но никто не знает кто такие масоны! В интернете , в вики, и на самих масонских сайтах уси-
ленно дают  информацию что они появились в 18-м веке! Холмс, им 3 тысячи лет! Емельянов разгадал их замыслы, и они 
его грохнули. Но Емельянова никто не читает, к сожалению. Вот тут мы упростили и переработали тему "Кто такие Масо-
ны?" Просто и понятноТекст по книге Валерия Емельянова "Десионизация". Она достаточно трудна для прочтения приш-
лось ее немного упростить". 
 
 

2007-08-08 
 
   Главная новость современности печатается в 3-х строч-
ках, на задворках СМИ: Барон Эли (Илья) Роберт де Рот-
шильд умер 6 августа в своей австрийской охотничьей 
усадьбе в возрасте 90 лет. - Барон Де Ротшильд - это 
один из "Ящеров", алиенов.  

Обратите внимание, Уотсон, что 
его жена Liliane Fould-Springer из 
кланов банкиров Фульдов и 
Шпрингеров, а любовница - жена 
сына Черчиля - Pamela Churchill 
Harrman и ещё проскальзывает 
фамилия Гарриманов, она потом 
стала его женой, - помните, был 
такой посол США в СССР во 
время войны, Аверилл Харриман. 
"Как всё таки тесен мир!". Это всё 

из чёрной кости-голубой крови, такие бывают евреи, по-
задисты, но расхлёбывать придётся этим - носатым.  

Averell Harriman - Уотсон. Вы не 
помните, Уотсон, знаменитую сак-
раментальную фразу Вицина в 
фильме "Дайте Жалобную книгу": 
"Начальство надо знать в ЛИЦО!" 
А вот вы, Уотсон, не знаете... , от-
сюда ваши и проблемы с тайными 
правительствами. Барон – англий-
ский, дворянская приставка "де" - 
француская, усадьба австрийская, 
имя иудейское. Как это было у Ма-

яковского? "Пиджак французский, мундир англий-
ский....". Кстати, Уотсон, тут президент Франции – Сар-
кози отдыхал на озере в США, в одном поместье, путё-
вочка ему была оплачена банком Ротшильда. Видимо 
похожая "охотничья усадьба". Посмотрите-ка как живут 
алиены, усиленно изображая, что они решают землянам 
проблемы голода, нищеты и перенаселённости. Как вы 
понимаете, Уотсон, ни один из алиенов, которые живут в 
таких поместьях, ни одного дня в своей жизни не рабо-

тали, в смысле, - в котором ра-бо-та-ют земляне. 
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО: - Интересно, Уотсон, а у 
алиенов, поместья горят?  
А между тем посмотрите на 
герб Ротшильдов. Тут вы всё 
найдёте и магендавид и, львов и 
стервятников, как в детской за-
дачке "На рисунке дерева найти 
фигуру человека". 
 - Кстати, почему - то на Вики 
герб Ротшильдов не увеличива-
ется. Наследники у Ротшильда 
есть:  
Семён Ротшильд: - Сведения минимальны. Это Рот-
шильды, которые управляют Францией: Здесь будут Рот-
шильды, которые управляют Англией:  
Итак, Уотсон, пока оставим в стороне все эти "заведомо 
порочащие измышления", которыми мы занимались вче-
ра. Как вы понимаете, сторого научно, что евреи – алие-
ны, - это всё пока находится на уровне гипотезы. У нас 
нет морфологических, анатомических или документаль-
ных подтверждений, что евреи - алиены. У нас есть толь-
ко бихевиоральные, то есть поведенические, а также кос-
венные этому подтверждения. Вот, к примеру, вы не 
дождётесь, что они сейчас будут на своих сайтах, не го-
воря уже о СМИ, утверждать, что Проф. Столешников 
совсем с ума сошёл, договорился до того, что евреи – 
хищные пришельцы. - НЕ дождётесь, Уосон. И более то-
го, они очень быстро затыкают рот даже своим, когда те 
начинают обсуждать запретные темы. Попробуйте сами, 
вы, кто-нибудь их вас, начать, - да, вообще любую ев-
рейскую тему, тем более, что, дескать, - "Евреи - это ино-
планетяне, поставившие цель очистить Землю от землян, 
потому что если они на нашу планету наткнулись, то зна-
чит, - это их Бог им её подарил". И попробуйте начать 
эту тему в открытую. Посмотрим, Уотсон, что с вами бу-
дет и какие у вас начнутся в жизни неприятности. Будем 
на вас ставки делать. И ведь, что самое интересное, Уот-
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сон, у нас нет действительных доказательств, что евреи – 
алиены, разумеется, кроме гадких предчуствий, но побе-
ду в этом открытом научном споре евреи всё равно при-
писывать в свой актив не захотят, и вот в этом-то всё и 
дело, Уотсон! Они не станут выносить это на поверх-
ность, налюди. То есть, всё показывает, что всё это пере-
станет быть гипотезой, когда ОНИ нас всех кончат. Поэ-
тому нам надо быстро продолжать кропотливую работу 
по поиску фактического материала. Наихудшие подозре-
ния у нас как раз возникают в связи с тем, что любое 
обсуждение евреев блокируется на всех уровнях. Возь-
мите науку "Евреологию", которую мы общими усилия-

ми создаём.  В мире официально изучаются все виды 
самых различных народов существовавших и вымыш-
ленных, типа угро-финнов и т.п. 
Существуют кафедры тюркологии, славянских языков, 
угро-финских, индо-европейского"ананизма" и так далее, 
- кого-угодно, но только не науки Евреологии или Хаза-
рологии, и гоям нельзя изучать еврейский и хазарские 
языки. Как так? Евреи и Хазары есть, а изучать их нель-
зя? И тем более, на самом деле, их не честно изучать ев-
реям и хазарам, поскольку рыба не может изучать самою 
себя и быть "ихтиологом" - мы их должны изучить - гои. 

 
 
 
   Итак, мрачная годовщина - 6 августа 1945 года - 62 
года назад "самая демократическая страна" США 
применила атомное оружие на живых землянах. Это 
было сделано под предлогом "недемократичности" 
жертв. - Немцам повезло сдаться раньше, иначе первые 
атомные бомбы пошла бы на Дрезден и Гамбург. Следу-
ющими на очереди на ядерный гриль, "барбекью по-аме-
рикански" были россияне. Кто стоял за этим сбросом 
атомных бомб? Американский масон с еврейской фами-
лией Труман? Вам хорошо виден глаз ЯЩЕРА в треу-
гольнике на его фартуке? И соответственно на кого 
работал Труман?  

 - ХОРОШ! КРАСА-
ВЕЦ с ГЛАЗОМ ЯЩЕ-
РА! Ну что, теперь 
более-менее представ-
ляете себе образ врага? 
Если вы прочтёте, не-
большую книжечку тог-
дашнего ведущего кор-
респондента лондон-
ской Таймс и, впослед-
ствие, диссидента Дуг-
ласа Рида, то он вам 
прямо скажет - бомбу 
сбросил Труман по ука-
занию американского 
мультимиллиардера - 
еврея Бернарда Баруха - 

скромного"советника шести президентов" и людей, 
которых он представлял - нашего старого знакомого - 
Синедриона и его "Политбюро". 
если вы сунетесь в Вики, то вы 
увидите, что свободное фото Бару-
ха заблокировано, а раньше было  
свободно. Бернард Барух, кстати, 
он знакомый помершего сейчас 
Ротшильда, - одного круга, хотя и  
поколения разные., хотя в городе-
герое Нью-Йорке именем этого 
"человеколюба и людоведа" назва-
ны колледж и другие публичные места Барух-колледж в 
Нью-Йорке, например: - именем человека, сбросившего 
атомную бомбу на гоев. Вы думаете, Уотсон, что сейчас 
этих Барухов нет или они сейчас перевоспитались? - Нет, 
Уотсон, сбросить атомную бомбу - это 0.001% успеш-
ного мероприятия. 99.999% успешности мероприятия - 
это подстава. По случаю тут как раз в нашем брайтонов-
ском "Форуме/Форвертсе" печаталась длинная статья 
Марка Штейнберга в 4-х номерах в рубрике "Страницы 
истории". 

 
 
 
под называнием "Отцы советских бомб. Кто они?" – Чув-
ствуете, Уотсон, вопрос, что называется риторический. 
Потому что автор, вот их всех "отцов" перечисляет в 
четвёртой части Форум №142. Стр. 17. Штейнберг пи-
шет: "Так получилось, что в американском ядерном 
центре Лос-Аламос значительная часть учёных была эт-

ническими евреями - американскими и европейскими.  
,...Но и в советском урановом проекте процент участия 
евреев был не менее значительным, чем в американском. 
Начиная с руководителя всего 
комплекса работ, Начальника Пер-
вого Главного управления при Сов-
мине СССР Бориса Львовича Ван-
никова (Заметили, Уотсон, бритый 
как Севастьянов А.Н), получившего 
вторую и третью звёзды Героя Соц-
Труда за ядерную и термоядерную 
бомбы. Ключевыми личностями бы-
ли ещё два трижды Героя: Юлий 
Харитон и Яков Зельдович.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Юлий Харитон                    Яков Зельдович 
 
 



 21 

Дважды Герой был Исаак Кикоин , одинажды героями 
СоцТруда были Лев Ландау , Георгий Флеров Вениамин 
Цукерман , а также не ставшие "героями", Виталий Гинз-
бург, Лев Альтшуллер , Давид Франк-Каменецкий, Вик-
тор Турбинер и другие... - "и др. секретные физики, или, 
перефразируя известный советский анекдот "не знаю сек-
ретно было ли то, что они были физиками. но то что они 
были евреями было секретно точно", Уотсон.  

 
    Виктор Турбинер            Георгий Флеров                        Лев Ландау 
 

                 Виталий Гинзбург                                  
                                                                                           Л.П.Берия 
   Учились физике все эти секретные физики, естественно 
секретно и по линии Евреонала за границей. Не будем, 
Уотсон, забывать также и о кураторе всего проекта, 
упорно сдающегося за чистого грузина чистого мен-
грельского еврея Лаврентия Павловича Берия.  
"Так получилось..." Да, Уотсон, так получилось, что учё-
ные, которые раньше сделали атомную бомбу в США, 
были, как тут Марк Штернберг указывает, американски-
ми и немецкими евреями. И в Советском проекте - тоже 
советскими евреями. Вот Штейнберг тут говорит :"Итак, 
нет сомений, советская атомная бомба, конструкторская 

модель которой была изготовлена руками Виктора 
Турбинера...родилась именно в Арзамасе -16...Юлий 
Харитон руководил Арзамасом -16 - сейчас это Россий-
ский федеральный ядерный центр более 45 лет"  (Кстати, 
вы, Уотсон полазьте по этой картотеке - полазьте, - это 
картотека Академии наук, естественно на предмет Еврео-
логии полазьте). Однако Марк Штернберг лукавит, он 
останавливается в своей статье на "замечательных науч-
ных свойствах советских евреев", работавших над проек-
том, тогда как дело было гораздо проще. Советские ев-
рейские псевдоучёные просто приняли информацию как 
подарок от американских братьев по крови. Единствен-
ная заслуга советских евреев была той, что они смогли 
эту чисто научную информацию прочесть. Что тоже бы-
ло не просто, и ясно, что, скажем, просто еврейский дан-
тист или "завсклад-директор магазин" или кинорежиссёр, 
это бы не потянул. А ведь американцы - супруги евреи 
Юлиус и Этель Розенберги отдали за эти атомные подар-
ки советским евреям свои жизни - они пошли на электри-
ческий стул за передачу документации по американской 
бомбе советским евреям. Американский патриот – Сена-
тор Маккарти добился этого, что через несколько лет 
стоило ему жизни самому. "Ссать против еврейского вет-
ра" - это не к добру, Уотсон. Сенатор Маккарти умер от 
внезапой острой печёночной недостаточности, прямо как 
недавно Ясир Арафат. Евреи пустили слух, что сенатор 
Маккарти, которому было всего 52 год и он был героем 
лётчиком войны и не пьющим, вдруг скорпостиженно 
стал алкоголиком. Чудеса еврейской мести! Само собой, 
Уотсон, что передача атомной информации прошла по 
еврейским каналам, вследствие еврейского зова крови, а 
не вследствии какого-либо другого инстинкта. Я вам сей-
час дам линк на одну американскую книжечку по-русски. 
"ЧТО СТОИТ ЗА КОММУНИЗМОМ?" ФРАНК БРИТ-
ТТОН. Она есть в библиотеке этого сайта. Оттуда вы 
увидите, что ядерные секреты тогда шли от американ-
ских евреев советским еврееям массовым потоком. Их 
передавали американские евреи от высших чинов Белого 
Дома, типа Алджера Гисса, до артистов Голливуда, то 
есть вплоть до того уровня, на котором вообще сможно 
было что-то знать. (подробности в книжечке Бриттона). 

 
"ПРОЦЕССЫ ОБ ИЗМЕНЕ РОДИНЕ". 

 
   "В 1945 году были выявлены факты предательства и из-
мены родине, неслыханные до этого в Американской ис-
тории. Это был шок. Были следующие уголовные про-
цессы: « Дело Амеразии», «Дело Герхарда Эйслера», 
«Дело Джудит Коплин», «Дело Алджерона Гиса», «Дело 
Голливудской Десятки», «Дело Атомных шпионов Фукса 
и Голда», «Дело Розенберга и Собеля» и «Дело Юджина 
Дениса и одинадцати осуждённых». Конечно, было не-
возможно скрыть, что подавляющее большинство преда-
телей родины являются евреями. Однако, еврейские жур-

налисты превзошли самих се-
бя. Один еврейский журнал 
«Лук» описывал подсудимых 
как «типичных американцев», 
«рождённых в Америке», 
«насквозь американских как 
яблочный пирог». 
Взглянем поближе на этих 
предателей родины, чтобы вы 
сами могли убедиться, кто 
они". Я акцентирую ваше вни-
мание, Уотсон на шпионе 

Клаусе Фуксе, поскольку из множества еврейских шпи-
онов только Фукс один упоминается в статье Марка 
Штейнберга в "Форуме": там же на стр. 17. "...так значит 
отец советской атомной бомбы именно этот человек - 
Юлий Борисович Харитон? Да, официально и на самом 
деле, имено так, хотя сам Харитон не раз говорил и даже 
написал "....Клаус Фукс, человек, о котором мы и не зна-
ли тогда, сделал большое дело, позволившее нам упрос-
тить и ускорить работы. Наша первая атомная бомба – 
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копия американской (Юлий Борисович Харитон в 
собственных словах!).  

- То есть Уотсон, первая советская атомная бомба - это 
подарок американских евреев советским еврееям. Да что 
там говорить, Уотсон, смотрите: это первая советская 
бомба: это американская - "однояйцевые близнецы".  
А теперь, Уотсон, сопоставляем, что говорит о Клаусе 
Фуксе редактор американской газеты редактором амери-
канской националистической газеты “The American Nati-
onalist”. Фрэнк Бритон. (Вики сообщает, что Клаус Фукс 
был аглийский гражданин. был осуждён в США на 14 
лет. Отбыл только 9 и в 1959 году был досрочно выпу-
щен на свободу Евреоналом. Ему было позволено (шпио-
ну!) уехать в ГДР и он жил на полном пансионе и умер в 
Дрездене в 1988 году.  

 
 

"ШПИОНСКОЕ ГНЕЗДО ФУКСА-ГОЛДА" 
 
   "3 февраля 1949 года агенты Британской секретной 
службы арестовали рождённого в Германии учёного-
атомщика по имени Клаус Фукс. Ему предъявили обви-
нение в передаче атомных секретов Советам. В начале 
Второй Мировой войны он уже задерживался англича-
нами как вражеский агент, но был отпущен и прибыл в 
США по личному приглашению Альберта Энштейна. 
Как учёный принимавший участие в проекте «Манхетт-
ен», Фукс, с 1942 по 1945 год имел доступ к самым сек-
ретным атомным документам. Он также входил в число 
абсолютно единичных людей, которым был известен 
проект в целом. Фукс сейчас сидит в тюрьме в Англии за 
шпионаж. 
   Действуя по информации, предоставленной Фуксом, 
ФБР провело следствие, которое привело к аресту ещё 
девяти соучастников этой шпионской сети. Из девяти 
шпионов, которые были в последущем все посажены, 
восемь было евреями. Даём краткое описание участни-
ков. Гарри Голд, настоящая фамилия Голдницкий. Химик 
по образованию. Родился в Швейцарии от русских еврей-
ских эмигрантов. Учился в американских университетах. 
Он был связным для советского шпиона под фамилией 
Семёнов, который использовал торговую организацию 
Амторг как базу своих операций. Голд путешествовал по 
всей Америке, собирая информацию от участников шпи-
онской сети, которые работали в секретных исследова-
тельских учреждениях. В мае 1950 года Голд был аресто-
ван и получил 30 лет за шпионаж. Давид Грингласс. Его 
отец - русский еврей, мать - польская еврейка. Он был 
одним из тех, кто передавал атомные секреты Голду. С 
1943 по 1946 год он работал в секретной атомной лабора-
тории в Лос-Аламосе в штате Нью-Мексико. Именно 
Грингласс передал Юлию Розенбергу важную информа-
цию относительно взрывателя, который использовался 
для взрыва атомной бомбы. Сущестенным является и то, 
что главным шефом атомной лаборатории в Лос-Аламосе 
был еврей Роберт Оппенгеймер. Клаус Фукс тоже актив-
но передавал в это время секретную информацию из Лос- 
Аламоса, и Роберт Оппенгеймер создавал для этого бла-
гоприятные условия.Абрам Брозман. Он возглавлял ин-
женерную фирму «А. Брозман с коллегами» в Лонг Ай-
ленде в штате Нью-Йорк. Он передал Голду секретную 
информацию об авиационном бензине, турбовинтовых 
двигателях и синтетической резине. Его информация бы-
ла настолько ценной, что русский представитель сказал 
ему, что он стоит двух русских дивизий. Абрам Брозман 
был арестован 27 июля 1950 года и осуждён. Мириам 
Мошковиц, училась в Нью-Йорке. Арестована 17 августа 

1950 года как часть этой шпионской сети. Она работал в 
1942-44х годах в Оборонной комиссии по людским ре-
сурсам и подрабатывала в фирме Брозмана. Еврейка. 
Осуждена. Сидни Вайнбаум, выпускник Харьковского 
Технологического Института. Его настоящее имя Изра-
иль Вайнбаум. Он четыре года работал в лаборатории ра-
диации в Калифорнийском Технологическом институте, 
в течении которых он снабжал Советское правительство 
атомными секретами. Его смогли посадить только за 
лжесвидетельство. Альфред Дин Слак был единствен-
ный, вроде бы, не еврей в этой шпионской сети. Он рабо-
тал в лаборатории Оук Бридж и передал атомную инфор-
мацию Гарри Голду. А работая в «Холтсон Орднанс 
Воркс» в Кингспорте, в Теннеси, он передал Голду сек-
ретную информацию о новых взрывчатых веществах. Он 
выпускник университета в Сиракузах (США). 
 

СУПРУГИ РОЗЕНБЕРГИ. 
    Трое других шпионов из шпионской сети Фукса-Голда 
были арестованы тоже. Но они обнаглели совсем, поэто-
му в отличие от предидущих шпионов, которые признали 
себя виновными, эти трое отказались признать себя ви-
новными. В результате 
та-кого поведения, им это 
обернулось тем, что 
Юлий и Этель Розенберги 
получили смертную казнь 
а третий – Мортон Собель 
- получил 30 лет тюрьмы. 
Юлий Розенберг, сын ев-
реев из России. Он окон-
чил колледж в Нью-Йор-
ке и стал инженером- эле-
ктриком. Именно он завербовал Грингласса. Работая в 
Эмерсон Электрик, Розенберг украл секретный прокси-
мальный взрыватель, который теперь используется про-
тив Америки в Корее. Он помогал в передаче атомной 
информации. В его обязанности входило перерабатывать 
информацию, полученную от Грингласса, и передавать 
её непосредственно советским агентам. Таким образом, 
это именно Юлий Розенберг имел выход на советскую 
легальную агентуру, которая тоже, кстати, была 
еврейской.Розенберг был приговорён к смертной казни. 
Этель Розенберг, жена Юлия, вместе с ним активно 
занималась передачей шпионской информации.  
 
   Она, между прочим, родная сестра главного источника 
атомной информации Давида Грингласса. Она была курь-
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ером между братом ( Гринглассом) и своим мужем, но по 
каким-то соображения её вообще не стали судить.   
(На момент написания книги в1951 году их ещё не каз-
нили. То есть выясняется, что Этель Розенберг сначала 
вообще не хотели трогать, но видимо, там было очень 
много улик против неё, что её всё-таки казнили). Мортон 
Собель, тоже окончил тот же городской колледж в Нью-

Йорке, что и Розенберг. Более того, они с Юлием Розен-
бергом - однокашники по колледжу. Собель передал 
электронную технологию Розенбергу, включая всю тех-
нологию радарных систем. Он сначала сбежал в Мекси-
ку, чтобы избежать ареста, но Мексика его выдала. Полу-
чил 30 лет тюрьмы. 

 
ЗА АТОМНОЙ ИЗМЕНОЙ 

   Весь вопрос состоит в том: каким образом еврейской 
агентуре удалось передать своим соратникам по мировой 
революции в Москве, все атомные секреты, которые 
были окружены такой стеной секретности? Как так слу-
чилось, что Москва получила всю информацию, необхо-
димую для производства ядерной бомбы, даже прежде 
чем американский народ вообще узнал о том, что ядерная 
бомба возможна. Этот вопрос тем более интересен, если 
учесть просто фантастическую степень секретности ок-
ружавшую всё, что относилось к ядерной энергии. Боб 
Консидайн описывает, как на одной ядерной фирме заго-
релось большое здание. Пожарные сначала могли легко 
потушить огонь, но они не были допущены на объект, и 
зданию дали сгореть. На объекты не допускались даже 
члены Конгресса. Однако, еврейская агентура свободно 
проходила через все непроницаемые стенки. Как им это 
удаётся? Прежде всего, не надо забывать, что главной 
фигурой в атомной программе был Альберт Эйнштейн, 
восточно-европейский еврей с коммунистическим прош-
лым. Никогда не было доказано, что он был действи-
тельным членом компартии США, но нет никакого сом-
нения, что его симпатии были на стороне братьев-комму-
нистов. Также нет никакого сомнения в том, что Эйн--
штейна окружали сплошные друзья-коммунисты. Список 
личных друзей Эейнштейна читается как книга « Кто 
есть кто в еврейском коммунизме». Это Эйнштейн при-
вёз Фукса в Америку. Не забывайте, что руководителем 
атомной лаборатории в Лос-Аламосе, где и были украде-
ны основные ядерные секреты, был тоже еврей Роберт 
Оппенгеймер. Так вот, у Роберта есть родной брат, кото-
рого зовут Франк и который тоже физик-атомщик, Этот 
Франк Оппенгеймер имеет просто партбилет коммуни-
стической партии США. Франк принадлежал к коммуни- 
 

 
 
стической ячейке № 122 , когда был в Калифорнийском 
Технологическом институте. И затем не забывайте, что 
вскоре после того, как сбросили атомные бомбы на Япо-
нию, Гарри Труман забрал всю атомную программу у 
Пентагона и передал чисто гражданскому еврейскому 
комитету, состоящему из пяти человек, трое из которых 
были евреями. Руководителем же этого Атомного Коми-
тета был назначен еврей Давид Лилиенталь, который до 
этого был членом как минимум двух коммунистических 
ячеек . Список членов Атомного комитета: 

В. Ваймак 
Л. Штраус 
Р. Бахер 

Самнер Пайк 
Давид Лилиенталь 

То есть причиной утечки атомной информации было то, 
что на всех ступенях атомной программы у руководства 
стояли евреи. 

УЧЁНЫЙ « Х». 
Кроме этих было много и других случаев передачи атом-
ной информации. Вот случай, о котором много писали в 
газетах: дело о «Учёном Х». Учёный Х передал важную 
атомную информацию Стиву Нельсону. И хотя его имя 
было засекречено, всё равно люди узнали, что это еврей 
по имени Иосиф В. Вайнберг из университета Минне-
соты. А кто сам Стив Нельсон? Его настоящее имя Меса-
рош, и родился он в Белграде. «Нельсон» учился в Моск-
ве и жил в Москве с сентября 1931 года по июль 1943 го-
да. Недавно осуждённый за оскорбление Конгресса, он 
арестовывался ещё в 1922 году, когда он обманом проник 
в США, используя паспорт Иосифа Фляшингера, своего 
двоюродного брата. 
 

КАНАДСКАЯ ШПИОНСКАЯ СЕТЬ. 
 
   У Канады тоже всегда были большие проблемы с ев-
рейской шпионской агентурой. Как и в США, Советское 
посольство в Канаде было центром еврейской агентуры в 
Канаде. Все приципиальные участники канадской шпи-
онской сети тоже евреи. 
   В начале 1945 года работник Советского посольства в 
Оттаве набил чемодан секретными советскими докумен-
тами и сдался канадским властям. В результате этого и 
была вскрыта еврейская шпионская сеть в Канаде, кото-
рая включала в себя члена Канадского Парламента и про-
фессора университета МакДилл. Руководителем шпион-
ской сети и самым важным её членом был Фред Роуз (Ро-
зенберг) – единственный официальный коммунист в 

канадском парламенте. Роуз – польский еврей, был и ру-
ководителем, и курьером, и вербовщиком. 16 июля 1946 
года Роуз был приговорён к тюремному заключению. На 
следующий год, 6 декабря 1946 года, Доктор Раймонд 
Бойер, профессор университета МакДилл, получил два 
года тюрьмы за передачу Роузу информации о секретном 
взрывчатом веществе РДХ. Бойер был женат на еврейке, 
Аните Коэн. Вместе с Роузом были осуждены: русские 
евреи Самуил Герсон и Давид Шугар. Кроме этих были и 
другие евреи из этой шпионской сети: Исидор Готхайл, 
Израиль Гальперин, Сэм Карр (Коэн). И это только 
неполный список. 

 
ЗАПАСНОЕ ПОЛИТБЮРО. 

 
  Вернёмся в Америку. Вскоре после осуждения команды 
Юджина (Евгения) Дениса, евреи создали запасное по-
литбюро из 21 человек, из которых 14 - доподлинно ев-
реи. 21 июня 1951 года Департамент Юстиции США 
предъявил обвинения в заговоре всей этой еврейской 

группе. В настоящее время вся эта тёплая компания нахо-
дится под залог на свободе, ожидая суда. Вот их список: 
Израиль Амтер, 70 лет. Организовал Союз « Друзья 
СССР в США». Эта организация была прикрытием « Вы-
веской». Альберт Эйнштейн числится её членом. 
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Мариан Максвелл Абт, 52 года. Директор общественных 
связей и секретарь оборонного комитета. Еврейка из Чи-
каго. 
Исидор Бегун, 47 лет, русский еврей, школьный учитель 
в Нью-Йорке. Он - партийный писатель и лектор. 
Александр Бительман, 61 год, русский еврей, партийный 
теоретик и диалектик. 
Георгий Чарный, 46 лет, русский еврей, профсоюзный 
секретарь нью-йоркского отделения коммунистической 
партии. 
Елизабет Гёрли Флинн, 60 лет, председатель партийной 
женской комиссии. Нееврейка, американка. 
Бетти Ганнет, 44 года. Отвечает за образование. Поль-
ская еврейка и не является гражданкой Америки. 
Симон Герсон, 41 год, председатель правового бюро. 
Виктор Иеремия Джером, 54 года, польский еврей , пред-
седатель партицной культурной комиссии. 
Арнольд Самуил Джонсон, председатель местного 
комитета в западной Пенсильвании. 

Клавдия Джонс, 35 лет, секретарь женской комиссии, 
негритянка из Тринидада и не является гражданкой 
США. 
Альберт Францис Ланон, 43 года, координатор, прези-
дент коммунистической ассоциации Мериленда. 
Яков Миндель. 69 лет, русский еврей. 
Ратти Перрис, 54 года, секретарь комиссии по негритян-
скому вопросу. 
Александр Трахтенберг, глава издательства «Междуна-
родные Издатели». 
Луи Вайншток, 48 лет, венгерский еврей. 
Вольд Вайнстоун, 53 года. Русский еврей. 
Фред Файн, 37 лет, секретарь комиссии по обществен-
ным связям. Еврей из Чикаго. 
Джеймс Эдвард Джексон, 36 лет, партийный директор по 
югу США. Негр. 
Норман Маррон, 49 лет, исполнительный секретарь. 
Русский еврей. 
Сидни Штайнберг, литовский еврей". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Свежайшая информация, Уотсон: "На этой неделе на 
специальной научной конференции в Университете Нью-
Йорка российский историк Светлана Червонная и амери-
канский Кэй Берд представили новые свидетельства, 
ставшие сенсацией для местных СМИ. Авторы утверж-
дают, что не Хисс, который перед смертью отсидел в 
тюрьме почти пять лет по обвинению в шпионаже и даче 
ложных показаний, был агентом Главного разведыва-
тельного управления Генштаба Советской Армии, из-
вестный под псевдонимом Алес"... Американские ученые 
полагают, что пока не собрано досточно веских аргу-
ментов о том, кто же на самом деле был Алесом, однако 
полностью убеждены, что это не Хисс."Момент исти-
ны", Уотсон, тут в том, что Алджер Гисс был один из 

чистых евреев- ашкена- 
 зов в целиком еврейской 
администрации крипто-
еврея Рузвельта (Розен-
вельдта), поэтому они не 
прекращают попыток обе-
лить этого Алджера Хис-
са в Америке, хотя аме-
риканцы все убеждены 

уже 60 лет, что Алджер Хиссс был советским шпионом и 
они неправы, поскольку Алджер Гисс был в первую 
очередь агентом Евреонала, и тут мы, Уотсон, переходим 
к самому главном у пункту - почему американские евреи 
подарили советским евреям ядерную бомбу, а через 10 
лет кусали локти? Это, Уотсон, есть абсолютное доказа-
тельство того, что СССР была страна, управлявшаяся ев-
реями даже при Иосифе Сталине, который и сам был 
грузинским евреем. Ответьте, мне, Уотсон, Сталин когда 
либо открыто выступал против евреев? - Нет! - А Гитлер 
выступал против евреев открыто и осознанно! И в этом и 
ключ! Поэтому мировая война Гитлеру была объявлена 
Евреоналом ещё в агусте 1933 года на Экономического 
Конгрессе Еврейства в Ам-стердаме The New York Times, 
Monday, August 7, 1933 Text of Untermyer's Address - Это 
текст речи американо-еврейского мультимиллиардера 
Самуила Унтермейра, текст обявления Евреоналом 
мировой войны Германии. Питер Хедрук, ты меня 
слышишь? - Это текст должен ви-сеть у тебя на сайте на 

русском языке. Это ключевой документ! То есть Вторая 
Мировая, строго говоря, началась 7 августа 1933 года! 
Все последущие события были следствием этого 
решения в Амстердаме. Именно поэтому Евреонал 
засадил все лучшие еврейские умы мира, всех там Эйн-
штейнов, Боров и Резерфордов за атомные чертежи, - 
чтобы изобрести атомное пекло и в горниле атомной вой-
ны сжечь, к чертям собачьим, всех немецких гойских ан-
тисемитов, чтобы они все сгорели адским пла-менем по 
суровому приговору "Страшного Еврейского Суда". 
Зададимся главным вопросом, Уотсон: был ли СССР 
союзником этих евреоналовых держав, США и Англии? 
Или же СССР был союзником антиеврейской Германии? 
- СССР был союзником Евреоналового Пакта! И ещё ка-
ким! Принявшим на себя главный удар, чтобы прикрыть 
США и Англию! (Не потому ли главный и хорошо 
оплачиваемый интепретатор событий Второй Мировой 
войны Виктор Суворов-Резун является заклей-млённым, 
как проститутка, изменником родины и живёт в Англии 
на полном пансионе?) Так вот, именно потому, что СССР 
был союзником США и Англии, - главных базовых стран 
Евреонала, на исходе войны многие атомные разработ-
чики - американские и английские евреи по инерции не 
поняли смысла послевоенной рокировки, и что СССР 
уже надо не предавать атомные секреты, а надо "мочить" 
этот самый СССР, своего бвшего союзника. Потому что в 
результате Второй Мировой войны в самом СССР 
многих еврейских комиссаров постреляли в лицо как 
знавшие своего главного врага немцы; так и в спину тоже 
постреляли, наиболее догадливые русские, хохлы и 
татары, в результате чего, хотя Германию Евреонал прос-
то съел вместе с потрохами, - в СССР власть Евреонала 
после Второй Мировой немного ускользнула. И эти 
еврейские шпионы, которые везде, - Розенберги и Фуксы 
по инерции не поняли, что никакому СССР ничего преда-
вать уже не надо, а надо "мочить", а передавать надо бы-
ло Израилю, что позже и произошло, когда французский 
еврей Шарль Де Голль построил Израилю атомный ре-
актор, за что евреи всего мира теперь ставят Де Голлю 
везде памятники где ни попадя, - я Уотсон, намекаю, на 
Москву и "Космос".  
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   "Кардинал Жан-Мари Люстиже, по происхождению – 
польский еврей, в юности принявший католицизм, один 
из лидеров французской католической церкви и советник 
Папы Римского Иоанна Павла II, скончался в минувшее 
воскресенье, 5 августа",- передает NEWSru.co.il. Ему бы-
ло 80 лет. Люстиже, мать которого погибла в нацистском 
концентрационном лагере Освенцим, всегда утверждал, 
что остался евреем, несмотря на свою приверженность 
церкви - Вы знаете, Уотсон, вы залезьте в Вики и хотя бы 
отследите фотографии Римских Пап, хотя бы с того вре-
мени, как появилась фотографическое дело. И попро-
буйте найти хоть одного нежида. А попробуйте пошуро-
вать среди фото и портретов православных патриархов-
иерархов. Может вы тогда прекратите повторять эти зак-
линания, что православие - это религия русского народа? 
"ДЛЯ" русского народа - это сколько угодно. Вот это, 
например картина называется "Два Ж/Д" : 

собрать Второй Ватиканс-
кий Решающий Съезд и 
принять принять резолю-
цию, что евреи за смерть 
Христа ответственности не 
несут.  А после Павла Шес-
того в 1978 году папой рим-
ским стал Иоанн Павел I , 
который папствовал всего 
33 дня после чего был най-
ден мёртвым на фоне кли-
нической картины острого 
отравления. Кого-то Иоанн-
Павел Первый сильно не 
устроил.  
 

    -Ну, а после на волне анти-
социализма засел этот поль-
ский крипто - ж/д  Войтыла, 
хотя до этого в католической 
церкви было правило назна-
чать только итальянских ев-
реев. А сейчас папа вообще 
немецкий еврей - Иосиф Элоиз 
Ратцингер. Полный абгемахт! 
Папа Римский Бенедикт, пря-
мо как Спиноза, шашнадцатый 
- из Израиля не вылезает.  
 

 
 
   А вот такого Папу не желае-
те? - Это Папа времён Рефор-
мациии. Шнобель, Шнобель, 
измеряйте, Уотсон.  
- Такой "папа", Уотсон, что 
так и вертится на языке, что 
"Мать их...!".   
 
 
 

- Патриарх православный Афинагорас и Папа Римский. 
Павел Шестой где? - Ествественно на общей ближневос- 
точной базе абрамических религий в Израиле в 1964 го-
ду. Папа Римский Павел Шестой, прошу любить и жало-
вать. Перед ним, до 1964 года был вот этот еврей Папа 
Римский Иван Двадцать Третий,  успевший в 1963 году  

 Павел Шестой Иван            Иван  Двадцать Третий 

 
 
 
   Письмо читателя: "Ув.Холмс. До того как познако-
мился с вашими наблюдениями по поводу этнотипажей 
аристократии Европы и России, никогда не обращал вни-
мания на подобные детали, теперь обращаю. Вот, посы-
лаю вам для пополнения вашего "зверинца уродцев" изо-
бражения известных лиц французской аристократии 17-
го века двор Анны Австрийской(жены Людовика 13-го). 
как видно, и сама Анна, и ее сын (буд. Луи 14) и вся сви-
та - довольно характерные этнотипажи. портрет принца 
Конде (из Бурбонов) - тут, как говорится, комментарии 
просто излищни. Кстати, у А.Дюма, сестра этого самого 
Конде, герцогиня де Лонгвиль была любовницей Арами-
са. Читая книгу, представлялось ангельское создание с 
васильковыми глазами и золотистыми кудрящками, а на 
деле видать,была точной копией братца, только др. по-
ла.Маленький черныш - это не сын какого-нибудь апте-
каря, а сам, как его величают Король-Солнце Людовик 
14. Здесь тоже ,комментарии излишни. - мама черныша, 
Анна Австрийская, героиня Трех мушкетеров. Это в из-
вестном фильме в исполнении Алисы Фрейндлих, она 
была блондинкой с голубыми глазами, а в жизни - не 
зная наперед кто она, можно принять за дочку какого-
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нибудь удачливого шинкаря или аптекаря". - Всё, Уот-
сон, пока отложим. Сегодня уже нет времени. У товари-
ща просто фото из книг. А это надо проще выйти на аме-
риканскую Вики и все портреты этих лиц, что товарищ 
указывает, проследить, всей этой "венецианской" алие-
нской знати.  
 
Всё это на американской Вики есть. Мы ещё посмотрим, 

какая у них "голу-бая 
кровь" и "чёрная кость". 
Читатель вспомнил совет-
ских трёх мушкетёров: Бо-
ярский, Беня Смехов, Сми-
рницкий, - три еврея муш-
кетёра и один Старыгин. 
Сами-то отец и сын Дюма 
- это помесь евреев се-
фардов с ашкенази. Это 
сын Дюма - типичный ев-
рей. 

    Это зажравшийся папа:  
 
 
 
 
Типичные французские 
"железнодорожники", ро-
мантизаторы масонского 
братства мушкетёров Ев-
реонала. 
 
 
 
 

      "В Израиле нашли родственника Че Гевары – экс-
премьера Ариэля Шарона". По версии автора статьи, 
мать известного революционера Селия де ла Серна на 
самом деле была еврейкой российского происхождения 
по имени Соня Шейнерман, родной сестрой отца Ариэля 
Шарона, Шмуэля. Вынужденную в годы Гражданской 
войны покинуть СССР, Соню волею судеб занесло в 
Латинскую Америку, где она и сменила имя. Шмуэль же 
бежал в Палестину. А в 1928 году в двух семьях в разных 
концах света родились два мальчика – Эрнесто Гевара в 
семье де ла Серна и Ариэль – у Шейнерманов. Био-
графам и Шарона, и команданте Че есть над чем поло-
мать голову – тайн у обоих хватает. Хотя бы – почему 
экс-премьер Израиля так неплохо владел русским язы-
ком? Впрочем, он и сам не раз, пусть не слишком охотно, 
говорил о том, что его родители были выходцами из Рос-
сии. Когда же восемь лет назад он нашел могилу своей 
бабушки по материнской линии в Тбилиси, свое «русское 

происхождение» политик уже и 
не пытался скрыть. – Пе-
рефразируя Иннокентия Смок-
ткуновского в фильме "Бергись 
автомобиля", "Скрывают, Уот-
сон, скрывают, и много скры-
вают...", в это-то и проблема.  
  Новгородская область: "Один 
еврей пост сдал, другой еврей 
пост принял"  
   Тут, Уотсон, в связи с этими 
инопланетянами один товарищ 
подбросил сюжет одной, якобы, 
утопической книги: "Вспомина-

ется мы в школе проходили такой роман, называется 
"Мы" криптоеврея Замятина, написан ещё до револю-
ции. Сюжет таков: В будущем на Земле было создано 
некое идеальное "Единое Государство" (!), где люди 
жили в прозрачных домах и  ничего друг от друга не 
скрывали и руководились единым мудрым руковод-
ством, которое построило это самое государство по не-
ким древним и мудрым "скрижалям", в которых все было 
расписано как по часам план этого великого государства 
(!!). Это государство было технократическим и отгоро-
женным от внешнего мира дикой природы. Занималось 
это государство тем, что строило космический корабль, 
чтобы снарядить экспедицию на другие планеты и пос-
лать в космос - нет, не людей! - СКРИЖАЛИ!!! Чтобы 
донести "мудрость" и "гармонию" до жителей других 
планет. Но люди в таком государстве были винтиками в 
машине, у них не было никакой свободы, и тихо-тихо 
зрело недовольство. В один прекрасный момент ученые 
государства изобрели метод, открывающий каждому до-
рогу к счастью - они обнаружили в мозгу нервное окон-
чание, уничтожив которое человек становился абсолютно 
счастливым. И они начали массово "прижигать" это 
окончание. И тут грянула революция! Народ стал кру-
шить это государство, он не хотел превращаться в зомби 
и разломал стену государства, и люди убежали назад в 
дикую природу, в первобытность. Я не помню, уничто-
жили ли они скрижали, или не успели это сделать, по 
крайней мере они этого хотели. Ну как вам сюжетец, док-
тор?" - Так, кто это "Мы", Уотсон?  
   "Здравствуйте, Холмс! Вот ссылочка на статью, в кото-
рой рассказывается о змеях-гомосексуалистах (трансвес-
титах). Вот откуда это происходит в некоторых людях - 
от тотемного животного!" 
   За фасадом "Свободного мира": "4 тысячи граждан 
Англии бегут еженедельно из Англии - от низкого уров-
ня жизни, связанного в основ-
ном с безработицей и преступ-
ностью. Бегут в основном в Ав-
стралию и Южную Африку. 
Возраст 20-40 лет". - Это Еврео-
нал расплачивается с гоями Ан-
глии за ту службу, которую они 
исправно несли для Евреонала 
за несколько сотен лет.   Но Су-
ворову-Резуну Англия, тем не 
менее, пансион выплачивает. 
Там же "В Англии теперь всем 
поголовно берут отпечатки па-
льцев детям с 5 лет". Фото:  
- И как вам миф о "Доброй старой Англии", Уотсон? 
 
    "Президент Пакистана 
Мушараф отвергает право 
США нанести ракетно-
бомбовый удар по терри-
тории Пакистана". Вам 
хорошо видно по шнобе-
лю, Уотсон, что прези-
дент Макистана Мушараф 
- это индийский еврей? - 
Даже индийских евреев 
возмущает нахальство ев-
реев вашингтонских бом-
бить и грабить всё, что они пожелают! - Вот увидите, 
Уотсон, следующий месяц будет характеризоваться 
необычайной активностью "суицидников" в Пакистане, 
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на которых найдёт внезапный зуд самовзрывания" в люд-
ных местах. Да и сам Мушараф должен следить за своей 
спиной и не ходить "на встречу к Питеру Устинову", как 
Индира Ганди. - Как же бы прав Сталин, когда гнал троц-

кистов в вечную мерзлоту, по статье за диверсии, терро-
ризм и шпионаж. Сталин - вёл настоящую антитеррор-
истическую борьбу - а то что сейчас - это уже повторение 
в виде фарса. 

 
 

2007-08-10 
 
    "Соединённые Штаты Израиля интенсифицируют по-
пытки дестабилизации правительства Пакистана." "В ав-
густе 80 американских конгрессменов едут на очередную 
стажировку в Израиль". Это факты, Уотсон, из разряда не 
появляющихся в центральных СМИ.  

"В Севастополе эсминец ВМС 
США едва не подорвался на 
мине."Вопрос, Уотсон, не ста-
вящийся в прессе: "Что дела-
ет американский военный ко-
рабль в Севастополе?". Севас-
тополь - это неприступная 
крепость для англоязычных 

алиенов во время – Крымско- Петербургской войны 
1853-1856 года. 

 "Визит дружбы" от страны известной своим глобальным 
дружелюбием? Повторение Крымской войны в её холод-
ном варианте, раз уж у Запада больше получается выиг-
рывать "Холодные войны"? И обратите внимание какая 
трогательная забота о непрошенных визитёрах: "В Се-
вастополе украинскими и российскими специалистами-
взрывниками проводится операция по обезвреживанию 
мины времен Великой Отечественной войны, которая 
всплыла неподалеку от пришвартованного эсминца ВМС 
США, сообщает телеканал "Россия"". Лишний раз пока-
зывает, Уотсон, что слабость людей всегда начинается с 
мозгов. "Если бог хочет наказать людей, он лишает их 
разума".  

 
   Неожиданный удар по ЦРУ/ФБР -"Американские авиа-
компании, собравшись вместе, предъявили иск ЦРУ и 
ФБР по поводу событий 11 сентября 2001 года." Да, это 
сильный "хук слева". Еврейским юристам предстоит не-
мало поработать, чтобы парировать его: "Израиль требу-
ет от США повысить ежегодную помощь Израилю с 24 
до 30 миллиардов долларов." Поняли еврейскую схему, 
Уотсон? Американцы используют гойских идиотов Аме-
рики для грабежа и убийства всей планеты без разбору. А 
после все намародёренное, все пенки и трофеи американ-
ские евреи отстёгивают своим в Израиль.  
   В последнее время США стали резко наезжать на Ки-
тай, дескать, мы вам Олимпиаду забойкотирем, как мос-
ковскую; а там и "перестройку" вам сделаем по эсэсэср-
овским образцам с приватизацией китайскими олигарха-
ми типа "Абрамо-Цзи", "Березовски-Юнь", ""Гусински-
Янь", "Ходорковски-Лао". В связи с этим Китай сделал 
заявление, что у него на руках 1.5 трилиона долларов 
американских займов от Китая, и если Вашингтон не зат-
кнётся, то.....они предъявит их к оплате. Да, Уотсон, для 
США это будет тогда "римейк" Германии 1923 или СССР 
1991. Я только, должен предупредить, Уотсон, что, как 
вам хорошо известно по новейшей российской уголовной 
практике, чаще всего убивают не должника, а именно, 
того, кому должны. Улавливаете железную логику?  
В Италии, стрелковые эксперты итальянской армии про-
вели следственный эксперимент:они провели следствен-

ный эксперимент с ору-
жием, использованным 
Ли Х. Освальдом для 
убийства президента 
Кеннеди согласно офи-
циальной правительст-
ва США версии Осва-
льда как убийцы – оди-
ночки. Это была италь-
янская снайперская ви-

нтовка 1940 года. "Официально заключение правительст-
венной США комиссии Уоррена гласит, что одинокий 
снайпер произвёл три последовательных выстрела из 
итальянской винтовки Carcano M91/38 bolt-action rifle за 

8.3 десятых секунды. Однако на полигоне команда италь-
янских снайперов не смогла в многочисленных повторах 
произвести три последовательных выстрела из этой вин-
товки меньше чем за 19 секунд!... кроме этого согласно 
официальному заключении комиссии прокурора Уоррена 
первая, так называемая критиками с издёвкой, "магичес-
кая пуля". "magic bullet", которая ударила президента 
Кеннеди, пробила Кеннеди и поразила губернатора 
Техаса (John B Connally). То есть, Уотсон, комиссия Уор-
рена справилась с тем фактом, что "три удара-четыре 
дырки", заявлением, что первая пуля была "магической", 
сделавшей 2 дырки: в Кеннеди и в Конолли. В связи с 
этим итальянские снайперы прямо на заводе Carcano, на 
котором была сделана винтовка последовательно стре-
ляли в две мясные туши и исследовали пули под микро-
скопом. Их выводы гласят, (подробности в статье), что 
пуля с освальдовской дистанции должна была появиться 
из головы Кеннеди недеформированной, тогда как она 
была деформирована, - что говорит о том, что на самом 
деле должен был быть третий выстрел с более дальнего 
расстояния на Дили Плаза (Площадь Дили), где всё это и 
произошло". Итальянские эксперты призывают к пере-
смотру дела об убийстве президента Кеннеди: - И я бы 
настаивал, Уотсон и о пересмотре дела об убийстве и его 
сына, Джона, заодно, тоже. Очередная правительствен-
ная "лапша", что Кеннеди-младший как "ёжик заблудил-
ся в тумане и упал в речку", так что потом нашли только 
пару кусков мяса, и тех не показали, не выдерживает 
фактов. Уже из одного этого видно, Уотсон, что Еврео-
нал полностью контролирует ситуацию, кого убрать, и 
как это представить на люди. "Огласите, пааажлыста 
вееесь, спписк":  
- знаменитый лётчик Чарльз Линдберг, кандидат в прези-
денты США на 1936 год; 
- конгрессмен Луис МакФадден; 
- Виктор Кравченко - советский партийный функционер, 
бежавший в США, объявивший СССР еврейским концла-
герем; 
- Джордж Паттон, американский Генерал Второй Миро-
вой войны; 
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- Генри Х. Клейн, еврей, обвинённый в пацифистком 
подстрекательстве; 
- Эзра Паунд, самый выдающийся поэт Америки двад-
цатого столетия; 
- Сенатор Тафт, кандидат в президенты от Республи-
канской партии в1952 году и соперник Эйзенхауера; 
- Джим Форрестол, первый Министр Обороны США пос-
ле Второй Мировой войны; 
- Советский генерал Вальтер Кривицкий, настощее имя 
Самуил Гинзбург, коммунистический шпион, политичес-
кий убийца (убил главу белой эмиграции генерала 
Миллера), сбежал в США из СССР с документами, под-
тверждающими то, что многие политические деятели в 
Америке были убиты при кооперации американского и 
советского правительства; 
- сенатора МакКарана; 
- сенатор Джозеф МакКарти; 
- генерал МакАртур, герой Второй Мировой и Корейс-
кой войны; 
- писатель и философ Францис Паркер Йоки;  
- знаменитая американская киноактриса и певица Мери-
лин Монро; 
- президент Джон Кеннеди; 
 
   Кроме этого, Уотсон, чтобы из вашего внимания не ус-
кользало, и на Инете полно информации о том, что же-
ной убийцы американского президента Кеннеди Ли Хар-
ви Освальда была белорусская еврейка, гражданка СССР, 

и жила она с ним потом в 
США, а перед этим Ли 
Харвей Освальд 2 года 
жил с ней в Минске. Вот 
это журнал Лайф  за 1964 
год 10 июля, посвящён-
ный супружеской чете 
Марины и Ли Освальдов.  
 

   На обложке фото их совместной жизни в Минске, фото-
графия с их ребёнком, фото в деревне с Дядей Василем 
Хритининым и тётей Любовь Аксёновой. Этот журнал у 
меня лично есть. Конечно там всё, что надо, видимо, 
предварительно вырезано, но фото, говорят сами за себя. 
Хотя я и был подростком, Уотсон, когда убили Кеннеди, 
я помню всё, что с ним связано, в СССР. У меня сосед по 
парте вообще собирал все газетные вырезки, связанные с 
убийством Кеннеди. Я помню ходил смотреть даже це-

лый художественный фильм, 
сляпанный Евреоналом для 
формирования своей версии. 
Фильм был заграничный и тем 
более было удивительно, что в 
СССР широко пока-зывали 
эту евреоналовую версию по 
всем кинотеатрам. Не помню 
название фильма. Помню он 
был довольно нудный и чёр-
но-белый, и комиссия –аме-
риканского еврейского юриста 
Ёрла Уоррена изображалась 

борцами за правду с некой неизвестной мафией, о 
которой создатели фильма, якобы, "и понятия не имели". 
Так вот, Уотсон, самое интересное, что советская пресса, 
ни единым словом не обмолвилась про то, что жена 
убийцы президента Кеннеди была советская еврейка, хо-
тя, это, можеть быть, и случайное совпадение. Само со-
бой, встаёт сразу резонный вопрос, а успел ли Ли Харвей 

Освальд стать советским гражданинном, если он два года 
жил в СССР? В то время браки с американцами были 
единичными случаями, и вопрос по этим делам решался 
быстро, так что я не могу исключить этого варианта, 
Уотсон. Хотя как вы понимаете, Уотсон, даже если 
Освальд успел стать советским гражданином, советские 
люди тут ни причём. Просто это показывает, что Еврео-
нал тогда уже имел контроль над 
СССР и шуровал и в США и в 
СССР совершенно свободно. 
Настоящая фамилия Марины Ос-
вальд - Марина Прусакова. (не Ру-
сакова - Прусакова) Вот она:  
У неё от Освальда две дочери. В 
1965 году она вышла замуж за 
американского плотника и родила 
от него мальчика, и тихонечко, не 
высовываясь до сих пор живёт в 
Америке поскольку она всего 
лишь 1941 года рождения, то есть ей сейчас всего 67 лет.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
На этой фото из Вики, кстати, 
хорошо видно, что Ли Харви 
Освальд еврейской крови:  

 
Отсюда, по еврейской линии, 
все эти интернациональные бра-
ки Марины Прусаковой и Ли 
Харви Освальда; ещё в нор-
мальное советское время, когда 
нормальный советский человек 
обходил иностранцев за версту.  
     А вот вам только недавнее 
сознание на смертном одре быв-
шего агента ЦРУ и уотергейт-
ского заговорщика Е. Говарда 
Ханта E. Howard Hunt, который 
записал на плёнку своё призна-
ние и велел своему сыну Saint 

John Hunt недавно опубликовать его, после его смерти, то 
есть через 40 с лишним лет после событий. Сыну Ханта 
удалось транслировать запись по национальному радио 
США (Coast to Coast Li-
ve radio show).       Аме-
риканские СМИ пол-
ностью игнорировали 
это событие. В своём 
признании Говард Хант 
снимает грех с души и 
сообщает, что он был 
частью устранительной 
команды ЦРУ по убий-
ству президента Кеннеди "part of a CIA assassination team 
to kill JFK".  
   А мы какой делаем из этого вывод, Уотсон, - правиль-
но, что в пресловутом "демократическом", "либераль-
ном", "капиталистическом" идеальном космополитичес-
ком государстве руководитель страны даже не контро-
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лирует свои секретные службы! Откуда, Уотсон, следует 
принципиальный вопрос: кто тогда контролирует сек-
ретные службы США? (А сейчас и России, которые сей-
час в Севастополе метут пыль перед американским эс-
минцем) - И ответы на вас так и сыпятся с Интернета и я 
читаю по складам: Е-ВРЕ-О-НАЛ! - Международные и 
национальные еврейские организации. И отсюда вам сра-
зу становится, ясно, Уотсон, что ПОЧЕМУ пресловутое 
"демократическое", "Либеральное", "Капиталистическое" 
государство является для Евреонала идеальной формой 
организации гойских стад. Кстати, головокружительная 
карьера будущего президента США и масона Геральда 

Форда началась именно с его 
участия в заметании следов 
убийства Джона Кеннеди в сос-
таве Уоренновской шайки: глав-
ным действующим лицом, кто 
заметал всю   риспруденцию по 
поручению Евреонала, так сам 
Ген. Прокурор Уоррен был толь-
ко крышей, был тогда молодой 
еврейский юрист Арлен Спектор. 
впоследствии продвинутый до 
сенатора США.  

 
 
 Читатель, пишет: "Холмс, вот в тему, если ты не смотрел 
Это фильм был такой "Они живут среди нас" Впечатле-
ние сильное, особенно если понимать что это и не совсем 
фантастика:  
  "Однажды Нада нашел странные очки с темными стёк-
лами и надел их. И без того недобрый мир в его глазах 
перевернулся. Вместо привычной уличной рекламы, на-
ружная реклама пестрит лозунгами-внушениями: «Пот-
ребляй», «Размножайся», «Спи». Схожие приказы для 
внушения пестрят на обложках книг и журналов. Но сто-
ило Нада обратить взор на людей, как выяснилось, что 
все существа, бродящие по Нью-Йорку строго делятся на 
два типа. Первые — нормальные как и он сам. Второй 
тип - не наши. Без очков последние выглядили как обык-
новенные люди, а в очках замечаешь вместо морды лица 
– череп скелета. И эта категория существ жаждет поко-
рить планету!" 
   Другой читатель пишет: "Фильм "Кин-Дза-Дза" времен 
перестройки (1986 год). Режиссер грузинский еврей Ге-
оргий Данелия, еще одно доказательство того, что евреи 
это с другой планеты, инопланетяне. Только знающий ев-
рей мог такое снять, а неевреи смотрят и ничего в нем не 
понимают". - Действительно, Уотсон, тогда я эту муть 
просто не стал смотреть и думал, что это Жора Данелия 
такую дичь сделал, ещё и с хорошими артистами: Леоно-
вым и Яковлевым. Может взять, посмотреть "Кин-Дза-
Дзу" с алиенско-еврейской точки зрения?  
Единственно, что я могу сказать, Уотсон. Люди не чита-
ют архив этого сайта. А зря! Потому что я приводил в те-
чении с лета прошлого года до, где-то этой весны назва-
ние американских двух самых забойных фильмов на тему 
алиенов. Фильмы были 70-х годов и что-то там про рас-
свет... Аж...вот, вспомнил, .- "Рассвет мертвецов"! Ши-
карный фильм обязательно достаньте. У него была ещё 
одна серия, но эта серия "Рассвет мертвецов" самая удач-
ная. Обязательно посмотрите. Был ещё "День мёртвых" 
после. Этот я не смотрел, но "Рассвет мертвецов" я смот-
рел ещё на видеомагнитофоне "Электроника" в 1984 году 
и был шокирован, ещё не понимая насколько всё это из 
жизни. Там это всё в фильме показано образно и очень 
удачно, о чём мы с вами тут говорим, об алиенах. Обра-
тите внимание, что в Европе и, следовательно, может 
быть, в СНГовии "Рассвет мёртвых" известен под назва-
нием "ЗОМБИ" - Zombi . Итак, все смотрим сначала "Зо-
мби-Рассвет Мертвецов", а затем в этом свете Кин-Дза-
Дзу. 
Читатель прислал: "Здравствуйте, Фильм "Враг мой" 
1985 год - про цивилизацию рептилий". Это вчера мы ис-
кали фото Бернарда Баруха - советника (кукловода) шес-
ти американских президентов, нашли люди, прислали с 
Инета – фото Баруха (справа) с Черчиллем:  

   Читатель из Канады 
поправляет: "КАНАДС-
КАЯ ШПИОНСКАЯ 
СЕТЬ. Ошибка Универ-
ситет Мак Гилл Mc-
Gill. Это "канадский 
Гарвард" или наш 
"МГУ", Мак Гилл для 
"элитарных" канад-
цев...." 
    Будь здоров! Владимир. Дело не в университете – ге-
ниальная находка! Это как с разгадкой слов каба-
лы=кабббала. "ЭЛ -ита"!Уотсон, "Эл-Ита"! - Эл-ия, Эл-
лиот, "Эл" по еврейски - это "Бог". Отсюда "Эл-ита" = 
"Люди Бога". Вот они - в полной форме при параде:  
Отсюда кристально ясно стано-
вится то, что находится ближе 
кончика нашего носа. Надо про-
сто сфокусировать зрение бли-
же. "Эл-ита" - еврейское слово 
означающее, что нами правят 
"люди бога". Явно, что правят 
они незаметно. Отсюда "Итон-
ский колледж" (Эл-Итон-ский) в 
Англии, где воспитывается ру-
ководящая эл-ита Англии. И по-
скольку этот Бог не с нашей 
планеты, то есть нам становятся 
ясны основания, по которым им лучше это не афиширо-
вать, но знаки ИХ, если начать присматриваться, мы 
видим по всюду. 
"Лучано Паваротти мо-
жет быть выписан из бо-
льницы в ближайшие 
дни" - вам хорошо видно, 
Уотсон, что Лучано Пава-
ротти чистейший ашкена-
зи-джу:  
("ДЖУ" по аглицки – ев-
рей, может быть для того 
чтобы не остсвечивать на 
Интете с русскими назва-
ниями, я буду употреб-
лять чаще это хорошее 
слово "Джу"; сейчас к то-
му же в России всё по-
аглицки, а "евреев" поче-
му-то по-аглицки не на-
зывают. Своих девушек 
называют отвратным именем "гёрлз", а отвратных евреев 
"Джуишами" почему-то не называют. Неприкасаемость? 
К примеру: "Российский Джуишь Конгресс" - Звучит, 
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Уотсон!):на официальном сайте Лучано Паваротти поче-
му-то эмблема красных звёзд. Паваротти что, "красноар-
меец"? - Это на вопрос о значении тайных символов в на-
шей жизни. 
 
"Холмс, привет из Беларуси! 
Спасибо Вам за Вашу информацию. Особенно про изо-
бражение герба города Браслава (Вы это изображение да-
ли давно, просто все "руки не доходят" Вам написать и 
поблагодарить). Вот интересная ссылка:  

 
      Nokia 666.                  Alfa Romeo logos.                     British Telecom 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 - масонские символы на логотипах иностранных 
корпораций - Бритиш Телеком, Нокиа и даже Майкро-
софт! Фото теракта 9/11, масонские жесты Буша, Прин-
цессы Маргарет, Клинтона. А также на этой странице в 
конце фото с демоном на телевидении во время прези-
дентских выборов в США в 2000 г. и многое другое - все 
здесь! Заставило задуматься Ваше рассуждение про каб-
балистические символы за 29 июля кажется - про то, что 
уничтожение их символов равносильно уничтожению их 
самих. Стоит попробовать. Вот что я Вам сейчас попыта-
юсь объяснить, Холмс. Приведем такой пример. Допус-
тим в одном доме случился пожар. В доме находятся два 

человека - взрослый и ребенок. Взрослый - алкоголик – 
нажрался и спит, он не может потушить пожар - он его не 
видит (даже если бы видел, вряд ли бы смог). Другой - 
маленький ребенок. Он видит пожар, пытается разбудить 
взрослого, но все безуспешно. Ребенок потушить пожар 
не может, он напуган, не знает, что делать, просто заби-
вается под кровать и со страхом ждет, что будет дальше. 
В итоге могут погибнуть оба. Так вот, что я этим хочу 
сказать. Взрослый в данном примере - это тот, кто не зн-
ает, не верит, не желает понимать этот еврейский заго-
вор, в конкретном случае - кто не читает "За рубежом". 
Ребенок - тот, кто читает "За рубежом", но НИЧЕГО НЕ 
ДЕЛАЕТ, т.е. знает об опасности, но этому не сопротив-
ляется и терпеливо ждет своей кончины, как это не прис-
корбно звучит. Ну и что толку, что мы получаем инфор-
мацию, пусть даже ее анализируем, но не сопротивля-
емся? Поймите правильно, Холмс, информация, Ваша 
информация, важна и необходима, но для читателей это-
го мало. Информация - это только стимул, побуждение к 
действию, к сопротивлению, по крайней мере для меня. 
Ведь каждый из нас может что-то сделать против этих 
рептилий (рептилии - одна из Ваших гипотез, моя люби-
мая). А ведь можно сопротивляться, хоть мало, но сопро-
тивляться. Хоть незаметно для других, но противодей-
ствовать. Пусть враги даже не почувствуют нашего соп-
ротивления, но зато оно будет важным для нас. Вы дали 
идею про уничтожение символов - вот с этого можно и 
начать. Думаю даже для самого осторожного и "некон-
фликтного" по характеру человека (который не хочет от-
крыто "воевать" - не хочу никого называть трусом) не 
составит труда прийти к себе домой, запереть все замки, 
завесить шторы, выключить свет и СЖЕЧЬ еврейскую 
газету с их символами, разрезать ножницами фотографии 
раввинов. Это разве будет трудно сделать? Вот лично 
мои действия, которые я буду выполнять: если буду про-
ходить мимо синагоги - у нас их в Минске (пока) только 
одна я плюну на изображение меноры или гексаграммы, 
также я буду поступать, если увижу эти символы в об-
щественных местах. Естественно буду делать это неза-
метно, а даже если заметят - как-нибудь разберемся. Если 
вдруг мне придется поздороваться за руку с явно нега-
тивным евреем, я вытеру свою руку о что-нибудь – пла-
ток, скатерть, занавеску. Делать буду также незаметно, 
опять же если заметят - что-нибудь придумаем. С откро-
венными иудеями и раввинами сидеть за одним столом и 
здороваться вряд ли мне придется, но в любом случае - 
есть вместе с ними или касаться их - ни за что! Вот что я 
еще решил. Я ни за что не буду встречаться с еврейками. 
Среди ни много (почти все) уродин, но есть и ничего. Бо-
лее того, чтобы случайно не тр-хнуть еврейку, я не буду 
встречаться с брюнетками, только с блондинками. Я 
знаю, среди блондинок есть еврейки, полу-, четверть и т. 
д., но надеюсь на информацию, которую я получаю от 
Вас, а также на свою интуицию. Как известно, во время 
опасности повышается уровень адреналина, у человека 
открываются способности, которых раньше не наблюда-
лось (например приток крови и человек может бежать 
быстрее обычного или драться так хорошо, как этого не 
мог в обычной ситуации). У нас точно такая же ситуация, 
а значит мы сильнее чем обычно, следовательно - ПОРА 
ДЕЙСТВОВАТЬ! С уважением, Майкл". - В добрый 
путь, Миша.  
      Ещё одинт читатель: "Добрый вечер! Проезжал не-
давно мимо мечети, и обратил внимание, что "мусуль-
манский полумесяц" над ней не вертикальный, как на 
флаге Турции  
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- он был под 45 градусов, как на 
флаге Пакистана:  
 
 

 (что характерно, Пакистан был 
создан примерно тогда же, когда 
и Израиль). И тут меня осенило, 
это ведь это не полумесяц, по-
вернутый на 45 градусов, это 
иудейская жертвенная чаша, причем звезда над чашей из-
начально была шестиконечная, просто 
для ислама символику чутка подпра-
вили - простым поворотом. Более того, 
на "эмблеме" Турции полумесяц вооб-
ще лежит". 
- А вот как "полумесяц со звездой" 
выглядел, например, на гербе "Речи 
Посполитой" (ж/довитой), т.н. Лилива:  

 
    - Цитирую Википедию по ссылке: 
"Leliwa - is a Polish Coat of Arms. It 
was used by several hundred szlachta fa-
milies during the existence of the Polish-
Lithuanian Commonwealth, and remains 
in use today by many of the descendants 
of these families."Лелива - это общий 
"польский" дворянский герб (szlachta 
- это шляхта, "польские" паны), всего 

он включал 474 родовых аристократических кланов – 
несколько сот польских аристократических родов. (Они 
приведены в статье по ссылке). Для того, чтобы понять 
кем были такие "польские 
шляхтичи", которые просто-
го "мужика" (т.е. гоя) не счи-
тали за человека, достаточ-
но посмотреть на символи-ку 
этой "Леливы", (кстати, 
чтобы это значило в перево-
де на иврит, Уотсон, - ЛЕ-
ЛИВА! Это в империи Речи 
Посполитой, типа как сейчас 
"Комитет 300")  
  ( Да, Уотсон, это потрясает. Взять, Уотсон, хотя бы того 
же пана Лисовского который взял Москву, Владимир, 
Рязань, и Муром. Теперь по-
нятно, чья это была экспан-
сия, Уотсон? Польский аристо-
крат звался - "Пан", польский 
"Хан"? - Польский "Кан"?). В 
этой же статье из Вики дается 
ссылка и на другие города, 
герб которых содержит звезду 
над чашей: Украинский Терно-
поль (Тарнополь до 1944 г.):  
-Польский Минск Мазоветс-
кий: флаг и герб, причем, звезда восьмиконечная: 
 

 
 
 
 
 

- Польский Тарнов , вот его флаг и герб:  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
- Польский Тарнобржег: флаг и герб:  

 
 
 
 
 
 

 
- Украинский Дубно:  
 

 
 
 
 
 
 

- УкраинскийТеребовля:  
 
 
 
 
 
 

 
- "Профессор, Bы будете смеяться, но я могу указать оби-
таемый сектор на карте звездного неба, где нужно искать 
"внеземной" разум, т.е. цивилизацию "Чужих" - это Со-
звездие Чаша:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Созвездие Чаша (Crt). Небольшое созвездие к западу от 
Ворона. Занимает на небе площадь в 282.4 квадратного 
градуса и содержит 30 звезд, видимых невооруженным 
глазом. Легенда о происхождении его названия не из-
вестна; согласно 
одному из поздних 
толкований, назва-
ние "чаша" связано 
с космологическим 
мифом о небесном 
своде. Самое инте-
ресное, что это соз-
вездие также про-
ходит под названи-
ем "Кубок Ноя":  
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  "Древнегреческий учёный Геродот сообщал, будто при 
легендарном скифском царе Таргитае на землю скифов 
упала с неба золотая чаша, и, как позже думали греки, 
упала именно с того места, где сейчас располагается соз-
вездие Чаши.Существовало и много других представле-
ний о Чаше. Она виделась как кубок вина: кубок Икария, 
индийский кубок Сома, кубок Ноя… В средние века, в 
связи с попыткой искоренения языческих названий соз-
вездий и заменой их образами из христианской мифоло-
гии, в названиях звёзд и созвездий появились. Чаша мук 
Господа, Чаша Иосифа, апокалиптическая Чаша гнева, 
Чаша Ильи. Китайцы в созвездии Чаши видели злую не-
бесную собаку, которая приносит катастрофическую те-
мень, затмения и препятствует рождению мальчиков (для 
китайской семьи самое большое несчастье) .[...] Созвез-
дие Чаши имеет много латинских и иных названий с дру-
гим значением: Patera (Жертвенная чаша), Vas aquarium 
(Ваза для воды), Urna (Урна), Calis (Бокал), Scyphus (Ча-
ша). То же самое повторяется в названиях звёзд. Алькес  
(Чаши) означает "кубок" (от арабского Аль Кас – мелкий 
сосуд). На латыни Чаши называлась Fundus vasis (Дно 
сосуда) "Что означает" упала с неба золотая чаша" в на-
ши дни, т.е "в то время, когда космические корабли, бо-
роздят просторы мирового океана" понятно и ребенку". 
(Товарищ хорошо рассказал нам о чашах, но упустил од-
ну с фототеки этого сайта фотографию круглого зелёно-
ватого обелиска из чистой меди с медной именно гори-
зонтальной чашей наверху. Смотрите внимательно и за-
поминайте. Вы с этим ещё столкнётесь не раз:  Этот обе-
лиск был недавно поставлен на пирсе в Бруклине, и был 
замаскирован таким общественным названием типа 
"Жертвам 11 сентября 2001года". При чём, Уотсон, как 
вы уже догадываетесь из текста не понятно, чтобы они, - 
эти жертвы, не повторялись - или как раз наоборот. Тем 
более что памятник поставлен на деньги ортодоксальных 
евреев Бруклина - конкретно эти люди поставили этот 
обелиск с чашей. И я ещё рассказывал, ссылаясь на Биб-
лию, книгу "Исход", двадцатые главы, в которых деталь-
но описываются жертвенники для кровавых жертвопри-
ношений иудейских жрецов-людоедов, и что они должны 
быть из меди!) Продолжение письма. - "Не так уж важно, 
сколько именно лучей на "звезде Давида" - шесть или во-
семь, эта звезда – всего лишь символ объекта, который 
вошел в земную атмос-феру несколько тысяч лет назад. 
С одной стороны, эта могла быть капсула, и "семена", ко-
торые находились в этой капсуле, вызвали "непорочное 
зачатие" ("генетичес-кое модифицирование") части чело-

вечества и создание пятой колонны "радистов", которая 
будет координировать действия "артиллерии" - Коней 
Апокалипса. С другой стороны, этот объект мог быть ко-
раблем "Чужих", и то, что прелетело на нем, опять-таки, 
"генетически модифицировало" часть землян, и ж/ды как 
потомки "исследователей" с "золотой чаши" все еще про-
должают поиски "Центра". Меня терзают смутные со-
мнения насчет проекта "поиска внеземного разума", SETI 
(Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Конечно, это 
лишь гипотеза, но по-моему, система SETI с ее радиоте-
лескопами - это своего рода "телеграф", по которому 
местные "ящеры" либо ищут "Центр", либо уже коорди-
нируют свои действия с "Центром". И скорее всего, гоям 
ничего хорошего не светит, "Апокалипс" наступит тогда, 
когда Земли достигнет основной флот "Чужих". Совер-
шенно понятно почему в иудаизме ведь нет понятия "за-
гробной жизни" - было бы странно ожидать подобного от 
строителей космической техники".  

 
 
   - Скажем, Уотсон, спасибо товарищу за грамотную подборку линков и построение гипотез. Кому-то "нравиться" реп-
тильная теория происхождения избранной расы, кто-то больше склоняется к "алиенской" теории. Я просто обращаю вни-
мание, что для нас - "неизбранных" хрен редьки не слаще, и в практическом смысле ничего не меняет: то ли они припёр-
шись на эту планету и теперь наводят "мосты", со своей базой; то ли особо продвинутые "доморощенные" человекообраз-
ные рептоиды явно собрались завоёвывать для свой еврейской избранной расы галактики. Ведь сейчас уже стало очевид-
ным для всех, кто ещё не пропил всё сознание, что Юрия Алексеевича Гагарина и Валентину Терешкову, которые были 
для избранной расы просто "Белками" и "Стрелками" - подопытными собаками, уже давно забыли и вычеркнули из списка 
значимых событий и праздников. Сейчас же очевидно, что кроме евреев никого уже в космос не выгуливают и в отряд 
космонавтов вступать не надо - засовывай шнобель на проверку в "шнобелимометр", башляй и лети. Если ты еврейский 
миллиардер, то тебя даже с больным сердцем отправят, засунув предварительно в ракету коробку с нитроглицерином, а 
после именем твоим, "А зохан вей!", - планету назовут. Вообще, я вам отмечу, Уотсон, что товарищ подал неплохую мысль 
проверить предметно по части "джуишь коннекшен" (еврейская связь) звёздную карту неба, и в частности, все эти 
названия созвездий, астрологию на связь с иудаизмой и каббалой. Я помню, в школе мы ходили в Московский Планетарий 
на Садово-Кудринской улице и лекцию нам читал, между прочим, проф. Бронштейн, который был автором русско-
английского астрономического словаря.  
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     И под конец возвращаясь на секунду, к теме, котору мы вчера затронули. Когда, я слышу 
этот патетический речитатив о "Великом Подвиге Советского Народа в Великую Отечес-
твенную войну", мне всегда хочется по-еврейски, с подколкой, спросить: 
 "Ну, и что? Евреи отблагодарили вас после 1991 года, став вашими олигархами, менедже-
рами и брокерами, за то что вы спасли их от разъярённых немцев, которых они так же как и 
вас геноцидировали после 1914 года?" 
 - Теперь, в результате этой "Великой", для евреев, естественно, "победы", мы все имеем все 
возможности непрерывно целовать им задницы. 
    Единственное, "Но", Уотсон, евреям это уже не надо. Они уже могут обойтись и без нас, 
то есть совсем без нас.  
 
 
 
 

 
2007-08-12 

 
  "Правительство США профукало предел в $8.965 trillion 
установленный Конгрессом всего лишь в марте 2006 
года".  
"Федеральный Банк США (Частный, чтобы вас не вводи-
ло в заблуждение слово "федеральный", так на Западе, 
учтите, Уотсон, нет государственных банков) за послед-
ние 48 часов выбросил на рынок 48 миллиардов свежеот-
печатанных долларов". За последние 4 года - это круп-
неший обвал. И это притом, что весь мир своим трудом 
обеспечивает деревянный бакс. И вы только почитайте 
текст статьи, Уотсон, - всё завуалировано таким псевдо-
научным языком, чтобы простые люди ничего не поняли.  
А чего понимать-то, Уотсон, - мозги пудрить не надо, - и 
вам даже понятно, чтобы предотвратить экономический 
крах - напечатали всего за 2 дня (!) 48 миллиардов ничем 
не обеспеченных зелёных долларов, которые ещё надо 
обеспечить силой американского оружия, - отнять у кого-
нибудь ресурсов. 
   С целью помощи своим оккупантам, марионеточное 
правительство Японии смотрит сквозь пальцы как, яко-
бы, государственный Банк Японии, на самом деле при-
надлежащий международному Консоруциуму Еврейских 
Банков, выбрасывает в помощь доллару один триллион 
йен: - Потому что только что было сообщение что: "Иран 
затребовал от Японии срочно перейти на оплату нефти в 
японских йенах".  
   Министерство Обороны Англии ужесточило законы, 
запрещающие солдатам участвовать в Интернете, а 
именно: участновать в блогах, принимать участие в фо-
румах, и вообще каким либо образом отправлять инфор-
мацию о своей военой жизни. В США, кстати, тоже са-
мое. В США за это просто напросто могут посадить, уво-
лить, а тех кто уже на пенсии - лишают пенсии: - 
Насколько я помню, Уотсон, в "тоталитарном" СССР не 
было случая, чтобы какого-то военного лишили пенсии, 
чтобы он там не трепал.  
   "Канада построит военные объекты в Арктике" – Фак-
тически, Уотсон, Западное Полушарие начало, уже, в на-
туре, "ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ" за материальные ресурсы 
Арктики. За Канадой, естественно, стоит США. Канада 
сама по себе вообще не суверенная страна - это английс-
кая колония, и как многие в США считают - сами США – 
тоже, только чтобы успокоить публику, 200 лет назад по-
лучили независимость, чтобы через 50 лет, в фальшиво 
названной, якобы "Гражданской войне МЕЖДУ СЕВЕ-
РОМ И ЮГОМ", её потерять. Да, Уотсон, никто в Европе 

не понимает, что - или США колония Англии, и истори-
чески это так; или Англия - колония США, как вроде бы 
сейчас обстоит дело; но то, что АНГЛИЯ НЕ ЕВРОПА и 
всегда была источником больших проблем в Европе - это 
настолько тщательно скрываемый факт, что даже Гитлер 
попался на эту удочку и это было его роковой ошибкой, 
О ЧЁМ ОН ЧЕСТНО, кстати, ПРИЗНАЁТ В СВОИХ 
"ПОСЛЕДНИХ МЫСЛЯХ гойского вождя". 
  "Ледокол береговой охраны США отправляется в 
Арктику для проведения картографических работ мор-
ского дна северного полюса". США и Канада с Да-нией 
нахохлились откусить Арктику у России, хотя СССР в 
области освоения Арктики был безусловно впереди 
планеты всей. Вы посмотрите, - на всю США ни одного 
ледокола! В СССР был целый флот атомных ледоколов! 
Один на все США ледокол принадлежит погра-ничной 
службе Аляски - и всё! И правильно, а на фига им ледо-
колы? Когда север США на широте Турции. Но Арктику 
американские ж/ды России без войны не отдадут. А 
может быть там в Арктике нефть, газ и вообще алмазное 
дно? Хотя Шеварнадзе, в бытность министром иностран-
ных дел СССР, в обмен на своё президентство самостий-
ной Грузией, подарил США какой то арктический нефте-
носный шельф. Не помогло это Иудиному сыну.  
Американцы напечатали список джуиш пипл, которые 
помогают (только помогают! не сами контролёры) кон-
тролировать планету - идеологический сектор – полит-
работники, вот некоторые из них: 
 - МОРТИМЕР ЦУКЕРМАН, владелец НЬЮ-
ЙОРКСКИХ Ежедневных Новостей, АМЕРИКАНСКИХ 
Новостей & Мировых Сообщений.  
- ЛЕСЛИ МУНВИС, президент телевидения 
ЦЕНТИБАРОВ, большой племянник Давида Бен-Гури-
она, назначен Клинтоном. 
- МЕЛЬНИК ДЖОНАТАН,главный администратор 
подразделения AOL. 
- НЕЙЛ ШАПИРО, президент Новостей NBC 
- ДЖЕФФ ГАСПИН, Исполнительный Вице-президент, 
NBC 
- ДАВИД ВЕСТИН, президент Новостей ABC. 
- SUMNER REDSTONE,главный администратор Viacom,  
гиганта электронных СМИ,MTVs по всему миру, рент-
ные видеодоходы Боевиков и Черное ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Развлечения. 
- МАЙКЛ ЭЙСНЕР, главный владелец Уолта Диснея. 
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- РУПЕРТ MURDOCH, владелец FOX TV, NEW- YORK  
POST, LONDON TIMES, NEWs WORLD.  
- MEL KARMAZIN, президент CBS. 
- ДОНСКОЙ ХЬЮВИТ, исполнительный директор,"60 
Минут". 
- ДЖЕФФ FAGER, исполнительный директор, 60 Минут 
II, CBS. 
-ДАВИД POLTRACK, Исполнительный Вице-президент,  
Исследования и Планирования, CBS. 
 …  
Почитайте, почитайте, кто латинские буквы знает, тот 
всё поймёт. - А лучше сделайте вот что: идите вот сюда, 
на английский Вики. - Выделяете правой кнопкой мыши 
каждую фамилию и имя в списке, нажимаете копировать 

и переносите в окно этой Вики - получите фотки. Это всё 
достаточно известные лица и спрятать их трудно, 
поскольку это всё менеджеры идеологического фронта 
Евреонала, так сказать светский ШЛУХИМ. И таким 
образом вы увидите по выше приведённому списке в все 
лица руководства идеологическим отделом Евреонала - 
"Начальство надо знать в лицо". Если кто будет это 
делать - пришлите потом линки на фото мне прямо по 
списку, а я на ленте вклею.  
Что самое интересное, Шерлок, многих фотографий этих 
деятелей на Вики  почему-то отсутствуют! 
Как и неожиданно быстро пропадают сообщения об этих 
самых выдающихся деятелей с Yahoo! Интересно,кто его 
владелец?  

 
 
 
Российская пресса, когда надо всё правильно понимает: 
"Путь в ВТО только через труп Ирана".  В связи с чем я 
хотел бы обратить внимание россиян, что согласно этому 
давнему плану Евреонала:  на Западе уже нет технологии 
и промышленности, всё производится в Китае. Я вот жи-
ву в США и ничего здесь нет, чтоб было сделано в США 
- всё сделано в Китае. - Так какое к чёрту ВТО? ЭТО НЕ 
РОССИИ НУЖЕН ЗАПАД, А РОССИЯ НУЖНА ЗАПА-
ДУ. РОССИИ ЭТОТ НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНЦЛАГЕРЬ ДЛЯ ГОЕВ - ВТО - И ДАРОМ НЕ НУ-
ЖЕН, ТЕМ БОЛЕЕ ПО ТРУПАМ СОСЕДЕЙ. Для Рос-
сии в тысячу раз более важна дружба со своим соседом 
Ираном, чем с международой бандитской шайкой США-

Англия-Израиль. И я вам более того скажу, Уотсон, Рос-
сия сейчас с точки зрения технологического прогресса 
совершенно безболезненно может закрыть западную гра-
ницу и открыть только восточную. И чтобы подкрепить 
своё утверждение цифрами, я вам прямо тут дам перепе-
чатанный абзац из западного экономического аналити-
ческого журнала "Bisiness Europe" подготовленная их 
специальным "The Economiist Intelligence Unit Limited" ( 
Экономическим Интелидженс отделом) Статья первого 
выпуска журнала за 1-15 января за 2006 года. Читайте 
внимательно между строк. Написано расщепленным 
языком.  

 
"Общая энергетическая политика ЕвроСоюза". 

 
"Начало на европейском уровне уже давно положено, но многое ещё и предстоит сделать. Спор между Россией и Украиной 
по поводу цен на газ привёл к сокращению поставок природного газа в Центральную и Западную Европу и вынес энер-
гетический вопрос на первое место в повестке дня Европейского Союза. (Украина заставляет платить Россию 1.09 доллара 
за каждую тысячу кубометров на километр за все 120 миллиардов кубометров газа, которые Россия поставила Европе че-
рез Украину. В итоге, Украина за поставку российского газа Европе предъявила России счёт в 1.2 миллиарда долларов, то 
есть на столько же на сколько Россия поставила Украине газа, и в результате получилось, что Россия Украине газ даром, 
расплачиваваясь деньгами Евреопы с Украиной а сама оставаясь с носом. То есть, в результате шулерской комбинации в 
верхах Евреопы, Россия поставляет газ в Европу и на Украину - БЕСПЛАТНО!).К счастью официальных лиц Евросоюза и 
государств-членов, перерыв поставок газа в Европу был кратковременным (вы видите, Уотсон, что Евреопа больше всего 
боиться). Уже 4-го января между этими двумя странами, Россией и Украиной, был подписан договор, гарантирующий ста-
бильность поставок, как минимум, на последующие пять лет. Если бы переговоры затянулись, то репутации России в 
качестве (сомнительной должности) поставщика газа для Европы был бы нанесён значительный ущерб. Тем не менее, эта 
ситуация продемонстрировала, что ЕС подвергает себя риску, становясь в зависимость от поставок из России. Статистика 
говорит сама за себя. В настоящее время ЕС около 30% своих потребностей в природном газе восполняет за счёт рос-
сийского газа (большая часть которого проходит через территорию Украины). Некоторые государства, члены Евро-
пейского Союза, целиком зависят от поставок газа из России, в том числе: Словакия, Греция, Чехия, и в меньшей мере – 
Австрия. Германия, Франция и Италия также являются крупными потребителями российского газа ( 42% немецкого при-
родного газа, 30% итальянского и 25% французского газа импортируются из России). По прогнозам европейских 
специалистов к 2020 году Евросоюз (Евреопа) две трети всех своих энергетических потребностей будет удовлетворять за 
счёт импорта, при этом в отношении природного газа – на три четверти ЕС будет зависеть от импортных поставок, боль-
шая часть которых снова придётся на долю России. Члены Европейского Союза и раньше были заняты проблемой, как 
повысить гарантию энергоснабжения. (А ведь я вижу российские танкеры и в Нью-Йоркском порту. Уотсон). Постепенное 
сотрудничество.Член комиссии по энергетики Андрис Пиебалгс (Andris Piebalgs) недавно огласил данные о мерах, пред-
принятых на европейском уровне. В их числе – меры по уменьшению спроса на энергию, как, например, руководство по 
сбережению энергии, формально принятое в декабре; меры, способствующие развитию возобновляемых источников энер-
гии; и различные попытки продвинуть интеграцию энергетических рынков внутри ЕС; среди них – две директивы, направ-
ленные на открытие полной конкуренции в газовом и электрическом секторах к середине 2007 года. Сплотив усилия по 
укреплению и расширению газовой и электрической сети, члены ЕС значительно сократят риск от прерывания энергоснаб-
жения, с которым сталкивается ряд стран, хотя есть над чем работать прежде, чем прежде чем появится проблема физичес-
кой перегрузки сети. Ожидается, что усилия разнообразить источники поставок в будущем должны принести плоды. Под 
своей Трансевропейской программой развития трасн-европейской сети, Евросоюз согласился дать приоритет финансиро-
ванию пяти проектов. Эти проекты включают в себя три дополнительных трубопровода: Первый (№1) из Северной Европы 
(Россия) будет вести на Британские острова (Англию); №2: Испания, Италия и Франция будут подсоединены к Алжиру; и 
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нефтепровод №3: Каспийская нефть (бывший СССР) через Турцию тоже пойдёт в Евросоюз. Новые терминалы для 
сжиженного газа планируются в Бельгии, Франции, Испании, Португалии и Италии, а так же новые подземные хранилища 
строятся в Испании, Португалии, Италии, Греции, в Балтийском регионе и, естественно, в Англии. Хотя некоторые страны 
Евросоюза и будут испытывать трудности в период строительства европейской энергосети, к 2010году Евросоюз сделает 
всё, чтобы увеличить и диверсифицировать поставки газа. Однако Евросоюз ещё далёк от абсолютной гарантии поставок 
энергоносителей. В то время как собственные европейские источники нефти и газа иссякли, члены Евросоюза становятся 
всё более зависимыми от нефти, поставляемой с Ближнего Востока и газа из России, с инфраструктурой, часто находя-
щейся в политически нестабильных регионах. Угроза (гойских) террористических атак на основные пункты переброса 
энергоносителей с Востока на Запад возрастает. Два десятилетия низких цен на энергоносители вылились в слабое финан-
сирование и, соответственно, недостаточные теперь перегонные мощности, а также увеличили риск срывов в транс-евро-
пейской сети. И всё это происходит в то время, когда, несколько стран Евросоюза, включая Англию и Германию, должны в 
ближайшие десятилетия закрыть несколько ядерных электростанций вследствие их износа. (Хотя и Англия, и Германия 
снова обращаются к ядерной энергии, как к средству диверсификации энергоснабжения и понижения атмосферных выб-
росов).В настоящее время в Евросоюзе отсутствуют какие-либо механизмы, которые были бы адресованы гарантии 
бесперебойной работы транс-европейской сети и координированию финансирования в эту отрасль, а всё потому, что 
энергетическая политика лежит пока ещё в компетенции отдельных государств-членов.  
   Хотя Европейская Комиссия давно уже требует всей полноты власти в этой области, включая управление стратегически-
ми резервами, политика «общих энергоресурсов» традиционно не популярна среди государств Евросоюза, особенно в Ан-
глии, которая держится за свои нефтяные и газовые скважины в Северном море. Всё это затрудняет для Евросоюза вступ-
ление в глобальную борьбу за новые источники энергоресурсов в качестве сильного претендента. Однако позиции начи-
нают смещаться. Основной сдвиг произошёл в октябре прошлого года на европейской встрече в Хэмптон Корт, когда лиде-
ры нескольких стран в первый раз выказали поддержку в пользу общеевропейской политики. Французский президент Жак 
Ширак говорил о такой политике, которая бы позволила «источникам энергоносителей быть обеспеченными и гарантиро-
ванными». Тони Блэр призвал к общему подходу к отдельным интересам и к полному открытию внутреннего рынка Евро-
союза, «к взаимной выгоде гарантии энергоснабжения и потребления». Идентифицируя недостатки.Все эти замечания мо-
гут подразумевать самые разнообразные вещи. В то время как Англия находится на самом переднем краю приватизации и 
конкуренции, во Франции очень глубока враждебность к либерализации рынка, и во Франции только единицы ещё верят, 
что общественные потребности могут быть обеспечены частными интересами. Тем не менее, сдвиги среди верхушки евро-
пейских лидеров предполагают, что правительства могут стать более открытыми для дискуссии. Хотя и нет общего согла-
сия, но общая энергетическая политика может включать следующие элементы: - Большая кооперация в развитии возобнов-
ляемых источников энергии. В особенности в научных исследованиях и внедрении, когда совместные усилия в европей-
ском масштабе дают существенные преимущества. 
- Дальнейшие совместные действия по выявлению выпадающих связей в общей транс-европейской сети, и там где это тре-
буется, ставя финансирование на первое место. 
- Установление общеевропейской системы кооперации в области стратегических газовых запасов, такой же, какая сейчас 
уже существует в для нефти.  
- Увеличение взаимообмена данных в области планирования и финансирования, возможно, посредством разработки общей 
системы информационного обмена. 
- Консолидация диалога между производителями и потребителями нефти. В частности, важно уделить больше внимания 
России. Здесь есть необходимость для Евросоюза разработать такую формальную схему, чтобы максимизировать свою вы-
году в отношениях с Россией, с помощью объединённого и совместного усилия всех стран членов Евросоюза (навалиться 
на Россию всем Евреокагалом). Хотя наличие совместной политической воли и является необходимым условием для по-
явления общей энергетической политики, но только этого недостаточно. А тут ещё кроме нежелания государств, членов 
Евросоюза, делегировать слишком много власти Брюсселю, вмешиваются и интересы больших финансов, а также глубокое 
различие между энергетическими политиками отдельных государств-членов.  
Некоторые государства - члены по причине проблемы ядерных отходов и ядерных катастроф возражают против использо-
вания ядерной энергии в принципе. Когда Тони Блэр недавно предложил, чтобы Европарламент увеличил кооперацию в 
ядерных исследованиях, науке и технологии, его поддержали и освистали в равной мере. Продолжаются дебаты относи-
тельно экологической ценности финансирования в некоторые возобновляемые источник и энергии, такие, например, как 
биогорючее. В дополнение маршруты прокладывающихся нефтегазопроводов могут натравить многие государства друг 
против друга. Например, Польша и Литва в прошлом году были глубоко обеспокоены соглашением между канцлером 
Германии Шрёдером и президентом России Владимиром Путиным построить газопровод по дну Балтийского моря в обход 
обеих стран. Всё это предполагает впереди тяжёлые и затяжные споры. Попытки ЕвроКомиссии в конце 1990-х годов 
выработать общую повестку дня были отвергнуты государствами-членами. Совсем недавно намерение установить систему 
координации между стратегическими резервами отдельных стран тоже потерпело крах. ЕвроКомиссия однако будет снова 
пытаться поднять вопрос по выработке общеевропейской энергетической политики на повторное рассмотрение на 
Мартовском Пленуме Европейского Совета. Остаётся только надеяться, что в этот раз правительства проявят больше 
заинтересованности" 
 
   А в это время, Уотсон, за счёт России США уже 
готовятся рыть туннель из Аляски в Россию. Геопо-
литическая карта схема Дальнего Востока России: 
Images/RussiaAlyaska.JPG - Итого, вам понятно, Уотсон, - 
Евреопа, не говоря уж о США и Израиле, имеет чёткую 
программу и осмысление решения своих поблем за счёт 
"недоразвитых" стран, к которым относится в первую 

очередь Россия, в результате чего эти страны-доноры 
станут ещё более недоразвитыми.  
У евреев "едет крыша": - "Бывший сотрудник британской 
разведки Давид Шейлер (David Shayler), отсидевший 
полгода в тюрьме за продажу секретных документов, 
объявил себя мессией, пишет The Daily Mail. Шейлер 
заявил об этом в эфире британского кабельного телека-
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нала More4 News. Он рассказал, что ему было видение, в 
котором Мария Магдалина "помазала его на царствие", 
назвав богом. Он также утверждает, что анаграмма его 
имени и "титула" - Давид Шейлер, праведный царь 
(David Shayler, Righteous King) имеется на жезле Аароно-
вом из Ветхого завета. На землю мессия Шейлер явился, 
чтобы учить людей, в то время как "вселенная меняет 
свою форму". 
 
   Читатель сообщает: "Холмс, на днях умер один из 
лидеров румынских масонов, Флориан Питтиш. По 
совместительству - актёр, 
поэт и музыкант. По всем 
каналам круглосуточно 
только о нём и говорят, ка-
кой, мол, великий человек 
нас покинул. В Молдавии 
тоже о нём вспоминают. 
Вот здесь классное видео, 
где он участвует в масон-
ской церемонии. - А это 
его фото:  
 
Кстати, что это за брошь у него висит на цепочке?"  
Только вчера мы говорили о далекоидущих символике 

"иудейских чаш" в ок-
ружающей на симво-
лике и в частности на 
православных крестах  
Сейчас я познакомлю 
вас с одним из офици-
альных исторических 
документов Древней 
Руси. Вот что об этой 
книге написано в Вики: 
"Киевская Псалтирь — 
пергаменная рукопись 
большого формата на 
229 листах. Содержит 
псалмы Давида, а также 
десять хвалебных песен 

и молитв из других книг 
Библии.Текст написан 
литургическим уставом. 
Рукопись украшена ми-
ниатюрами на полях. 
Написана в 1397 году в 
Киеве. 
Хранится в ленинград-
ской Публичной библи-
отеке имени М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина без пе-
реплета в виде отдель-
ных тетрадей. В 1963 го-
ду Киевская Псалтирь 
реставрирована". В 1978 
году издана. 
     Здесь страницы рукописи: Таким образом националь-
ный документ Руси - это сборник прошений перед иудей-
ским Богом Яхуем (Иеговой) ближневосточноего еврея 
Додика. Поздравляем вас, Уотсон, отсюда у вас и мыш-
ление на таком же уровне. Вот, кстати, страница "Киев-
ской Псалтири" со "Страшным Судом" над гоями. - Так, 
что пеняйте сами на себя, Уотсон, вас давно уже обещали 
кончить страшным иудейским судом, и вы как 
загипнотизированный иудейским удавом кролик.  
   Вот хороший объясняющий текст о "Киевской Псал-
тири Тут вы всё прочтёте сами, Уотсон, я просто хочу 
обратить ваше внимание. "Долгое время эта удивитель-
ная рукописная книга находилась в Литве и Польше. Гра-
фом С.Д. Шереметевым она была куплена у владельца 
частного собрания рукописей и подарена Обществу лю-
бителей древней письменности, одним из учредителей 
которого (1877) был сам С.Д. Шереметев. Вместе с дру-
гими рукописями, собранными Обществом, в 1932 году 
Киевская Псалтирь поступила в Государственную Пу-
бличную библиотеку имени М.Е. Салтыкова-Щедрина)". 
То есть, Уотсон, Киевская Псалтирь, как и водка, как и 
первый действительный русский царь династии "романо-
вых" Филарет Романов, а так же, якобы русский "народ-
ный герой", Емельян Пугачёв пришли на Русь, между 
прочим, из еврейской Польши.  

 
  
 
   Псалтирь — это сборник (пропущено - иудейских) священных песнопений, составленных во времена Ветхого Завета (т.е. 
до Р.Х.) (Ветхий Завет - это иудейская Тора или иудейский Закон), но получивших всемирное распространение в христи-
анскую эру. Пророк Давид (X в. до Р.Х.) (Пророк Давид - это царь Израиля), молясь Богу, пел свои молитвы под звуки 
десятиструнного музыкального инструмента — псалтири. Поэтому его вдохновенные молитвы и получили название псал-
мов. Всего в Псалтири содержится 151 псалом. Большая часть их принадлежит пророку (израильскому царю) Давиду, а 
остальные составлены последующими псалмопевцами... Вся древнерусская письменность пронизана словами и стихами из 
различных псалмов. Самый яркий пример — это «Поучение Владимира Мономаха», дошедшее до нас в составе Лавренть-
евской летописи. Особенно тесно примыкает к Псалмам Давида «Поучение» Владимира Мономаха, которые Мономах 

обильно цитирует. Мономаха и Давида связывала между собой общность положения 
царственных поэтов и общность нас-троений: оба ощущали тяжесть своей 
ответственности, стремились основать свое управление на моральных принципах, 
совестливо относились к своим поступкам. Повод, из-за которого Владимир Мономах 
стал писать «Поучение», — приход послов от его братьев с предложением выступить 
против князей ростиславичей, чтобы изгнать их из их отчины. Владимир Мономах 
огорчился, что нарушается мир и порядок в Русской земле, и открыл Псалтирь. Найдя в 
Псалтири ответ и утеше-ние для себя, он решил написать «Поучение» детям и другим 
потомкам, «которые его услышат»....Понять содержание и назидательный характер 
«Поучения» Владимира Мономаха — одного из самых талантливых писателей Древней 
Руси — без Псалтири невозможно. Итак, Уотсон, нам сообщают, что понять Владимира 
Мономаха без израильского царя Давида невозможно. И это действительно так, пос-
кольку киевский "Канязь" (Кан) Владимир Мономах сын константинопольской еврейки 
– еврей сефард, воспитанный в иудаизме. Владимир Мономах и израильский царь Да-
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вид, в полном смысле этого слова, - говорили на одном языке. Мать - жена Всеволода Анна, Византийская царевна, дочь 
византийского императора Константина Мономаха. И "шапка Владимира Мономаха" - меховая корона для иудейского 
царя Руси. Обратите внимание, что Владимир Мономах жил в 11 веке, тогда как шапка Мономаха, официально написано 
на российском музейном сайте , "Шапка Мономаха. Датировка: Конец XIII - начало XIV века" - То есть "Шапка 
Мономаха" всплыла в истории только на, минимум, 2-3 столетия позже самого Мономаха, которого, она, якобы, была. 
Поэтому в Вики прямо говорится, что "Не исключено, что так называемая шапка Мономаха представляет собой дар хана 
Узбека московским князьям (Юрию Даниловичу или Ивану Калите) либо изготовлена по их заказу восточными (имеется 
ввиду ближневосточными) мастерами". О чём, собственно и речь, Уотсон, что на самом деле пресловутая "Шапка 
Мономаха" изготовлена на 200-300 лет позже вообще неизвестно кем.  
 
Уотсон, я прошу вас обратить особое внимание, что 
ничто в истории не совершается само собой. Если шапка, 
не смотря на несовпадение на 2-3 столетия, упорно назы-
вается "Шапкой Мономаха", значит, кто-то кровно заин-
тересован в этой фальсификации русской истории. И чем 
больше мы с вами, с нашей дедуктивной хваткой, начи-
наем расследовать русскую историю, то даже дрожь 
берёт, как её обезобразили до неузнаваемости, сделав из 
неё еврейский цимес, то есть компот - В этом нет ничего 
удивительно,Уотсон, меня просто всегда удивляет хуцпа 
кошерных историков, с какой они расправляются с рус-
ской историей и лепят просто полнейшую "чернуху" и 
совершенно бредовые подделки. Удивляет только безраз-
личие народа, который упорно "непротивляется злу наси-
лием". Вот там в этой статье про "Киевскую псалтырь" 
упоминается некий академик Янин - запредельно оборзе-
лый фальсификатор и производитель исторических фак-
тов нужным хазарам свете, котрый представляется наив-
ным людям как: "Крупнейший специалист по новгород-
ским берестяным грамотам академик В.Л. Янин". "13 
июля 2000 года в Великом Новгороде археологической 
экспедицией, возглавляемой академиком В.Л. Яниным, 
были найдены три липовых дощечки. Эти дощечки раз-
мером 19x15 сантиметров и толщиной в один сантиметр 
оказались древней рукописной книжечкой. Две внешние 
дощечки служили обложками. Первая, с изображением 
креста и орнаментом, имела на внутренней стороне 
заполненное воском углубление величиной почти во всю 
страницу. На нем красивейшим мелким почерком были 
написаны 23 строки какого-то текста. Вторая дощечка 
содержала тексты с обеих сторон. На третьей дощечке 
текст также располагался на внутренней навощенной 
стороне, внешнюю же украшал крест. Таким образом, в 
книге было четыре исписанных страницы.Находка была 
извлечена из слоя, достоверно датированного концом X 
— самым началом XI века. Между тем, древнейший 
датированный манускрипт, написанный кириллическим 
письмом — знаменитое Остромирово Евангелие, — 
относится к 1056–1057 годам. Когда ученые стали читать 
текст новгородской находки, они определили, что она 
является маленькой рукописной Псалтирью. С волне-
нием и трепетом археологи прочли слова 75 псалма: «От 
запрещения Твоего, Боже Иаковль, воздремашася всед-
шие на кони» (Пс. 75, 7). Таким образом, к ученым попа-
ла рукопись, возраст которой на полстолетия превышает 
возраст Остромирова Евангелия. В те времена, когда 
употреблялась эта Новгородская Псалтирь, со времени 
крещения новгородцев прошло всего 20–25 лет! Пос-
кольку в славянском мире не существует более ранней 
датированной рукописи, чем Остромирово Евангелие, эта 
находка — великое событие не только в истории рус-
ской, но и славянской культуры в целом!" -  
  Как вы понимаете, "академик" еврейских наук Янин 
имеет чисто еврейскую фамилию. Но дело даже не в 
этом, а в том, что эти, якобы им найденные, его липовые 
дощечки, датированные концом "концом X — самым 

началом XI века" - действительно "липовые". Янин мо-
жет и историк, но не химик и не биолог, не натуралист, и 
поэтому видимо не в курсе, что все органические вещест-
ва окисляются кислородом воздуха и вследствии этого не 
могут сохранятся длительное время. Он думает, видимо, 
что если картонку зарыть в землю, то она там будет ле-
жать вечно. При этом липовые историки все сами себе 
противоречат.  Например экскурсовод в музее деревянно-

го зодчества в Новгороде Витославлицы расказывала, что 
раньше избы рубились только топорами, и не в коем слу-
чае не пилами, поскольку от применения пил древесина 
быстро портится; в то время как избы срубленные топо-
рами стоят по 100 лет. 100 лет, Уотсон! Только сто лет 
выдерживает бревно даже на воздухе, - забудь о сырой 
земле. Редкие мечи и сабли, при особо благоприятных 
условиях сохранились в земле несколько сот лет, в нику-
да не годном изъеденном и проржавленном состоянии, 
но это же сталь, металл. Что вы хотите, от органических 
липовых дощечек или "берестяных грамот", которыми 
аферисты промышляют последние 50 лет, находя их всё 
больше и больше, видимо, по принципу "чем дальше в 
лес, тем больше дров". Спорить с академиком Яниным? – 
Идите в лес, сдерите сберёзы бересту; или, ещё лучше, 
купите, как я в Новгороде - берестяные грамоты, они в 
Новогороде продаются на сувениры уже с "древними 
надписями", заройте в землю, хотя бы в песок и отройте 
хоть бы и через год, и стряхните лапшу с ушей. И эта 
берестяная липовая афёра уже носит характер междуна-
родной. Обратите внимание, Уотсон, как Евреонал быст-
ро подмахивает росийским аферистам. Они собрались за-
садить берестяные грамоты на Интернет, которых они 
уже настрогали около 1000 и останавливаться на этом не 
собираются. Интернет же не "берестяной", он всё вытер-
пит. Когда, сохранялись древние папирусы, Уотсон, то 
это было в пустынном, жарком климате в специальных 
хранилищах, с папирусами, которые консервировались 
иудейскими жрецами по специальной технологии кон-
сервирования, и то они большей частью рассыпались в 
прах. А на Руси, никакой технологии сохранения вообще 
чего-бы то ничего не было. Представляете, Уотсон, если 
бы сейчас из Египта был вал сообщений о нахождении 
древних папирусов, причём даже не в пирамидах, просто 
так - в земле порывшись. Между прочим, сотни лет уже 
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прошло на Руси, как рассыпался в прах последний дере-
вянный Кремль. Между тем как в Новгороде, где ли-
повый академик Янин пачками находит свои берестяные 
грамоты и липовые дощечки, сами экскурсоводы первом 
делом говорят, что Новгород расположен на низине у 
очень большого озера: дикая влажность, так что даже ни-
каких деревянных домов 19 века не сохранилось. А ака-
демик Янин "ссыт всем в глаза", что он в Новгороде от-
рывает из земли липовый дощечки и берестяные грамоты 
10 века. Как это на Украине не догадались заняться та-
ким доходным промыслом, в то время как новгородские 
аферисты быстренько догадались сварганить "киевскую 
псалтирь" на липовых дощечках. Они быстренько дога-
дались, что постепенно на липовых дощечках можно всю 
историю выправить как надо. А если бы я был Иван 
Грозным, то велел бы залить этому аферисту в пасть ки-
пящий свинец и вбить осиновый кол в сердце. Это только 
лишний раз показывает с какого рода липовой "Акаде-
мией" аферистов и жуликов мы имеем дело, которая 
между прочим, получает зарплаты на денежки русского 
народа, и что такое "русская история" в хазарской трак-
товке. Вы понимете, теперь, Уотсон, откуда все беды 
русского народа? - Ими исподволь управляют очень хит-
рые люди, которые имеют по 10 тузов в колоде. Вот эти 
куски бересты, якобы, пережили 10 веков:  

 
    Жидове оборзели до того, что пущей веры рисуют на 
бересте матерные слова, в открытую смеясь над людьми. 
Здесь будет в Вики всё написано. Их продуктивность ог-
раничена только скоростью изготовления подделок.  

   А вот это второй гешефтмахер, кото-
рый кроме академика Валентина Лав-
рентьевича Янина приторговывает бе-
рестяными грамотами тоже "акаде-
мик" Андрей Анатольевич Зализняк. 
Лицезрейте ж/довскую морду в её на-
учном колорите. Лекции читает "чай-
никам". Кстати, особенно падки на 
ж/д - овские подделки именно русские 
"квасные патриоты", поскольку жи-
дове обычно наживку сверху густо 
намазывают патриотическим духом.  
 -  Вы ничего не понимаете, Уотсон, в 
бизнес плане - это же "Колондайк", 
Уотсон, - "Эльдорадо". Теперь у тех, 
кто раскапывает берестяные грамоты 
и липовые дощечки - всегда полные 
сети и удача всегда сопутствует им, 
потому что "не имей сто друзей, а 
имей сто лохов". А это "Мавроди в ис-
тории и археологии" - "академик" ха-
зарско-еврейских наук В.Л. Янин: -     
Аж целых два 

академика в России только на 
липовых дощечках. Они идут, 
проторенной воровской дорож-
кой проделанной до него другим  
беспередельным аферистом - 
тоже липовым "восстанавлива-
телем лиц по черепам" аферис-

том- "антропологом" Герасимовым.  
 - А что вы хотите, Уотсон, это у людей не сведующих в 
науке, впечатление о ней понаслышке от прессы, как об 
области, в которой работают "люди с чистыми руками и 
горячим сердцем", в то время так же как и в ВЧК, в ев-
рейской науке работают хладнокровные садисты, мань-
яки и аферисты, причём именно той же самой националь-
ности, что и везде. Я помню у нас на одной из кафедр хи-
ругии в Москве, где я работал, Зав. кафедрой - ж/д, зам-
главврача по хирургии - ж/д, главный хирург больницы - 
ж/д, оба доцента по хирургии - ж /д. Когда у них умерло 
порядка 100 человек от применения при остром панкре-
атите препарата "фторурацил", в том числе и молодые 
люди, порядка 18 лет, помню как сейчас, одного такого 
парнишку, алой кровью блевал в агонии, причём кон-
кретно именно от применения препарата, а не от болезни, 
- они только пожали плечами, и с выражением полней-
шего безразличия сказали, что "это будет наша контроль-
ная группа". И, вы что думаете, Уотсон, они прекратили 
вводить "Фторурацил"? – Ничего подобного! Они и сей-
час, через 25 лет его вводят. И сколько они за это время 
отправили народу на тот свет? Смекаете, Уотсон? Наука, 
Уотсон, это я вам могу точно сказать по СССР и США - 
палата буйнопомешанных ж/дов, которые занимаются 
только и исключительно, даже не афёрами, а конкретно у 
них мозг направлен на уничтожение гоев. Еврейский 
мозг - это как самонаводящаяся ракета, уничтожающая 
гоев на земле, в воде и в воздухе. Не счесть число обтя-
панных ими смертельных научных "пирамид", типа как 
Мавроди сделал финансовую. Лес "научных пирамид" - 
вот что такое "наука" в действительности. Правильно, 
потому что вы в науке по определению ничего не пони-
маете, и вынуждены на слово верить "экспертам". Полю-
буйтесь на этих, в данном случае, герасимовских, еврейс-
ких воров в белых халатах.    Вы даже и предположить не 

можете, что они жули-
ки от науки. И тут-то 
вы и попались. В науке 
они прокручивают та-
кие афёры, какие вам и 
в страшном сне не 
приснятся. Что там 
восстановление по че-
репам, по крайне мере 
они никого не убили, и 
то слава богу. Вы по-
читайте, что в медици-

не евреи вытворяют: wishnevsky.htm Иногда, случайно, - 
"Эврика", в науке у евреев бывают, так сказать, выигры-
ши в лоторею и действительно побочным образом полу-
чается что-либо путное, но в естественных, а отнюдь не в 
гуманитарных науках, и то они это всё во зло употребля-
ют. Помните, Уотсон, сказку об одном еврейском олигар-
хе, который попросил у золотой рыбки сделать так, что-
бы всё, к чему он бы не прикоснулся, превращалось бы в 
золото. Евреи – таким образом проклятый народ - всё, к 
чему бы они не прикасались, превращается во зло. И воз-
вращаясь к Киевской псалтыри и с чего я начал, потому 
что тут только стоит начать - клубок начивает разматы-
ваться непрерывно, - так вот обратите внимание на лист 
№1 Киевской псалтыри. Это иллюстрация страница №1 
моей личной - псалтири 1978 года переиздания, на кото-
рой магендавид и горизонтальный полумесяц – ритуаль-
ная чаша, о которой мы вчера говорили.Вот вам и наци-
ональное достояние русского народа! Вот вам, бабушка, 
и "Юрьев день!"  
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Киевская псалтирь 
 
     А теперь, Уотсон, я вам покажу только что переснятой 
мной картины "Коронация Александра Второго". Не 
знаю, есть ли эта картина где на Инете, но я вешаю "лич-
но-срочно". Это картина из только что вышедшей, со 
многими картинками, книге Торопцев. А.П. "История 
Московской земли". Москва. Эксмо. 2007 год, 600 стр. 18 
долларов здесь на Брайтоне. Сам Торопцев, конечно, в 
руссской истории понимает "как в апельсинах", что яв-
ствует из совершенно безэмоционального приведения в 
своей книге это картины Коронации Александра Второ-
го, которая со всей помпезностью проходила в Успен-
ском соборе Кремля - главном православном соборе го-
сударства. Сразу под сводом купола Успенского собора 
огромный золотой глаз Ящера в треугольнике с лучами . 
Сейчас даже молодёжи понятно, что это значит, и кто 
главнее: какой-то там мелкий царь всея руси или ГЛАЗ 
ЯЩЕРА В ВЫШИНЕ. Это тот глаз - труманский Глаз 
Ящера:  

 

   Но сам автор книги проходит такие критические мо-
менты без внимания. "Иммунитет" к таким фокусам у са-
мого автора полностью отсутствует. Тут один наш чита-
тель провёл интерсный "социологический опрос". Он по-
казал глаз в треугольнике на медали одному попу, и вот 
что тот "ничтоже сумняшеся" ответил: Ответ отца Олега 
Моленко: "Здравствуй, Александр. Ты дал ссылку на 
медаль 1812 года, на которой изображен треугольник с 
глазом человека внутри и с исходящими из треугольника 
лучами, символизирующими лучи света. Это одно из 
изображений так называемого "Всевидящего Ока". Этот 
символ пытаются выдать за церковный и христианский, 
подразумевая под "Всевидящим Оком" Божье всевидение 
и всеведение. Этот символ можно встретить даже на 
росписях и иконах в православных храмах. На самом 
деле ни церковная традиция, ни святые отцы Церкви не 
знали этого символа. Зато этот символ хорошо знаком 
масонам, от которых он и произошел. Его можно увидеть 
на однодолларовой купюре, выпускаемой в США. В на-
чале 19 века масоны уже прочно обосновались в Рос-
сийской империи. Совершая тайну беззакония и работая 
над разрушением Русского Царства и церкви Российской, 
масоны внедряли в обиход свои символы, подгоняя их 
под якобы православные и церковные изображения. Так 
и появились в Российских храмах пентаграммы, гекса-
граммы и треугольники с глазом. Эти символы не имеют 
никакого отношения к святой Церкви Христовой и 
святой нашей вере".  
   - То есть попы, вроде как ни причём, хотя и церковь 
православная, но масоны и ж/д в ней распоряжаются, не 
с поповского, выходит, сог-ласия и одобрения, но с 
полного ведома; а поповское дело, значит, только стадо 
сторожить, чтобы не убежало; а что у них масоны на 
стенах малют, это надо понимать, всё "мирское" и попы к 
этому отношения не имеют. Хотя как мы все, понимаем 
это по-житейски, если ты в новую квартиру въезжаешь и 
тебе обои не нравятся, то хозяйка быстро переклеивает, 
на котрые нравятся. А если вообще в старую кваритру 
въезжаешь с непонятной лепниной, то и во вообще всё 
ломаешь и делаешь как тебе нравится. Это когда вопрос 
о паршивой квартире, а  ХРАМ, что же?  
Так что от лукававого ответ "отца Фёдора" - "Не корысти 
ради?" Решил прикинуться "вместо мебели", уйти от от-
вета; мы, дескать, ни причём, это кто-то нам малюет, а 
наше дело маленькое - кадилом помахивать? Густо ма-
люют надо сказать масоны в православных церквах, и ку-
да только поповские бестыжие глаза смотрят, опиум на-
роду продававши: Смотрите, православные в какой ма-
сонской организации вы состоите, где попы даже не в 
курсе, что они всего лишь на низшей ступени 33-сту-
пенной тайной организации, где низшим чинам не поло-
жено знать, что на верхних ступенях твориться Это в 
точности как Христос сказал, о "слепых поводырях", 
которым "ссы в глаза 
- всё божья роса".     
Вот это Глаз Ящера 
на православных цер-
квях только здесь в 
Фототеке. А сколько 
их всего? 
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Казанский собр в Питере:    Это Ипатьевский действующий православный 
монастырь в Костроме:  
 
 
 
 
 
 

Церковь Казанской же божьей матери в Яропольцах под 
Волоколамском:  

 Товарищ, чей альбом, совершенно правильно назвал 
свой альбом "Todestoy" - "Уничтожить", поскольку, как 
вы сами можете убедиться, - это не пресловутые "ПА-
МЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ОХРАНЯЕМЫЕ ГОСУ- 
ДАРСТВОМ", - это "КАББАЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
ОХРАНЯЕМЫЕ ЧЁРНЫМИ СИЛАМИ". - Это фасад 
церкви Троицы в Серебрянниках. конец 1700-х годов, 
Москва, центр, находится в Серебрянниковском переул-
ке, проще около Яузской улицы дом 3, торчит прямо на-
против сталинской высотки на Котельнической наберж-
ной:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Нижний Новгород, Собор Спаса Преображения старо-
ярмарочный (на территории старой ярмарки). На право-
славном храме, хотя к этому мы уже привыкли, только 
правослабные ещё никак не поверят, что они масонский 
скот, золотой глаз в треугольнике с лучами аж сияет на 
солнце:  

 - Это просто блеск! А люди ходят закодированные и 
зазомбированные и ничего не понимают.  
 
 
Церковь св. Николая в Москве "В Котельниках"- да ещё 
и "Чешское подворье". Архитектор еврей Иосиф Бове:  
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- На южной стороне церкви есть три замечательные ба-
рельефные композиции: "Вход в Иерусалим", "Поклонение 
волхвов", "Избиение младенцев" - и прочая "исконе русская 
тематика".  

 
 
Единственно, чем могут утешиться, (если могут), пра-
вослабные, что такая же чертвощина во всех христиан-
ских церквях. Вот наш товарищ пишет из Франции:   
"Здравстуйте Холмс, после Ваших публикаций на тему 
иудейской символики на православных церквях, возник- 
ло предположение о существовании такой же и на любой 
другой церкви не важно какой конфессии. Вооружив-
шись фотоаппаратом решил пройтись вдоль нескольких 
церквей, католических. Как известно Франция является 
оплотом массонства с незапамятных времен и тем более 
северные земли Альзас и Лотарингия в которых я и про-
живаю. Мои предположения оказались верны, все, я пов-
торюсь все церкви не важно какой конфесси буквально 
усыпаны иудейскими символами, причем это даже и не  
скрывается. В основном явная символика присутсвует в 
витражах, так же была собрана и проанализирована ин-
формация об архитектуре, данных строений и опять таки 
все предположения оказались верны. Все церкви строи-
лись с учетом правил иудо-массонства. Кроме того была 
найдена ооочень интересная информация на одном  
израильском сайте о главном Страсбургском соборе, ко-
торому уже 600 лет, на английском думаю вас заинтере-
сует, вот линк. Спасибо за Вашу работу профессор. 
=Nexx= "  
    - Да, поздравляю с находкой, - это кое-что! Сама ста-
тья на израильском сайте называется, очень интригующе: 
"Невидимая Архитектура". Чего стоит только "Изме-
рения и углы, пирамиды Хеопса тайно вконструирован-
ные в христианском Соборе в Страссбурге, Франция"  

 
 
 
 
 
- Вот вам, Уотсон, и архи-
тектор "Иосиф Бове"!  
 
 
 
 
 

   Особо обратите внимание на чёрномагическую, высо-
коэнергетическую карту Европы. (High-energy Flux Li-
nes).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High-energy Flux Lines 
А забыли магический треугольник за мавзолеем Ленина? 

 
карта Петербурга: 
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   Это как раз иллюстрация к тому, что мы с вами 
говорили всегда, Уотсон, что мы живём в закодирован-
ном мире, закодированным какими-то очень нехорошими 
созданиями, видимо, внутренне отличными от людей, где 
мы заведомо обречены как рыба в сетях. Вы можете на-
блюдать их архитектурное 
мастерство. Вот что гово-
рится в заключении статьи: 
"Архитектурные сооружения 
во всё мире представляет со-
бой убедительное свидетель-
ство наличия невидимой ар-
хитектуры поверх видимой". 
Для примера, полазьте по 
фотографиям этого собора в 
Страссбурге...- что вы мо-
жете знать о настоящей сим-
волике этого чёрномагичес-
кого замка?  
 
    Или, только недавно товарищ прислал из католической 
Австрии просто роскошные фото глаз Ящеров в треу-
гольниках. Первое фото просто произведение искусства. 
Этот воплощение в мраморе темы глаз в треугольнике в 
Зимнем Дворце Габсбургов в Вене. Это те Габсбурги-
двуглавые мутанты-стервятники, которым Россия при 
Романовых принадлежала.  
Второе фото из христианского собора Святого Стефана - 
главного христианского собора Австрии. Я вам говорил, 
Уотсон, что христианство - это глобальная масонская ор-
ганизация со своими ложами - патриархиями и папства-
ми. Роскошный  глаз и треугольник. 
 
 
 
 
   А что насчёт честных ответов попов? Уотсон, - нельзя 
доверять людям, котрые ходят в служебной униформе 
ближневосточных, иудейских жрецов. Вот передо мной 
лежит книга под названием: "Православное Противосек-
тантское руководство" По сочинению православного ми-
ссионера Д.И. Боголюбова. Это книга как православный 
"Цитатник Мао": Вопрос трудящихся - ответ вождя. Да-
вайте посмотрим как надо отвечать православному на-
счёт символического людоедства в христианстве. 
В.Какую духовную силу подаёт Причащение христиа-
нам? 
О. В Причащении под видом хлеба и вина верующие 
принимают Пречистое тело и Пречистую Кровь Господа 
нашего Исуса Христа". - Вы что, не слышите своими соб-
ственными ушами, Уотсон, что под видом "Веры в Хрис-
та" христиан принуждают заниматься символическим 
людоедством и вместо веры в Христа каждое воскресе-
нье христиане его символически едят поедом. А вы знае-
те, к чему вообще значение любой символики? – Пра-
вильно, к тому, чтобы когда-то это произошло в действи-
тельности! Следующий вопрос в Православном Противо-
сектантском Руководстве: 
В. Что же именно принимаем мы в причащении? 
О. - Мы принимаем в святом Причащении не простой 
хлеб и не обыкновенное вино, а Тело и Кровь Господа. 
Простой хлеб духовно нас не пользует нимало. Между 
тем как причастники Тайн Христовых имеют жизнь веч-
ную". 
 
 

 

 
 
 
    - Это то, о чём мы говорили в марте-апреле, Уотсон, 
метафоры тут надо понимать прямо, что если несим- 
волически, а в натуре пить живую артериальную кровь 
детей, то точно будешь, если не жить вечно, то во всяком 
случае будешь жить долго и без болезней и будешь мо-
лод, полон энергии, поскольку кровь младенца - лучшая 
ВИАГРА. 
     В этом Святое Таинство, Уотсон, и заключается, пока 
наивные прихожане пьют кровь и едят мясо чисто симво-
лически, иудейские жрецы, тайно крадут и режут детей и 
пьют их артериальную кровь и едят их сырые сердца. И, 
хотя, за этим застукивали только иудеев, не могу пору-
читься, Уотсон, что и христианские попы в этом тайно не 
участвуют, Библия-то у них одна на двоих; и символи-
чески они кровь и мясо человеческие едят. А может и не 
символически тоже? Может потому что на всех верую-
щих тайно детской крови и плоти не достать? Кто, в 
приципе, пьёт кровь и ест человечину, тот, сами понима-
ете....способен на всё. Может быть Святое Таинство за-
ключается в том, что пока жрецы тайно пьют артери-
альную кровь детей и едят их сырые сердца, прихожан 
связывают таинством символической Крова-вой Поруки? 
 
    Да, Уотсон, логическое правило "Бритвы Оккама" и 
факты говорят нам, что СВЯТОЕ ТАИНСТВО ПРИЧА-
ЩЕНИЯ есть КРОВАВАЯ ПОРУКА! 
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  European Central Bank (ECB) injected on Monday a further 
47.665 billion euros (65.06 billion U.S. dollars) into the ban-
king system after pumping it with huge funds last week.     
Только вчера Центральный Банк США (ФДР) выбросил в 
оборот 48 миллиардов долларов, только вчера оккупиру-
емая американцами Япония и ей ЦентроБанк выбросили 
1 триллион йен, и сейчас оккупируемая американцами 
ЦентроЕвропейский Банк выбросил в оборот (не "на мар-
кет", как они вам говорят) а в руки людям, которые их за-
рабатывают - тоже 48 миллиардов евро. Работаете за 
деньги? Ну и идиоты! Умные люди их просто печатают, 
а вам не дают, но когда надо им - они выбрасывают в 
оборот, причём в таким суммах, которые вам и не сни-
лись. Зачем, Уотсон, ЦентроЕвропейский Банк вслед за 
США и Японией выбросил в оборот 48 миллиардов евро? 
Потому что доллар обесценивается на глазах - "дервяни-
зируется", но поскольку в мире почти всё управляется из 
одного центра - Евреонала - и тот сейчас же даёт команду 
Центральным Банкам оккупируемой Японии и Европы - 
не допустить падения доллара относительно своей валю-
ты, и принудительно заставляет евро и йену котировать-
ся на равных (на паритете) с тонущим долларом. Китай-
скому юаню или рублю они так приказать не могут, но 
сильно давят косвенными методами, и в результате мы 
всей планетой поддерживаем траты американских ж/дов: 
их войны, их эксклюзивный высокий уровень жизни, па-
мятники жертвам лохокоста и т.п. еврейские излишества. 
Какой в принципе теоретический выход из этого, Уот-
сон? - Частные люди должны в сделках между собой ис-
пользовать свои личные деньги в обход коррумпиро-
ванной официальной еврейской денежной системы – 
ГОЙСКИЕ ВЕКСЕЛЯ (расписки). А с долларом всё яс-
но, американские ж/д уже не смогут оторваться от долла- 

дет продолжаться бесконечно, в результате чего: "Ехал 
на ярмарку Ванька холуй, за три копейки показывал ......".  
 ра и будут из него пить кровь пока он не сдохнет - затем 
перейдут на "Еврео" и эта "Сказка про белого бычка" бу- 
 И обратите внимание на это учреждение, Уотсон, "Ев-
ропейский Центральный Банк". Европа ещё не объедини-
лась, а денежки их уже в чьём -то кармане объединены. 
И обратите внимание на герб этого учреждения ЕЦБ - 12 
жёлтых пятиконечных звёзд.  

 
 
   
    Среди банкиров Фин-Интерна случайно звездатых 
коммунистов не было? Ответ на это даёт Хаим Раковский 
на своём допросе в комфортабельных условиях.  
   "100% доказательство того, что поисковая программа 
"Гугл" подавляет сайты не согласные с правительством" 
Естественно, Уотсон, речь идёт о мировом правительст-
ве, - Евреонале.  

 
 
   "Нью-йоркские подростки устроили перестрелку в мет-
ро: есть погибшие Инцидент произошел в вагоне поезда 
в районе Бронкс". 
  Российская пресса попугайничает либеральную еврейс-
кую прессу. Надо быть нью-йоркцем, чтобы знать, что 
метропоезд в Бронкс - на брайтоновском русскоязычном 
слэнге называется "Чёрный трейн" (Поезд с неграми). А 
про насилие негров ни гу-гу.  
   Читатель сообщает: "Здравствуйте, zarubezhom. Можно 
офонареть просто: "На похоронах кардинала прочитали 
Кадиш".  
- "Евреи, христиане и представители французского пра-
вительства в пятницу собрались вместе на похоронах 
кардинала Жана-Мари Люстиже, сообщает DPA. Прези- 
дент Франции Николя Саркози специально прервал от-
пуск, который проводил с семьей в США и прилетел в 
Париж на похороны. Также, на похоронах присутство-
вали премьер-министр Франции Франсуа Фийон и быв-
ший президент Польши Лех Валенса. У собора, где про-
ходило прощание с кардиналом собралось несколько ты-
сяч человек. Перед мессой, которую провел архиеписком 
Парижа Анрэ Вен-Труа, по усопшему была прочитана 
традиционная еврейская поминальная молитва - Кадиш 
Выходец из польской еврейской семьи, которого тогда  
звали Аарон, в детстве перешел из иудаизма в като-
лицизм".... - А перед смертью, Уотсон, - легко - обратно в 
иудаизм. Вы ведь заметили, Уотсон, что отношения меж-
ду основными ближневосточными религиями: иудаиз-
мом, христианством и мусульманством - это как в трёх- 

 
 
комнатной квартире - живут они в разных комнатах, но 
пользуются одним санузлом. Вот Патриарх Ридигер пом-
рёт, вы уверены, что ему втихаря Кадиш читать не бу-
дут?  
   Ладно, Уотсон, немного про Америку. И о её свободе и 
демократии. Я тут сфотографировал один вещдок, Уот-
сон, лучше всего говорящий о гримасах демократии и за-
кулисах свобод. Это всем брайтоновским советским ев-
реям хорошо знакомое объявление на пляже Брайтон 
Бич. Вот оно: 
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Здесь "по-русски" написано:  
"Спасатели на посту с 10 утра до 18.00. Во всё остальное 
время купание и плавание запрещено! Город Нью-Йорк. 
Департамент Парков отдыха". 
   А если вы работаете всё лето и в другое время приехать 
не можете? И такое объявление висит на всех пляжах 
Америки, и на Атлантическом и на Тихоокеанском побе-
режье и в Мексиканском заливе. США - это страна с са-
мой большой протяжённостью пляжей в мире! В США, 
ведь, как таковых, нет пограничных войск - у них "Служ-
ба Береговой охраны". Потому что ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА США - ЭТО ОДИН СПЛОШНОЙ НЕП-
РЕРЫВНЫЙ ШИКАРНЫЙ ПЛЯЖ! Это вам не какое ни-
будь каменистая Ялта, где ступить некуда. Вся окруж-
ность США - это сплошной мягенького песочка пляж 
шириной с футбольной поле. И этот сплошной – Тихо-
океанско-Атлантическо-Мексиканский пляж закрыт во 
всё время, кроме с 10-18, пока сидят спасатели. Спасате-
лей нет - купаться нельзя. На Брайтон Бич в 18.00 спаса-
тели берут свои манатки бредут домой, а по пляжу на зе-
лёных миникарт марки "Джон Дир" устремляются ра-
ботники парков отдыха, громко вопя в свои матюгальни-
ки и дуя в свистки: "Еврибади кам аут оф зе вотер!"- Все 
из воды!" - Представьте себе, видеть эту картину в сво-
бодном демократическом обществе, каждый день весь 
пляжный сезон с мая по октябрь, когда жара всё время 
почти не уходит ниже тридцати. И это на широте Нью-
Йорка. А что творится по всей Америке, которая нахо-
дится ещё южнее? - "Еврибади кам аут оф зе вотер!" - 
"Всем выйти из воды!" - "Шаг вправо - шаг влево счита-
ется побегом - конвой стреляет без предупреждения." - И 
хватают, а что вы думаете? Спорить в этом "свободном и 
демократическом обществе" бесполезно. Здесь разговор 
один: наручники - околоток - судья. Все действуют по 
инструкции. Сопротивление аресту? - Это уже уголовная 
статья. У меня знакомого доктора, который был на апро-
бации, лишили докторской лицензии за то, что он пере-
шёл железнодорожные пути перед стоящей электричкой. 
Был очень доволен, что "терроризм" не пришили. А вы 
знаете, Уотсон, что в "демократической" Америке каж-
дое утро детей в классах затавляют встать, приложить 
руку к сердцу и петь гимн США! Попробуй не встань! 
Давайте и мы также встанем, закатим глаза и закатим в 
свободном и демократическом экстазе эпилептический 

припадок "Америка юбер 
Аллесс!" Свобода - Зиг - 
Халь! Что написано на этом 
американском плакате?  
- "А ну-ка быстро на место 
в вашу зону свободы слова, 
пока с вами не случился не-
счастный случай!" 
  А кроме этого, Уотсон, в 
Нью-Йорке вода в море 
тёплая до средины октября. 
А спасатели сидят только 
до первого уикенда сентяб-
ря. Ещё месяц, до октября 
"бархатный сезон", и в при-
нципе можно купаться, но 
уже нельзя - спасателей нет. 
Как вы понимаете, начиная с широты Вашингтона и вниз 
можно купаться вообще круглый год, но в "свободном и 
демократическом" обществе нельзя – спа-сателей нет с 
сентября по июнь. А то будешь в тюрьме купаться. И, 
извините, на хрена им Флорида? Незачем. Им всё равно в 
свободном и демократическом обществе купаться не 
разрешено. Пляжи Калифорнии? Санта Моника? Милли-
ардеры в Санта Моники в жару не могут купаться в 
океане. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 
не может купаться в океане - только когда спасатели на 

вышках. Вот почему они свои личные 
бас-сейны строят. А вы что думали? Не 
о том ты Вова Познер "в перестройку" 
спорил с Филом Донахью, - ты ему "по-
дмахивал", чтобы привить советскому 
народу "демократичес-
кие ценности свобод-
ного мира". А Вова 
Познер, оказывается, 

не только гражданин Израиля, но и 
Франции - "Космополито веро!":  
 
 

 
 
     А чтобы вы ещё более прониклись свободой и демократией 
"А ля Америка", я вам сейчас дам мною сделанной фото с того 
же Брайтон Бич. Это "Правила Поведения на Пляже". Чтобы вы 
вообще всё поняли. Im Перевод: 

 
Кони Айленд и Брайтон Бич 

 
   Добро пожаловать на пляж. Пожалуйста будьте вежливыми и 
внимательными к другим и содержите наши пляжи в чистоте. 
Отдыхайте в безопастности.  
Правила пляжа и бордвока (дощатый настил для прогулок вдоль 

всего пляжа) запрещают! 
* Мусорить и оставлять стеклянную посуду. 

*Рыться в мусорных контейнерах. 
*Выпускать собак без поводка в любое время 

*Шашлыки, открытый огонь, постановку палаток и сооружение 
временых укрытий. 

* Алколголь в любой форме. 
* Амплифицированный звук. (Громкая музыка). 

* Продажа чего бы то ни было и коммерческая активность в 
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любой форме. Концерты, выступления, и какие бы то ни было собрания по любому поводу в любой форме без наличия 
разрешения. 

* Бродяжничество, нищенство и попрошайничество. 
* Кормление птиц, чаек и белок. 

* Езда на легковых и иных автомобилях, а также мотоциклах, мотороллерах и иных моторных средства передвижения без 
специального разрешения. 

* Плавание в ластах, масках и трубке. Плавание и купание на резиновых кругах, баллонах, лодках, байдарках, и других 
плавающих средствах. 

* Рыбная ловля, за исключением специально отведённого места. 
* Катание на велосипедах и на роликовых коньках разрешено только с 5 до 10 часов утра. 

* Прогуливание собак по песку пляжа запрещено с 1 мая по 1 октября. Выгулка собак разрешена только на дощатом 
настиле для прогулок (бордвоке). 

Для ваше безопасности: 
* Красные флажки указывают, что пляж закрыт 

*Купающиеся должны подчиняться приказаниям спасателей. 
* Плавание и купание только когда спасатели на посту. 

* Спасатели на посту с 10 утра до 18 часов (С Мемориального дня по День Труда). (По-русски: июнь, июль, август) 
* Не разрешается заходить на пляж с 9 вечера до 6 часов утра. 

Дощатый настил закрыт для прогулок с часа ночи до пяти часов утра. 
Для более детальной информации звонить в Департамент. Тел 311. Департамент Парков Отдыха. Мэр Нью-Йорка Михаил 

Блумберг. 
 
      "Шаг вправо шаг влево считается побегом, конвой 
стреляет без предупреждения". "Аллес ферботен!" "Ер-
шиссен!"  
   Вам всё ясно, товарищи низкоплониики перед Западом, 
или ещё нужны комментарии?  
  Уотсон, вчера я к месту упомянул, что у нас на одной из 
кафедр хиругии в Москве, где я работал, Зав. кафедрой - 
ж/д, замглавврача по хирургии - ж/д, главный хирург 
больницы - ж/д, оба доцента по хирургии - ж /д. Когда у 
них умерло порядка 100 человек от применения при 
остром панкреатите препарата "фторурацил", в том числе 
и молодые люди, порядка 18 лет. Как сейчас, помню 
одного такого парнишку, алой кровью блевал в агонии, 
причём явно именно от применения препарата, а не от 
болезни, они только пожали плечами, и с выражением 
полнейшего безразличия сказали, что "это будет наша 
контрольная группа". Я просто забыл упомянуть, Уотсон, 
что они не прекратили водить "Фторурацил"? Они и сей-
час, через 25 лет его вводят. И сколько они за это время 
отправили народу на тот свет? Смекаете, Уотсон? Прос-
тая арифметическая задачка. Всё, как говорят на идиш, 
"абгемахт" - шито-крыто, не придерёшься. Убийцы в 
профессорских и академических званиях. wishnevsky.htm 
   Читатель пишет: "Уважаемый профессор, спасибо за 
просвещение народа в различных областях знаний! 
Давно интересуюсь историей России, прочитал много 
книг, но особое удовольствие доставила книга Вячеслава 
Лопатина "Матрица Скалигера". Причём, ничего нового 
Лопатин не придумал - он лишь показал степень фальси-
фицированности всей мировой истории ("перелопатив" 
огромное количество материалов). В России придумы-
вали историю нумерологи при Екатерине II - волосы ды-
бом встали, когда увидел приведённые автором циф-
ры.(Сначала усомнился и сам проверил с карандашом в 
руке по словарям). Что-что, а математику я знаю (б.инж.-
физик) и такие совпадения теория вероятности и мат. 
статистика допускает в исчезающе редких случаях. 
А история вся пестрит повторами по 99 и 45 лет. К сожа-
лению учебники у нас пишут такие прохвосты как "яни-
ны-зализняки", поэтому стараюсь всеми средствами до-
нести до людей научное понимание исторических про-
цессов. Рекомендую ознакомиться с материалом на сайте 
www.scaliger.ru . С уважением, Владимир. P.S. После 
прочтения "Матрицы" все книги по т.н. официальной ис-

тории связал и унёс в гараж. Даю книгу почитать знако-
мым, после чего приходится ехать за новой". – Хорошо, 
Уотсон, поинтересуемся. 
   И тут же другой читатель сообщает: "Уважаемый мр. 
Холмс! Д-р Ватсон! Во-первых, спасибо за "Записки"! 
(шутка). Вас читают по всему миру, поэтому, ничего уди-
вительного не будет для Вас получить весточку из Поли-
незии, откуда я её и посылаю. Во-вторых, у меня для Вас 
хорошая новость. Это теперь редко бывает, но вот, всё-
таки случается. Всесторонне осмыслить происшедшее и 
сделать правильные выводы сам я не возьмусь, полнос-
тью доверяя Вашему опыту и логике. А случилось вот 
что: Новозеландский Монетный Двор, обеспечивающий 
золотыми и серебряными монетами тихоокеанский 
регион, друг выпустил на рынок очень интересные и не-
бычые монеты, посвящённые лично Вам, а также доктору 
Ватсону и прочим известным Вам людям:  
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Я Вам советую увеличить картинку (нажав на кнопку под 
монетой) и вглядеться в фотографии...) (Ба! Уотсон, 
Знакомые всё лица!) Удивительно здесь вот что - никому 
в Новой Зеландии выпустить такие монеты в голову бы 
не пришло - я здесь уже давно живу и в этом уверен твёр-
до. Здесь никто даже и не слышал про такой фильм, да и 
откуда?! Не мне вам рассказывать, Холмс, в чьих руках 
находятся все банки и минты (Монетные дворы и казна-
чейства). То есть, мне так кажется, что на полинезийском 
рынке покупателей такого рода изделий из драгметаллов 
появился новый большой сегмент спроса, на который и 
ориентированы новые продукты... А вот, что об этом пи-
шут в России: "Было выпущено 8 тыс комплектов. И рас-
куплены в течении нескольких дней... ". На островах Ку-
ка?... Пойдем дальше, Холмс, это не всё. Вот ещё "поли-
незийская монета": 
 

   
 
 
 
 
 
 

А вот ещё: 
Вы ведь, конечно, знаете, что это такое 
за "праздник" 8-е марта? Пурим... 
Там ещё где-то есть серия "Русские 
поэты Серебряного (1) века", но я её не 
нашёл... Готовится к выпуску "Классики 
русской литературы Золотого (!) века"... 
Характерный, но совсем неудивительный отсчёт време-
ни: Серебряный век, Золотой... Что-то мне подска-
зывает, Холмс, что это материал по Вашей части, буду 
рад, если это так. Успехов в Ваших нелёгких трудах! 
Sergey W Auckland, NZ" 
   Да, Уотсон, Евреонал всегда далеко впереди, а мы гло-
таем пыль и пытаемся только в этой пыли различить ка-
кие то контуры и следы; а Евреонал-то, гляди.... , уже как 
"гоголевская тройка" уже давно ускакал, ищи – свищи 
его, и концов не найти; "только мёртвые с косами стоять 
и тишина....". Читатель представил безупречное доказа-
тельство, что по евреоналовой линии русскоязычные 
евреи уже контролируют Новую Зеландию и уже до 
островов добрались. Информация показательная, с выво-
дами, линками; так что мне ничего не остаётся как ска-
зать "спасибо" читателю и спокойненько клеить целиком 
его инфу в ленту. Спасибо новозеландскому товарищу, и 
как говорится, "семь футов под килем". Живущие на 
чужбине знают, что это очень не просто.  
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

   "В Донбассе появилась икона с изображением Януко-
вича" - Уотсон на сколько я помню икон не было даже с 
избражением Сталина, во время его культа личности; 
Хрущёва и икон Брежнева тоже не было.... Мда.... Уот-
сон, я никогда не был против культа замечательной лич-
ности, но тут похоже "маразм крепчал...". 
 Читатель пишет: "Док плиз подумайте над изменением 
сайта. Я часто в коммандировках - читаю его с 
мобильного. Все ничего, но к концу месяца титульная 
страница очень уж большая. Мобильный интенет пока 
еще очень дорогой, да и не удобно жутко. Может пора 
резать его хотя бы раз в неде-лю, а не в месяц. А за ваш 
труд огромное спасибо !!!".    - Да у и меня самого, проб-
лемы когда сайт начинает переваливать через 500 кб и 
тем более к 1 мб. Видимо точно придётся резать на полу-

месяце. Со своей стороны я просил бы читателей писать 
внятные темы в заголовек мыла, потому что мне потом 
трудно выудить обратно это мыло. Помню было письмо - 
не могу найти - заголовок ни о чём. А я старуюсь матери-
ал группировать и давать блоками. Поэтому одна инфа 
может идти сразу в масть, а другая ждёт ещё похожей, и 
когда я потом начинаю искать, - без толкового заголока 
уже найти проблема. Пишите, пожалуйста, толковые за-
головки, из которых сразу ясна тема инфы. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

2007-08-16 
 
        "Сильно погорел самое 
высокий небоскрёб Китая – 
Шанхайский Всемирный Фи-
нансовый Центр" (Shanghai's 
World Financial Center . 445 
метров 97 этажей. - нас всё 
убеждают, что стальные небо-
скрёбы при пожарах имеют те-
нденцию рушится в пределах 
своего периметра - этот вооб-
ще стоит как ни в чём не быва-
ло. Что, Уотсон, - ЦРУ не смо-
гло взрывчатку подложить? 

Не у себя дома? И на му-
сульман никак не свалишь?   
- Почему я обращаю на это 
ваше внимание, Уотсон, Oct 
17, 2004 в Каракасе также 
сильно обгорел самый вы-
сокий небоскрёб страны, 
которая тоже, как и Китай, 
идёт против США, - Вене-
суэллы. 
 Caracas's "Parque Central", 
221 метр, 56 этажей. ФОТО: 
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 - Так вот там стальной не-
боскрёб тоже не обрушил-
ся, мэжду прочим...., Уот-
сон. Плохо, что сталинс-
кие выстоки не горят, а то 
бы "сикретсёрвис" фейр-
верк уже устроили и в 
Москве. Для этой цели они 
сейчас "Сити" строят в 
Москве - "город даунов" – 
даунтаун.  - Будет, чего 
взрывать и поджигать, от 
лица "мусульманских тер-
рористов". Помните фильм 

"Белое Солнце Пустыни"? Помни-
те, знаменитое "Махмуд поджи-
гай!"? - "Махмуд" и поджигал. А 
"Махмуд" кто был? - Спартак Ми-
шулин - еврейский артист из театра 
Сатиры. - И в жизни, Уотсон, абсо-
лютно так же самое.  
   Ну а поскольку небоскрёбов в 
Москве нет, а провокации устраи-
вать надо, то в ход идут другие си-
кретсёрвисные финты. Тревожные 
сообщения из России. 
    Ещё письмо: "Доктору ПРИВЕТ!1/Мы давно заметили 
по фотографиям членов НСО, Формата-18, СС, ДПНИ и 
других курируемых ФСБ «фашистких» структур, что там 
имеется очень большое число неэтнических русских да-
же среди рядового состава. Ранее ту же картину мы наб-
людали на фото членов НПФ «Память» и «баркашовцев» 
из тогда единого РНЕ. С каждым годам национальный 
состав «фашистов» становится все менее русским. Этни-
ческая русская молодежь идет туда очень неохотно. Те-
перь чекистам для формирования штатов своих группи-
ровок стало не хватать также и русскоговорящих «фа-
шистов». На днях мы сообщили, что работники органов 
ФСБ России обратились к молодежи из кавказской му-
сульманской диаспоры в Москве вступать за деньги в ря-
ды чекистских скинов «фашистов». Молодежь, согласно 
сообщению, «обещала подумать». Некоторые мусуль-
мане, судя по поступившей информации, уже подумали и 
приняли предложение ФСБ. При этом чекисты перед за-
числением молодых мусульман в штат своих платных 
агентов требует от них отказа от Ислама и принятия 
псевдохристианства разлива ФСБ-РПЦ. 2/После этого 
закрыли ГЮ...... 
*Путину не стыдно за смерть Русской нации*, ''русский'' 
"Путин спасает еврейский народ" А ЗДЕСЬ всё понятно 
про юдэпровок про *дага и тадж* - Официальное заявле-
ние NS-WP.ORG по поводу видео казни двух инородцев: 

- "Мы не знаем, кем именно и с какой целью была со-вер-
шена и снята эта казнь. Люди, связанные с NS-WP.ORG , 
участия в этом не принимали". - Понятно, Уотсон? – Оче-
редной "ПСИОП" (Психологическая чёрная операция) 
ФСБ-МОССАД. Пси - "операция "Внедрение" нача-
лась.Уже звучат слова националист социалист скинхед - 
это плохо. Националист, социалист, фашист, тем более 
Руси - очень плохо. Людям внушается наглая ложь, кото-
рая как известно легко выдаётся за правду. Вот уже и Па-
трушев на экране ведёт борьбу с 
тероризмом и ВВ грозно отдаёт 
приказы так что операция "Вне-
дрение" началась, ждём следу-
ющего шага." - Я между про-
чим, могу только констатиро-
вать, Уотсон, что самая светлая 
молодёжь России сейчас спло-
тилась вокруг Адольфа. И это 
понятно, "Адольф" - это какие 
то ясные всем гоям реальные 
факты и осмысленная гойская 
политика, вокруг которых спла-
чивается трезвая гойская моло-
дёжь , что помимо того, что мы сейчас зондируем по али-
енско-рептоидной скважине. Так что это не зря, что на 
них сейчас наехали и сделали афёру с казнью двух "чуч-
меков" и взрывом поезда. Это называется "скопирован-
ное преступление". По американски это называется "ко-
пикэт". Не пом-
ните как пару лет 
назад Моссад ин-
сценировал отре-
зание головы 
американцу Нику 
Бергу, чтобы там 
в Ираке аме-
риканцы с ирак-
цам активнее мо-
лотились и зани-
мались взаим-
ным кровопусканием? Мусульмане тогда чётко, даже по 
одежде убийц, сразу вычислили, что это было дело рук 
Моссад. Почерк один и тот же. - Уотсон, вы мне даже эту 
казнь "дага и таджа" на фоне свастики, - киносьёмки, 
прожектора, осветители, помощники режиссёров, звуко-
режиссёры, дубль раз, дубль два, - даже и не подсовы-
вайте.  
   Такое очевидное фуфло (еврейское слово) нечего даже 
анализировать. Кого, то говорят уже взяли, кто распроc-
транял это видео. Взяли и кончат, Уотсон, такого же ни 
причём гоя, как и этот "даг с таджем". - Потому что, Уот-
сон, так надо по сикретсёрвисовскому сценарию ФСБ-
Моссад.  

 
           Вот тоже в тему товарищ пишет из России. 
"Здравствуйте, Холмс! По поводу новости от 2007-14-11. 
Вам сообщает читательница, что слышала как А. Кады-
ров сообщил о том, что Хаттаб (Самер бин Салем (Салах) 
Суайлем) является йеменским евреем. В прямом эфире 
ТВ, за пару недель до своей гибели, А.Кадыров сказал то 
же самое! Примерно так: "Почему СМИ молчат, не гово-
рят, что Хаттаб - йеменский еврей, а не араб?! И что нас-
тоящих арабов в его окружении нет?!" Это действитель-
но имело место быть, но заявил он это не за 2 недели до 9 
мая 2004 г., а 30 сентября 2001 г., это заявление он сде-
лал после визита в ближневосточный регион, там он 

получил информацию из надежных источников, что Хат-
таб йеменский еврей, не молится как правоверный му-
сульманин и к тому же назвал свою дочь Сарой. Кадыров 
предложил Хаттабу поехать воевать "за веру в Палести-
ну". 
   У меня есть книжка генерала Геннадия Трошева "Моя 
война" 2001 г. и в ней говорится, что сестра Черного Ара-
ба владеет в США большим оружейным магазином. Но 
сути дела это не меняет. Это я в качестве уточнения. Те-
перь по поводу Дудаева. В архивах "За рубежом" инфор-
мация о нем встречалась всего несколько раз. Вот неко-
торые дополнительные сведения. Информация из книги 
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чеченца, непосредственного участника событий начала 
90-х в Чечне, бывшего офицера МВД Ахмеда Келима-
това "Чечня: в когтях дьявола или на пути к самоуничто-
жению" 2003 г. Итак, вот что он пишет: "Генерал, кото-
рый называл себя чеченцем, вовсе не был им. Генетичес-
кие корни Дудаева, которые объективно становились 
очевидными, на первых порах утаивались преднамерен-
но. Делали это люди близкие к нему, но с подачи спец-
служб, заведомо зная, что огласка будет равносильна эф-
фекту взорвавшейся бомбы.  
Дудаев Джохар Мусаевич (15.05.44) родился в селе Пер-
вомайское ЧИАССР. Окончил ВВА им. Гагарина. Член 
КПСС с 1968 года. В 1969 г. женился на Куликовой 
Алевтине Федоровне 1947 г.р. (уроженке г. Коломна 
Московской области, по специальности художник-офор-
митель). Дети: Дудаев Овлур Джохарович 1970 г.р., Ду-
даева Дана Джохаровна 1973 г.р., Дудаев Деги Джоха-
рович 1983 г.р. Что же до происхождения, то корни Ду-
даева уходят к татам, т.е. к горным евреям из Дербента, 
уже четвертое поколение которых живет в Чечне. Закон-
ное недоумение вызвали обстоятельства высылки семьи 
Дудаева. Она была депортирована не в феврале 1944 г., а 
во второй половине апреля. Этот факт подогревал сомне-
ния многих чеченцев, и его объясняли тем, что родители 
Дудаева выполняли особое поручение НКВД, связанное с 
депортацией вайнахских народов. Вскоре после "избра-
ния" Дудаева президентом - в ноябре 1991 г. неизвестные 
похищают и расстреливают ректора ЧИГУ В. Кан-Кали-
ка. 
В органы МВД республики поступила оперативная ин-
формация из конкретных источников, близких к непос-
редственным "исполнителям приговора". Из неё явство-
вало, что Кан-Калик, будучи у себя дома, имел неосто-
рожность в непринужденной обстановке отреагировать 
на реплику своего студента о том, что "нашим президен-
том будет Дудаев", дословно: "Как он может быть вашим 
президентом, когда он наш. Он ведь женат на еврейке! 
Да и брат мой был у них на свадьбе". Узнав об опасной 
для него информации, Дудаев не стал откладывать дело в 
долгий ящик. Неосторожность стоила жизни не только 
Кан-Калику. При похищении был убит и проректор 
ЧИГУ А.-Х. Бислиев, вставший на его защиту. Первым, 
кто разгадал планы генерала, был член парламента Иор-
дании, известный религиозный деятель, бывший житель 
села Гилни Ножайюртовского района, шейх Абдул Баки 
Джамо. Сомнения у шейха появились в момент инаугура-
ции президента Дудаева. Коран, который держал шейх в 
момент клятвы, оставался несколько в стороне от руки 
президента (!) 
Так же Келиматов пишет: не случайно появился в Чечне 
генерал из Прибалтики, бывший участник заседания Ко-
нвента Великой ложи Англии (1989 г.). 
Вот такую информацию поведал Келиматов. Ещё можно 
добавить факт венчания Дудаева в Полтавской синагоге 
(что, кстати, и имел в виду Кан-Калик). В газете "Аргу-
менты и факты" (N 3 за 1996 г.) в заметке "Чеченцы и 
тейпы" сообщалось, что Джохар Дудаев "по отцовской 
линии произошел из малоизвестного тейпа - ялхарой, в 
котором есть род татыйнерен, произошедший от горских 
евреев, а по материнской линии Дудаев - из знатного тей-
па нашхой, состоявшего только из чеченцев". 
А вообще, интересно, будь Джохар чистокровным пасту-
хом принял ли его в 1992 году в США Д. Буш-старший? 
После возвращения в Чечню из США Дудаев заявил по 
ТВ, что "от России исходит угроза нападения". Также, 
можно добавить, что Джохар хорошо зарекомендовал се-

бя в ходе ковровых бомбардировок кишлаков "мусуль-
манских братьев" в Афганистане. Думаю, информация 
пригодится. Хочу добавить ещё, что "Бен" (Бин) Салем 
(Хаттаб) в переводе с иврита значит сын Салема, а "Аб-
бе" (Абу) - отец. Например, Махмуд Аббас - Абу Мазен, 
т.е. отец Мазена, сын значит у него Мазен. Или Бин (Бен) 
Ладен - сын Ладена"."  
- В связи с этим, Уотсон, мне приходит на ум только 
"шведский" ансабль "АББА", 
кроме шуток. На самом деле вы 
не знаете, кто на самом деле 
стоял за этой "АББА". А вы 
знаете, как евреи зовут Абрама 
Линкольна? Именно Аббе, - об-
ратите внимание на подпись к 
фото на Вики "Аббе" - Кроме 
этого, как по французски "свя-
той отец"? - Правильно "Аббат", 
причём пишется по французски 
именно как ABBA и из этой 
статьи про аббатов вы видите, что на арамейском языке, - 
(это разговорный иврит), "святой отец" именно "АББА" 
(abba). Например на Инете лучший источник букинисти-
ческих книг называется "Абебукс", что в переводе с 
иврита "Книги отца": http://www.abebooks.com/ - Я посто-
янно пользуюсь этим источником книг. В связи с этой иг-
рой слов, не был ли, гастролировавший свободно по все-
му миру ансамбль "АББА", - неким предвестником, сиг-
налом, для знающих людей? А что они нам говорили, от-
куда это название, - из первых имён участников? А поче-
му не "БАБА"? Или не "БААБ", или АБАБ"? - Помните, 
Уотсон, ещё в Лондоне башенные часы "Биг Бен". Теперь 
вам понятно истинное значение этого Биг "БЕНА"? - 
Очень большой "Бен" вот где находится - в Лондоне. По-
тому что Нью-Йорк - это "Большое Яблоко", а Иеруса-
лим - "Яблоко", а Америка - это "Новый Израиль", в 
старом - очень жарко; а под Москвой Новый Иершалаим. 
- Всё закодировано, Уотсон, тотально всё.  
Канадский товарищ шлёт инфу: "Привет! Только что по-
лучил записку от моих канадских клиентов - борцов не-
видимого фронта! Да-да, не думайте, что только русские 
гои соображают в чем дело.... Так вот новость, которая 
ложится в одно русло с трилионными вливаниями в "бу-
мажный билет - лигал тендер" под названием доллар! 
Внимание: 20 го августа в Монтебелло, в провинции Кве-
бек, встречаются руководители стран Канады США и 
Мексики, а именно: Премьер Харпер, Буш и Кальдерон 
для обсуждения, а точнее для РАТИФИКАЦИИ договора 
об Новом Американском Союзе в виде конфедерации 
или почти такого же договора Европейского Союза. Всё 
происходит " стахановскими" темпами в отличии от Ев-
ропы и без "всенародного" обсуждения. В 2010 году бу-
дет новая Северная Америка! - (САКР - Союз Американ-
ских Капиталистических Республик) Пресса набрала в 
рот воды и ничего не сообщает об этом собы-
тии...Вопросы обсуждаются в секретных правительствен-
ных комиссиях без публичных дискуссий...Так что скоро, 
видимо и на наших пляжах появятся запреты как в Аме-
рике...пока у нас в Бритиш Колумбии я могу купаться 
хоть всю ночь! Но скоро все наши водоемы будут прива-
тизированы, также как и газ и нефть с электроэнергией 
будем покупать через насильную продажу у США. У нас 
и так цены на бензин выше чем в США, хотя это НАШ 
БЕНЗИН! Так что доллар будет укрепляться канадскими 
энергоресурсами и мексиканской рабсилой! Канадский 
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андерграунд бьёт в набат! Но кто его услышит? Здесь все 
сноски. Читайте... Будьте здоровы!" 

Владимир. 

 
 
   - Вы обратите внимание, Уотсон, пресса уже 300 лет 
долдонит об "автоматическом прогрессе в социальной 
жизни", а Империи создаются и империи разрушаются, 
как бы не обращая никакого внимания на команду "Прог-
рессс!", типа как "Фасс!". Помните английский еврей 
Гиббон ещё в 18 ом веке накрутил десяток томов 

 "Разрушения и упадка Римской 
империии", когда можно было вы-
разить всё в двух словах. Потому 
что если вы проследите причину 
упадка и и рождения империй, то 
вы увидите, что это в прямой 
зависимости от того, утерял в этом 
регионе Евреонал власть или, нао-
борот, его власть усиливается. На-
глядный пример вам - потеря 
Евре-оналом власти в СССР и 

Югославии вследствие "бонапартизма" двух критоио-
сифов: Иосифа Тито и Иосифа Сталина. Поэтому Еврео-
нал взорвал их обоих империи изнутри и раздробил на 
части. Другой пример из 20-ого века - Раздробление 
Индии в 1947 году на Пакистан, Бангла Деш, Бирму, 
Цейлон и собственно Индию. А развал Испанской 
империи? Фло-рида и Куба кому принадлежали ещё сто 
лет назад? – Ис-пании. С Испанской империей навсегда 
было покончено в 1936 году, когда Евреонал отправил 
туда свои интернациональные отряды и в том числе из 
СССР. А где Евреонал уже полностью контролирует 
страны, то ему, естественно, управлять лучше странами 
вкупе, а не по отдельности. И эта евреоналовая 
тенденция обединить страны под своим чутким 
руководством является луч-шим индикатором того, что в 
этих странах контроль полностью под Евреоналом. В 
этом и есть - весь смысл истории и "великих переселений 
народов". Это невидимая движущая сила за видимыми 
волнами истории – Евреонал. Сейчас где это евреонало-
вое центростемительное ускорение? - Правильно, Уот-
сон, в первую очередь Евросоюз и Северная Америка - 
там где сила Евреонала вездесуща и довлеюща, если хо-
тите, - тоталитарна, диктатурна и сатрапична. То что Се-
верная Америка будет единым государством - это факт. 
Единственно, чего Евреонал ещё пока боится - это этих 
белых ковбоев с ружьями на Западе США. Именно поэ-
тому Евреонал дожимает запрет на огнестрельное орудие 
в США и для этого периодически устраивает регулярные 
отстрелы школьников "неизвестными маньяками", после 
чего еврейские юристы на один виток туже закручивают 
конфискацию огнестрельного оружия. Тут это всё на ан-
дерграундных американских вебсайтах хорошо отслежи-
вается.  
   А это шлёт письмо товарищ, почти из Канады; он жи-
вёт близко к границе с Канадой в США в штате Нью- 
Йорк: "Мы все пытаемся разобраться и помешать ино-
родному отродью в их планах. В том материале о Рот-
шильде Вы отмечали что он алиен. Вы нашли очень пра-
вильный подход к этой деликатной теме, смело открыли 
ее. Помню письмо кореспондента из Осло, который ут-
верждает что по-всему видно что что-то готовится. Люди 
что-то ждут. Мы все знаем что ОНИ готовят NWO, но не 
знаем что это такое и когда оно вступит в силу. Это 
ихний большой секрет. Я просистематизировал различ-
ные материалы (в первую очередь календарь Майя), ко-

торый работал все 2,5 тысячи лет без никаких отклоне-
ний, а что он кончается на 23 декабря 2012 г.может озна-
чать что наша цивилизация запрограмирована на этот пе-
риод, но не более. Из других источников тоже исходит 
что что-то произойдет 23 дек. 2012г, на "Рождество", пи-
шут что будет организовано лазерное светопредставле-
ние с лицом Христа спускающегося на Землю. Весь гло-
бус это увидит. Заметьте что это за неделю до 2013 года! 
(цифра 13)".  
- Да, Уотсон, и как сказал Максим Подберёзовиков, сле-
дователь, фильм "Берегись автомобиля"."Никакое хоро-
шее дело не может сопровождаться ложью и обманом". 
Нью-йоркцы к таким светопредставлениям подготовле-
ны. Их уже давно тренируют на Новый Год, у них огром-
ный белестящий шар спускается и это транслируют по 
ТВ. Вместо ШАРА - Мессию изобразить - уже с помо-
щью современных технических средств - раз плюнуть. И 
даже если конкретно на эту дату у них снова что-нибудь 
сорвётся, всё равно, - существа, которые дожимают это 
событие 6000 лет - они так упёрты, что они только ещё 
больше раззадорятся и дожмут; и живые люди позавиду-
ют мёртвым. "А степная трава пахнет гооречьюююю-
юю..." И только ладонь ощущала прохладу живого клин-
ка. Этот товарищ продолжает: "У меня есть один линк на 
английском, не могли бы Вы его поместить на сайте,"на 
любителя", ведь многие читают по английски,может кто-
то найдет время и переведет его. Пусть это будет типа 
как страничка фантастики. Многие не знают как и что ис-
кать в интернете. Я был бы благодарен тому, кто подки-
нул мне подобное почитать. На днях прогулялся по свое-
му даунтауну. Незаметно 
для глаза, из бревен врытых 
в землю сделан треугольник 
с огромным камнем в сере-
дине. Где только можно ис-
пользуют оранжевый цвет. 
Смысл маркирования свои-
ми символами всего на пла-
нете возможно в том что 
так они могут доказать 
ДРУГИМ что это их собст-
венность. То что люди мо-
лятся их божествам тоже 
может остановить других 
помочь нам. "  
   Другой читатель пишет: an12@land.ru> написал(а): 
"Здравствуйте. К Вашей догадке что миром правит груп-
па людоедов. Благодаря ин-
тернету до многих начинает 
доходить истинная роль ев-
реев. 
     Вот некий Николай Лева-
шов в своей только что вы-
шедшей книге "Россия в 
кривых зеркалах". (На сво-
ем сайте он позиционирует 
себя русским, но по Вашей 
науке евреологии его фами-
лия относится к избранному 
клану левитов. Чтобы выз-
вать к себе доверие ему, наверное, разрешили обнародо-
вать некоторые факты из секретных библиотек Ротшиль-
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да о Подлинной Истории Человечества. Обязательно 
ознакомтесь с этими фактами, которые он приводит в 
книге. А уж выводы Вы сделаете свои. Возможно Ваша 
пуззле "происхождение евреев – народа - людоеда" сло-
жится быстрее. Масса материала для размышления. Не 
пожалейте времени, после прочтения становится яснее 
как глубоко Вы нарыли. Хотя, судя по стилю, непохоже 
что ему принадлежит авторство книги. Ввиду важности 
этого письма, пожалуйста, дайте знать о его получении". 
- Ну что, Уотсон, надо будет тоже ознакомиться. И в свя-
зи с этим, я хотел бы дать "дисклеймер". Если я даю линк 
на книгу, как тоже вчера, это не значит что я её рекомен-
дую или одобряю, тем более что я её сам не читал. Это 
значит только лишь то, что я доверяю своим читателям, 
что они уже имеют в руках моток с красной ниткой и 
гойский компас, которые и помогут им выйти из иудей-
ского Лабиринта. Более того, мне читатели прочитывают 
книгу и пишут вкратце: так мол и так книга излагает то-
то и то-то, так-то и так-то. Как библиофил с 40 летним 
стажем могу вам сказать совершенно точно одно, Уот-
сон, - если книгу можно зайти и купить свободно в 
любом книжном магазине - её можно не читать, это 
квалифицированная "деза", тем более что, если кни-
ги автора выходят многомилионными тиражами на 
хорошей бумаге - значит людей целенаправленно ведут 
в эту сторону, хотя, "если рубить и сечь", кое что можно 
выудить отовсюду, но тут обязательно нужен гойский 
компас. Это я конкретно беру только лежащих сверху, 
Радзинских, Носовских, Суворовых-Резунов и Олегов 
Платоновых. Крышевая разница между которыми, на са-
мом деле небольшая. За первыми тремя стоит непосред-
ственно Евреонал, а у Олега Платонова "крыша" – фили-
ал Евреонала - Правослабная церковь - опиум для 
народа. Большая разница?  
 
 

   И Олегу Платонову очень мешает в честной работе его 
великодержавный русский шовинизм, от которого дико 
отдаёт талмудическим иудейским избранничеством. 
Ближневосточная церковь стоит за тиражированием Оле-
га Платонова, и это сильно помешало ему остаться чест-
ным историком. Тот кто платит музыканту, тот и зака-
зывает музыку. К сожалению, Уотсон, хотя Олег Пла-
тонов мой земляк-москвич и ровесник, - честным исто-
риком и иследователем Олегу Платонову остаться не 
удалось. В 21 -ом веке попугайски повторять еврейские 
наветы про "фашисткую гитлеровскую Германию", - это, 
или "детский церебральный паралич", или прежде-
временный старческий маразм. Не трудно догадаться на 
чьи деньги Олег Платонов посещал Америку и столо-
вался в православном монастыре в Джорданвилле. Чтобы 
оставаться честным историком, для этого, Уотсон, зар-
плату надо получать в другом месте. Мне совершенно 
точно известно, что любой официальный книжный мага-
зин (всё что выше уровня торговли с рук) является 
одновременно и цензором и фильтром продаваемых 
книг, среди которых не появиться ничего дей-ствительно 
опасного для ЭТИХ. Как опытный библиофил, я, Уотсон, 
могу вам сказать как я вычисляю книги и почему мне 
трудно подбросить дезу. Это как на дороге, когда я веду 
машину, - внезапно я начинаю ощущать передо мной 
появившуюся машину как помеху. Я не вижу водителя, 
тем более я не знаю его, и тем более я не знаю его 
мыслей, но я ощущаю его как помеху и, естественно, как 
потенциальную угрозу, и стараюсь быстро с ним 
расстаться. - Точно также и с книгами. Если я сопостав-
ляю факты дедуктивно, то чуствую я - нутром.  

 
    А сейчас, для лучшего понимания процесссов, мы кое 
что с вами Уотсон, расследуем и используем материал 
поездки по Золотому кольцу, и вы сами увидите, что 
многие люди ездят по Золотому кольцу, но ничего не ви-
дят, или, как говаривал Христос: "Многие смотрят, но не 
видят: многие слушают, но не слышат". Начнём вот с 
этого: это статья с фото с американского андерграунд 
сайта называется "Секреты Сионской Сторожевой Башни 
Свидетелей Иеговы и Библейского Общества". Обычно, 
для конспирации, когда говорят о "Сторожевой башне", 

то определение "сион-
ская" пропускают. Вот 
это на Вики о "Свиде-
телях Иеговы". - "Иего-
ва" строго говоря, про-
износится как "Я-Хуй", 
- это "Я-хуй" по-русски 
завуалирован в "Иего-
ву". В этом смысле вам 
больше понятен смысл 

всех этих обелисков по всему миру. Это как я вам уже 
говорил, что то что ближе всего к кончику носа, тем 
меньше вы это ощущаете, хотя каждый день и ругаетесь 
этим именем и, таким образом, поминаете его. Отсюда и 
интернетовское "Яхуу" http://www.yahoo.com/, посколь-
ку за этим мегасайтом стоят ОНИ. Глобальная штаб 
квартира этих ожидателей Иеговы находится у нас тут в 
"Бурклине". - Все, кто ехал через Бруклинский мост её 
видел, она прямо на съезде у моста занимает целый  

 
квартал - это Логово Лжесвидетелей Иеговы. Кстати, 
Уотсон, кстати говоря - "Свидетели Иеговы" совершенно 
не случайно находятся в самом большом с ортодок-
сальными иудеями районе Бруклина - Краун-Хайтс с их, 
тоже глобальной штаб - квартирой  на Истерн - Парквее, 

любавических евреев.  Основатель этого общества "Сви-
детелей Иеговы" вот этот 
классический криптоиудейс-
кий жрец Чарльз Тазе Рассел, 
естественно, с гойской име-
нем-фамилией и иудейским 
отчеством. Так вот если вы 
развернёте вниз эту амери-
канскую статью про "Секреты 
Сионской Сторожевой Башни 
Свидетелей Иеговы и Биб-
лейского Общества", 
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 то вы увидите знак "Свидетелей Иеговы" и внизу её пе-
чать. Но чтобы вы не проскочили мимо, я дам вам эту пе-
чать отдельно. 

 
 Обратите внимание, что даны две те же самые печати, 
но: левая, первоначальная из них, датирована 1894 годом 
и на ней чётко написано "Сионская Сторожевая Башня. 
Пенсильванское Трактатное общество",- без всяких оби-
няков и околичностей. А на правой печати "Свидетелей 
Иеговы", датированной 1956 годом, уже слово "Сионс-
кое" выброшено и написано: "Сторожевой Башни Биб-
лейское общество". Их журнал и вебсайт так и называет-
ся до сих пор, только без определения "сионская" - "Сто-
рожевая башня". 
                                            
                                              Official Web Site of Jehovah’s Witnesses 
 
 
 
 

А вот русский вариант: 
                                              Официальный веб-сайт Свидетелей Иеговы 
 
 
  
  
 
- А вот что написано на русской Вики, набрав "Стороже-
вая башня". Я специально, для лучшего понимания обор-
вал цитату: "Сторожевая Башня (англ. Watchtower, пол-
ное название — «Сторожевая Башня Возвещает Царство 
Иеговы») — религиозное издание Свидетелей Иеговы. 
"Объём — 32 страницы. Периодичность — 2 раза в месяц 
(от 1 и 15 числа каждого месяца). Первый выпуск тира-
жом 6000 экземпляров на английском языке был осущес-
твлен в июле 1879 года, журнал назывался тогда «Сионс-
кая Сторожевая Башня и вестник присутствия Христа». В 
настоящий момент издается на 161 языках тиражом каж-
дого выпуска более 28 миллионов 578 000 экземпляров. 
Самый многотиражный журнал в мире (по суммарному 
тиражу за год). Цель журнала излагается на странице 2 
каждого выпуска: "Цель «Сторожевой башни» состоит в 
прославлении (еврейского) Иеговы Бога как Владыки 
Вселенной. Она (пассивно ли?) наблюдает за тем, как ми-
ровыми событиями исполняются библейские пророчест-
ва. Она утешает всех людей благой вестью о том, что 
Царство Бога скоро уничтожит тех...". Таким образом, 
Уотсон, речь опять идёт о тотальном уничтожении тех... , 

кого...? - Естественно, кого они сами определят со своей 
Сионской Сторожевой Башни. .  
А эмблема "Свидетелей Иеговы", какая вы бы думали, 
Уотсон, догадайтесь с трёх раз? Правильно - это треу-
гольник с лучами, но вместо глаза Ящера имеется чёткая 
надпись "Ягве". То есть глаз Ящера - принадлежит иу-
дейскому богу Ягове, то есть иудейский Бог - "Я-шер", - 
"Ящер". И это чёткий намёк на происхождение расы. Вы, 
Уотсон, не чуствуете, что даже в самом "русском" слове 
"Я-щер", которое, ясно, не русского происхождения, зву-
чит это иудейское слово "Я-гве"? А вы знаете, что одно 
из 12-ти колен израилевых так и называется - "Ашер"! У 
меня один "аттендинг"- доктор имел такую фамилю - 
"Ашер". И если в архитектурном обиходе чаще всего, как 
мы видели, встречается Глаз (Ящера) в треугольнике с 
лучами, то в более узких и осведомлённых кругах упот-
ребляется в треугольнике с лучами имя обладателя глаза, 
Ящера - Его зовут "Ягве"= "Я-хуй"= "Я-шер". На Вики 
здесь даются все виды призношения этог слова:  
"Jehovah is an English transcription of ְיהָֹוה, which is a speci-
fic vocalized spelling of הוהי (i.e. the Tetragrammaton) that is 
found in the Masoretic Text". "Иегова-Ягве - это произно-
шение, котрое употребляется в мазоретических текстах". 
Вот информация по-русски:  
ЯХВЕ, ЯГВЕ - 
          (иуд.) - запретное, непроизносимое имя Бога, пишущееся 
по законам еврейской письменности четырьмя согласными бук-
вами (YHWH - т.н. тетраграмматон). С III века до н.э. имя Бога в 
текстах читается как «Адонай», а в позднее Средневековье тет-
раграмме были приданы гласные звуки этого имени, и оно ста-
ло читаться как «Иегова» (в русских переводах с греческого оно 
передается как «Господь»). Раскрытие этого имени Моисею, ко-
торому Бог явился в неопалимой купине, рассматривается как 
знак особого откровения, данного Моисею. По преданию, это 
имя произносилось первосвященниками втайне от окружающих 
раз в году, в день Очищения, причем тайна его звучания пере-
давалась по старшей линии первосвященнического рода. 
    - и обратите внимание просто на хотя бы оглавление 
этой книги, просто запомните название "Урантия", книга 
еврейская, тут на русском, и возьмите на заметку.....- 
"Урантия". - А мы вернёмся к ЯГВЕ, Уотсон, - так вот 
Треугольник в лучах со словом "Иегова" на Иврите" הוהי - 
это официальный знак как иудаизма, так и "Свидетелей 
Иеговы". И если вы развернёте вниз эту американскую 
статью про "Секреты Сионской Сторожевой Башни Сви-
детелей Иеговы и Библейского Общества", то вы увиди-
те, что знак Общества 
"Свидетелей Иеговы", 
которое вознило толь-
ко в 1881 году, во всю 
применяется во сред-
невековых церквях са-
мых различных кон-
фессий, что говорит о 
том, что это очень и 
очень древний знак - 
знак еврейского бога 
Ягве-Яшера- Ящера-
Я-хуя, знак иудаизма - 
общей религии для 
них всех. Например 
это средневековый ка-
толический собор в 
Бурже во Франции:  
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- А в нём этот знак Иеговы внтури него: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- На этом же линке в Вики вы увидите барельеф уже про-
тестантской церкви в Норвегии, но и в ней, несмотря на 
видимое, якобы, различие конфессий, опять "Треуголь-
ник в лучах" - "Слово Иегова в треугольнике в лучах": 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Чёткий РЕЛИГИОЗНЫЙ НАПЁРСТОК. А это треуголь-
ник с Иеговой в церкви в маленьком гордке Динге, в Бре-
тани, во Франции. Кстати, вам никогда не приходило в 

голову, Уотсон, что ближайшая к Британии провинция 
Франции, - напротив Англии, носит название тоже "Бри-
тания"- или, по русски это звучит как "Бретань". Но это 
так, между делом... Итак, - чётко написано на иврите "Яг-  
ве". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
А это в церкви в городе Сан Пауло в 
Бразилии: 
 
 
 
 - То есть по всему миру. Вот это знак на 
соборе в Аахене, в Германии:  

     - А сейчас вы увидите фото купола швейцарской рим-
ско-католической церкви, построенной в 1521 году, то 
есть она построена прямо в процессе Реформации в 
Швейцарии. Я вам, Уотсон, говорил, "Реформации", 
имевшей значение, именно иудейской . В Центре купола 
церкви над Христом слово "Иегова": 

 



 53 

- А это сам Иегова-Яхуй в центре купола Успенского со-
бора Троице-Сергиевской Лавры - логове "правосла-
бия": 

  Иегова сам во всей красе с его знаком в виде нимба 
восьмигольника вокруг его головы, при мне всю жизнь 
звали, в - "Загорске", имени еврейского большевика Заго-
рского. Обратите внимание, что тут кстати, его обелиск - 
"Я-хуя" - "Я-шера", - тут же - только из него выйди - из 
Успенского собора Лавры. 
 В этом Успенском соборе Лавры вообще есть весьма не-
ожиднанные вещи. 
Например, когда входишь, сразу тут перед тобой, в этом 
Успенском соборе, скопированом с кремлёвского, как хо-
рогуви, висят два огромных магендавида. Вот один из 
них: 

 

 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
   А теперь я покажу кое что из секретов Троице-
Сергиевской Лавры. Вот это Трапезный Храм имени Сер-
гия Радонежского в Троице-Сергиевской Лавре, постро-
енный в мальчишестве Петра Первого, который родился 
в 1672 году, то есть без его ведома, и в 1692 году храм 
уже был закончен.  

    Вы, Уотсон, если будете изучать русскую историю 
глубже, то увидите, что многие монастыри и храмы были 
построены на самом деле " в пересменок", то есть в пери-
од регенства, или "опекунства", над малолетними царя-
ми. Так вот "Вики" пишет: Одной из доминант является 
монастырская трапезная с церковью Сергия Радонеж-
ского (построена в 1686—1692), что находится в южной 
части лавры. Росписи внутри трапезной относятся к XIX 

веку". Вот здесь чётко видна стена этой Трапезной церк-
ви Лавры. Вы видите, что она вся в так называемых "ра-
кушках", с которыми вы ещё не раз столкнётесь: 

   
      
 
 
  "Ракушки" - это половинка 
"Знака Ирода", что на воротах 
Иерусалима, о "Знаке Ирода" 
мы говорили в связи с тем, что 
он находится на 
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императорском дворце Японии, ког-
да говорили про иудаизм в Японии.  
 
  Половинка "Знака Ирода" - "ра-
кушка" - является знаком англий-
ской нефтяной компании "ШЕЛЛ" , 
 

владельцами которой являются 
некие обладатели голубой кро-
ви/чёрной кости, котрая сейчас 
весьма активна в России и Баку. 
Сличите, Уотсон, "лого" нефтя-
ного концерна "Шеллл" и ракуш-
ки по периметру Трапезной церк-
ви Т-С Лавры, - будете в шоке.  
   Этими половинками и целыми 
знаками Ирода облеплено всё Золотое Кольцо, центр 
Москвы, и Троице-Сергиевская лавра в частности. И при 
входе в Трапезную церковь, всё в виноградных лозах. И 
она вся из себя такая разукрашенная. Внутри, очень 
богатая, эта 19-ого века, роспись, всё картины из иудей-
ской Торы, золотой иконостас весь в виноградных лозах. 
Особеностью Трапезной церкви является, что перед 
иконостасом – большой зал для накрытия столов и явств. 
Так вот, Уотсон, "Зоркий Глаз", выхватил прямо перед 
иконостасом на боковых верхних углах ближних к ико-
ностасу трапезной под потолком два знака. Это были 
ОНИ – ТРЕУГОЛЬНИКИ ЯХУЯ! Вот они. Я только из-
виняюсь на тёмные снимки, было мало света. Их два 
трегольника: один, с од-ной стороны, имеет чёткую 
надпись "Ягве" : 

- то есть чётко как и в католической церкви Франции и у 
"Свидетелей Иеговы", 

    а с другого верхнего угла зала, 
бли-же к Иконостасу треугольник 
имеет другую надпись, которую 
нам ещё предстоит декодировать:  

 
 
 
 
 
 

    - И вот товарищ сразу оперативно сделал исследовние 
и прислал: "Вышел на Ваш сайт несколько месяцев на-
зад, читаю взахлеб - очень интересно! Спасибо Вам за ог-
ромный труд! Попробовал расшифровать слово в треу-
гольнике из трапезной в Лавре. Похоже там по- гречески 
написано OPHEOS. Ввожу в Гугл - и я в шоке! На первой 
же странице результатов в конце видим:Opheos="snake": 
http://www.mcmartinville.com/reptiles/trips/texas/green.htm 
(про зеленую древесную змею) М-да... Что и требовалось 
доказать.А дальше еще ссылки на форум игры по Гарри 
Поттеру "Hogwarts School of Magic", там тоже у них есть 
какой-то "Opheus. "  
   И вы знаете, Уотсон, что я между делом посматриваю: 
хочу выяснить происхождение таких слов как "Храм", и 
"Лавра". Только не надо мне говорить, что слова имеют 
греческое или латинское происхождение. Государство 
Израиль существовало в этом средиземноморском реги-
оне за 1000 лет до всех этих Греческих и Римских импе-
рий и всё, что там там было, в этих империях, всё созда-
но мозгами криптоеврейских "греков" и "римлян", вклю-
чая языки. Так что тоже имейте ввиду, насчёт "лавры" и 
"храма", да и настоящее происхождение слова "церковь", 
тоже не мешало бы выяснить.  
   Так вы поняли, Уотсон, что есть де факто Троице-Сер-
гиевская лавра? Какую функцию выполняет Троице-Сер-
гиевская Лавра на Руси? - Правильно, Уотсон, эта Трои-
це-Сергиевская Лавра есть СИОНСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ 
БАШНЯ! - И все остальные правослабные монастыри то-
же есть - "СИОНСКИЕ СТОРОЖЕВЫЕ БАШНИ"! 
 Экскурсовод Золотого Кольца сообщила нам, что до сих 
пор еврейские "учёные" не могут, или , скорее, не жела-
ют, разгадать загадку, почему на русской земле монасты-
ри не стоят по границам государства и, в особенности, ни 
на каких маршрутах никаких завоевателей? Действитель-
но, почему? Потому что, Уотсон, правослабные мона-
стыри были в первую очередь полицейскими околотками 
и тюрьмами гойского населения Руси, а отнюдь, не 
крепостями от иностранных захватчиков. Вот что напи-
сано в Вики:  
"Троице-Сергиева лавра являлась одним из бога-тейших 
монастырей России, входила в число самых крупных зе-
млевладельцев (в 1763 году, в преддверии крупной 
конфискации церковных земель, лавре принадлежало бо-
лее 100 тысяч душ крестьян (гоев)). Активная торговля 
(зерновыми, солью, предметами быта) способствовала 
преумножению богатств монастыря; его финансовое по-
ложение в XVII—XVIII вв". 
 Если вы изучите карту правослабных монастырей Руси, 
то вы сразу увидите, что это древний ГУЛАГ - карта 
Исправительно-Трудовых учреждений Древней Руси. Вы 
думаете, Уотсон, зря еврейские большевики, в первую 
очередь начали использовать Соловецкий монастырь? 
 
    А стенами иудейские иерархи и архииреи-архиевреи 
отгораживались от гойского народа - потому что, как вы 
сами выдели, правослабные монастыри - это СИОНС-
КИЕ СТОРОЖЕВЫЕ БАШНИ. 
    И сейчас вы увидите полный отпад, Уотсон, - эта пра-
вославная икона, и, видимо, достаточно древняя икона 
называется, как бы вы думали? 
 

- Она так и называется - "ВСЕВИДЯЩЕЕЕ ОКО": 
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    А вот здесь вы увидите ещё больше православных 
икон "Всевидящего Ока Божия Ящера" : 
 

 
  А то, Уотсон, они дурачками прикидываются в 
несознанку ушли. Давайте им напомним:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Можете наблюдать страдания, возможно, честного мо-
лодого гоя Валентина Kонстантиновича Казерского, пя-
тидесятника, который честно пытается разобраться в том, 
что зашифровано в этих иконах и никак не может, пото-
му что принимает всё за чистую монету, не подозревает 
оборотной стороны, не чуствует грязной игры и не знает, 
что живёт в Зазеркалье, и тем более не имеет предчус-
твий, кто нами руководит Посмотрите, посмотрите, Уот-
сон, откройте линк - очень любопытны как сами иконы 
так и метания птички в сетях. 
    Эксурсовод в Троице-Сергиевской Лавре сообщила 
нам также, что в том же весьма интересном Успенском 
монастыре Лавры хранятся трупные останки небезыз-
вестного международного еврейского террориста Мойши 
Триволиса, более известного под кличкой "Максим Гре-
ка", - лучшего ученичка международного еврейского тер-
рориста и флорентийского Троцкого - Иеронима Саво-
наролы, назначенного в 
"святые" к русскому на-
роду; а в Троицком со-бо-
ре Лавры - трупные ос-
танки пресловутого Сер-
гия Радонежского, к кото-
рым стоят очереди некро-
филов, поцеловать выры-
тый труп. Вот почитайте, 
Уотсон,  ссылки по пово-
ду экспертизы вскрытия 
САРКОФАГОВ, что, как 
мы не забыли, в переводе 
с греческого означает 
"ЖРУЩИЕ МЯСО" .  
- Я не поленюсь их при-
вести. Отрывки из журнала "Революция и церковь", 1920, 
№№ 9-12(Отчет VIII-го Отдела Народного Комиссариата 
Юстиции Съезду Советов) Сводка вскрытий "мощей", 
произведенных в пределах Советской России в 1918, 
1919 и 1920 гг.: 
"Якобы, трупные останки, якобы, Сергия Радонежского, 
г. Сергиев, Московская губ. 
11 апреля 1919. "Изъеденные молью тряпки, вата, 
полуразвалившиеся человеческие кости, масса мертвой 
моли, бабочек, личинок. В черепной коробке в прово-
щенной бумаге недавнего происхождения русо-рыжева-
тые волосы. "  
(Это то, о чём мы свами сейчас говорили, Уотсон. И 
сколько, там некрофилов стоит в очереди в Троицкий 
собор Т-С Лавры, что поцеловать эту гниющую массу?) 
Кстати, а почему, Уотсон, "якобы". Потому что, Уотсон, 
даже анализом ДНК нельзя установить принадлежат ли 
данные кости определённому лицу. Всё что можно уста-
новить современными аналитическими средствами - это 
приблизительный возраст образца ткани, и принадлежат 
ли они разным лицами или животным. Всё, Уотсон, - 
Имя - Фамилию и тем более кличку по ДНК узнать нель-
зя. Сейчас, когда определяют трупные остан-ки по анали-
зу ДНК - это только в том случае, когда у экс-пертизы 
имется зведомо известный образец тканей, со-вершенно 
точно взятый у заведомо известного человека, с которым 
и сравнивают исследуемый образец. Напри-мер, у чело-
века взяли анализ крови и он стоит в пробирке в холо-
дильнике. Вдруг этот человек пропал и найден чей-то ку-
сок трупа. Вот в этом случае можно сопоста-вить ДНК 
крови и куска трупа и сказать, что этот тот, пропавший 
человек или нет. Понятно? А взять гнилую костную тру-
ху из саркофага "жрущего мясо" Сергия Радонежского и 
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установить - это Сергий Радонежский или нет нельзя. У 
нас нет и не может быть контрольного образца. Можно 
только пределить приблизительный возраст костной тру-
хи и сказать, что она, к примеру, 19-ого века, и таким 
образом, эти кости или, и без анализа понятно - волосы, 
не могут принадлежать Сергию Радо-нежскому, который, 
ясно, тоже был какой-то ихний жидове или козарин. По-
нятно?  

Наименование мощей. Дата вскрытия. Результаты осмот-
ра. Якобы "мощи" Артемия Веркольского, Архангельс-
кая губ. 20 декабря 1918: Разделенный на 3 части гроб, в 
первой части вата, во 2-й церковное облачение, в 3-й не-
большой красный сундук, перевязанный шнуром и запе-
чатанный печатями Веркольского монастыря. По вскры-
тии сундука обнаружено: обыкновенный уголь, перего-
релые гвозди и мелкий кирпич. Признаков костей нет.  

 
 
Трупные останки, якобы, Князя Георгия, г. Владимир. 
15 февраля 1919. В княжеских одеждах недавнего (то 
есть свежий труп неизвестного человека!) происхожде-
ния мумифицированный труп. Длинные белые шелковые 
чулки с фабричным клеймом. (Так это, якобы, Георгия 
(Юрия) Всеволодича, липового "основателя Нижнего 
Новгорода", которого рука чёрная до сих пор торчит и 
некрофилы её в очереди целуют). 
Трупные останки, якобы, Нила Столбенского, Осташков. 
25 февраля 1919. (Это Осташковский сейчас "секс-сим-
вол" Нило-Столбенского монастыря). Под двумя гус-
тыми слоями ваты, до 2 ф. каждый, груда трухлых кос-
тей, переложенных ватой и пересыпанных порошком, 
предохраняющим от гниения. Кости далеко не все. Череп 
набит ватой. Кости кофейного цвета и хрупки, давность 
их, по заключению врачей, не одинакова. (то есть кости 
разных людей или животных).  
Трупные останки, якобы, Петра и Февронии, г. Муром. 
(Мы уже о них упоминали, Уотсон, когда рассказывали о 
Муроме). 10 февраля 1919. Ящик, вышиною 5 верш., раз- 
деленный деревянной переборкой на 2 половины. Как в 
той, так и в другой половине человеческие кости, далеко 

 
 
не все, очень немногие, самые крепкие, как то: бедра, 
плечевые кости, череп. Все это издавало характерный 
гнилой запах. 
   Трупные останки, якобы, Михаила Тверского (князя), 
Тверь 18 мая 1919. Под большим количеством покровов 
обнаружена схима белого цвета и в ней в беспорядочном 
виде кости. Череп лежит с отделившейся нижней челюс-
тью, позвонки вместе с ребрами. Окружавшие раку были 
смущены. Вокруг храма кружки прихожан. Старый 
крестьянин говорил: "А я верил и ходил на поклонение 
18 лет. (Правда, №10). При вскрытии присутствовали мо-
нахи и архимандрит Иоаникий. Некоторые монахи со 
словами, вот как нас до сего времени обманывали, 
начали снимать с себя монастырскую одежду и, бросая в 
угол церкви, говорили: "довольно нас дурачить". ... Одна 
из деревенских женщин, когда увидела то, что было 
найдено вместо мощей, сказала: "я-то, дура, прошлый год 
приходила сюда и, когда подходила к раке, вся дрожала 
от страха, думая, что здесь действительно нетленный 
святой, а вот тут смотри, какая дрянь наложена вместо 
святого"… 
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