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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"  

2007-09-20 

   Евреонал очень негативно воспринял замену Путиным 
Фрадкова на Зубкова. Так что вполне возможно Зубков 
этот недостаточно космополитический элемент. Коммен-
тарии очень холодные. Заголовок в яхуёвых новостях 
"Сюрпризный силовой ход Путина - Передаёт для яху-
ёвых новостей из Москвы, естественно, Юрий Жаро-
хович. (YURI ZARAKHOVICH). В связи с этим Еврео-
нал включил в игру внутрироссийских "экспертов": "За-
чем Путин меняет Фрадкова на Зубкова? Комментарии 
экспертов".  

   Некоторые читатели обратили внимание на сообщение 
в прошлом выпуске, что "Четыре полицейских офицера 
получили тяжёлые ранения, эскортируя кортёж пре-
зидента Буша во время его остановки на острове Oahu на 
Гавайских островах:  в ноябре 2006 года:   

К чему, я это, Уотсон? А к тому, что СМИ в мире полно-
стью контролируются Евреоналом и его всемогущест-
венным алиенским Политбюро. И на этом простом при-
мере я вам показываю, что вы должны научиться отде-
лять факт от объяснений. Потому что вы как рыба за-
глатываете вместе с наживкой и крючок. Крючок надо 
учиться выплёвывать. Факт у нас какой? - Что 4 полицей-
ских офицера получили тяжёлые ранения на боевом пос-
ту, охраняя президента Буша. - Факт? ФАКТ! А то, что 
они, якобы, "столкнулись  друг с другом на мотоцик-
лах", - это объяснение, которое как само собой разумею-
щееся "объяснение", в кавычках, воспринимать отнюдь 
не обязательно; и, как говориться, "Минздрав не реко-

мендует" этого делать. Офицеры могли получить тяжё-
лые ранения при совсем других обстоятельствах, а объяс-
нение может быть запросто придумано. И зачем Буш во-
обще поехал на Гавайи? Подготавливать новый Пирл Ха-
рбор? И вот когда вы, Уотсон, начнёте, читая новости в 
центральной прессе отделять факты от объяснений, то у 
вас сразу как пелена с глаз спадёт. Только на днях мы пе-
редали новость, что, якобы по ошибке, стратегический 
бомбардировщик Б-52 с 6-ю ядерными ракетами на борту 
приземлился в место, (на минуточку), граничащей с Ка-
надой, Северной Дакоты, в Луизиане, граничащей, мож-
но сказать с Кубой; а именно, приземлился на военно-во-
здушной базе, обслуживающей Ближний Восток. 30 ав-
густа стратегический бомбардировщик США В-52 с 6-ю 
самыми совершенными ядерными ракетами на борту, 
пролетев через всю Америку из Северной Дакоты (Minot 
Air Force Base, N.D) в Луизиану и приземлился на авиа-
базе Барксдейл. (Barksdale Air Force Base, La.). 

      Пентагон заявил, что это была "ошибка" пилота - Это 
ИХ "ОБЪЯСНЕНИЕ", но НЕ ФАКТ! Факт, что он при-
землился не там, ошибившись на 3000 км. Так вот, Уот-
сон, не прошло и 2 недели, как трое военнослужащих, ко-
торые могли бы быть свидетелями по этому "аксиденту", 
то есть "ошибке", - мертвы. Возраст всех троих чуть бо-
льше 20 лет. Пилот 1 класса, военнослужащий Todd Blue, 
который отвечал за безопасность бомбардировщика на 
авиабазе в Северной Дакоте внезапно умер в Вирджинии 
во время неожиданного предоставленного отпуска. Ника-
ких обстоятельств смерти не обнародовано. Другой труп: 
младший пилот этого бомбардироващика B-52 Weston 
Kissel погиб в штате Tennessee, также во время " 
неожиданно предоставленного отпуска, как и те, охрани-
ки" в мотоциклетой аварии. Третий труп:  двадцатилет-
ний с той же Северной Дакоты авиабазы Minot AFB 
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Adam Barrs погиб в автокатастрофе, тот, кто его вёз, не 
пострадал. Действительно, надо было дать всем отпуска, 
а то три смерти в одном военном городке из команды 
этого бомбардировщика - это слишком бросается в глаза. 
Это характерная история из разряда тех, которые не по-
падют на телетайпы центральных СМИ, но которые гово-
рят о многом. Такие разночтения между фактами и 
"объясениями", показывают "движение", "шевеление" в 
определённом направлении. Они показывают с каким 
противником вы имеете дело; как он работает, его мето-

дологию, и какие средства он имеет в своём распоря-же-
нии, и насколько противник силён. Вы знаете, Уотсон, я 
так устроен, наверно, как и все люди, я боюсь 
неизвестности; а с тех пор как я всё это узнал, у меня 
олимпийское спокойствие и здоровый сон, вернулся ко 
мне. Это знаете, Уотсон, как на войне. Люди ведь на 
войне спят здоровым сном перед смертельной атакой. 
Потому что они знают врага, а знать врага – значит, его 
не бояться.  

 
 
 
    Смотрим ещё новость:  
"Власти штата Невада сворачивают поиски известного 
американского путешественника Стива Фоссета после 
двух недель безуспешных попыток, сообщает Reuters. 68-
летний С.Фоссет поставил рекорд по длительности поле-
та на аэростате в одиночку, на его счету также ряд рекор-
дов в области парусного спорта и авиации. Так, в 2002г. 
С.Фоссет стал первым человеком, совершившим круго-
светный полет на воздушном шаре. В марте 2005г. он 
стал первым человеком, который облетел Землю на само-
лете без посадок на отдых и дозаправку"."Следов Фоссе-
та не найдено"  
   Вы знаете, Уотсон, почему насторожились американс-
кие блоггеры? - Очень просто. Сразу после пропажи 
вдруг идёт такое сообщение: "Поисками Стива Фоссета 
руководит командующий противоовоздушной обороны 
США (NORAD)". Вы поняли. Уотсон? Обязанность 
НОРАД - сбивать самолёты, а не искать пропавших без 
вести. Для поисков пропавших, тут масса других органи-
заций. На самом деле тут в Америке множество летает 
частных самолётов, много разбивается, и противовоз-
душная оборона их никогда не ищет. Народ насторожил-
ся ввиду совпадения двух факторов: только что сказано-
го, и того, что Фоссет пропал в над штатом Невада. А 
штат Невада - это пустыня, и база всемозможных секрет-
ных Пентагоновских и ЦРУ операций. То есть получает-
ся сцена, типа, как все ищут пропавшую Красную Шапо-
чку, вдруг по мобильнику звонит Серый Волк и говорит, 
что он тоже усиленно ищет, но не видел никакой Красс-
ной Шапочки, при этом он сытно рыгает. США это не 
страна американского народа. США - это страна, потен-
циал которой используется Евреоналом и его мозговым 
трестом - "Алиенским Политюро". Это страшная страна - 
США. То, что здесь происходит "на подкорке" - это то-
тальная античеловеческая деятельность, в смысле против 
всего человечества, а американский народ используется в 
качестве средства. Сейчас я вам покажу такой пустяк как 

молоток, продающий-
ся на Ибее. Молоток, 
такой специиальный 
американский моло-
ток, но на нём штамп в 
виде магендавида. Ну, 
можно было бы хотя 
бы на молотки маген-
давиды не ставить? 
Так я к чему ? 

 
   Магендавид - это звезда? - Звезда, - Шестиконечная 
звезда. А пятиконечные звёзды в США, Петагоны и т.п. 
 в США тоже часто используются? - Часто. Треугольни-
ки, восьмиугольники и т.п. многоугольные звёзды. 

 
 
 
 
- Это всё, что, Уотсон? - Звёзды - ЭТО ЗВЁЗ-ДЫ! Вот 
именно, что это всё звёзды. А звёзды это что? - Это 
алиенские дела, о которых мы даже имеем плохое 
представление, Уотсон. Я не думаю, что землянам (гоям) 
могла бы даже придти в голову "светлая идея" всё вокруг 
помечать звёздами. А сейчас все уже просто привыкли. 
Мы не видим именно того, что находится прямо перед 
нашим носом. И свежее яхуёвое сообщение:  
   "Жители селений в Южном Перу поражены загадочной 
болезнью, после того как в этом районе упал метеорит. 
Это случилось в воскресенье. Жители были встревожены 
взрывом и огромным огненным шаром. Многие были 
уверены, что это упал самолёт. Жители селений сооб-
щают о странном запахе и жалуются на  головные боли и 
рвоту, сообщает местный отдел здравоохранения. Семе-
ро полицейских, прибывших на место происшествия мо-
ментально почуствовали плохо и были госпитализи-
рованы. Сообщается, что жители местности очень встре-
вожены." 
    Яхуёвые новости помещают фотографию звездного не-
ба и след, естественно, что не данной, а вообще падаю-
щей "звезды". И российские сообщения по этому поводу. 

  Воронка от метеорита.    Фото: АП 
    
   То есть вы понимаете, Уотсон на этом примере чётко, 
что ни один журналист не был там и не видел, но вся ми-
ровая пресса хором заявят, что это именно метеорит. Это 
же очевидная неправда, поскольку никто конкретно не 
видел, а утверждают все "журналисты" именно о "метео-
рите". На каком основании? Местные жители видели то-
лько огромный огненный шар и оглушительный взрыв и 
теперь все больны?  
   Вы поняли, Уотсон, как всех дезинформируют в нуж-
ном плане. А теперь, Уотсон, ответьте мне на ключевой 
вопрос: где в этом сообщении факт, а где "объяснение"? 
Правильно, - факт, - это что был взрыв и огромный ог-
ненный шар, что его все видели, и теперь там в Перу в 
этом районе все больны.
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     А, - что летело - никто не видел, то есть, то что это 
"метеорит" - это, якобы, "объяснение" СМИ. В качестве 
альтернативного объяснения, и не обязательно, валить 
сразу всё на инопланетян, я предположил бы для начала 
испытание секретного оружия Пентагоном; и СМИ, как 
всегда, крышуют эти евреоналовые "фокусы". Забыли 
про нейтронные бомбы и прочие подобные дела? В своё 
время, когда СССР был в силе, это всё широко обсужда-
лось, и западная общественность очень возмущалась при 
мысли, что СССР может по ним жахнуть нейтронной 
бомбой. Поэтому моё мнение, Уотсон, что это испытание 
секретного оружия на жителях иностранного государ-
ства. Именно поэтому СМИ сразу же возникли с удоб-
ным объяснением. Или, - вы продолжаете думать, что 
Стив Фоссет пропал просто так? Потому что он как тот 
"ежик, который заблудился в тумане и упал в реку"? - 
США - это не страна - это "конец света" в полном смысле 
этого слова. - Это погибель. Третья Мировая - как мас-

совое уничтожение миллиардов людей, которое готовит-
ся посредством США, похоже уже на носу. И это уже 
будет не война между США и СССР - это уже избиение 
населения земного шара в одностроннем порядке. США, 
и я передаю это сообщение из Нью-Йорка, находясь в 
этой стране уже 14 лет, - это страна захваченная алиена-
ми. Буш - это заложник, марионетка. Он ничем реально 
не руководит. Над ним целая пирамида "некой" власти, 
которую мы теперь чётко отслеживаем, аж до Древнего 
Египта, и руководит этим процессом избиения планеты.  
    
    И сообщение яхуёвых новостей: 
"Россия и Китай обеспокоены заявленем Саркози о не-
обходимости Франции готовиться к войне с Ираном".    
"Хорошая" готовится "война с Ираном", Уотсон, при ко-
торой планируется, видимо, уничтожить порядка 4 ми-
ллиардов человек, а остальные лишатся последнего разу-
ма. 

 

   А теперь о США подробнее:  
 
   Вот я вам покажу на внутриамериканских примерах, и это особенно касается моих читателей, проживающих в США и 
других англоязычных странах, с чем я столкнулся в США в финансовом плане, - (это когда у тебя деньги есть; а когда их 
нет - это вообще другой разговор). Тут всё понятно, что доллар поддерживается только Евреоналом, но доллар они всё рав-
но добьют, поэтому Евреонал-то давно заготовил альтернативную валюту "евро". - Хорошо, решил я сменить доллары на 
евро. Выясняется, что в США пунктов обмена валюты нет. Это вам не Россия, где на каждом углу. Но, поскольку я прожи-
ваю в Нью-Йорке, большом городе, то я нашёл, что в центре Манхеттена, есть несколько пунктов обмена очень сомнитель-
ного вида. Решил я там не менять, а обратиться в свой и хорошо всем известный международный "Сити" Банк Корпорей-
шен", который и в России имеет свои офисы. Обращаюсь в своё местное отделение Сити -Банка. Мне говорят, что можно 
только заказать евро. Хорошо говорю, заказываю... - Нет, - только, говорят, можно по телефону. Хорошо, иду домой, 
звоню по телефону. Как всегда, тыща вских автоматических отфутболиваний, наконец, добираюсь до разговора с живым 
клерком. Короче говоря, можно обменять, но не более чем на 3 тысячи долларов, то есть 2 тысячи евро; если я хочу боль-
ше, то мне надо ехать в центр Манхеттена и там на весь Нью-Йорк есть один офис, где мне могут обменять сумму поболь-
ше. При этом больше 10 тысяч долларов если меняешь - сразу автоматически сообщается в налоговую полицию. 
Естественно, что этот офис один на весь Манхеттен, часы работы только с 9 до 15 часов с перерывом на обед, выходной 
суббота и воскресение. То есть если ты работаешь, то тебе не попасть. При этом итак там всегда очередь, а если ещё 
наплыв граждан, то поменять вообще нереально. А если какая-то большая сумма, то есть практически больше, скажем 25 
тысяч евро, то в центральном оффисе Сити Банка в Манхетте таких денег нет, - это надо заказывать. Так что если что 
случись, - денежки ваши пропали, как в 1929 году. Такие вещи надо делать заранее и долларов сейчас в банке не держать, 
иначе вы их не увидите. Банк - это чужой карман. Держать деньги в чужом кармане, - это в принципе вообще плохая идея, 
но при известных обстоятельствах она иногда работает. Тем более что люди в капстранах вообще вгоняются в "безнал"- в 
безналичный расчёт, не только банками, но и посредством пресловутых "кредитных карт". А "Безнал" - он не у вас в карма-
не! "Безнал" этот, - у вас ещё не везде примут к оплате. Зарплата в США выдаётся только чеком. Из этого чека уже автома-
тически налог вычитается. Чтобы эти оставшиеся деньги получить, вам надо иметь счёт в банке. Как работают Банки? - 
Очень просто. Простой и не хитрый финт ушами. Это вам не бесплатный Сбербанк СССР. Услуги Банков очень дорогие.      
Каждый Банк имеет минимальную сумму, которую вы обязаны держать в Банке, пока вы в нём состоите, фактически - эта 
сумма у вас изымается в пользу Банка, который эти взносы со всех граждан использует как свои личные деньги. Фактичес-
ки, если иметь лицензию открывать Банки, то вы можете не работать. Можно открывать Банки, собирать взносы, и закрыв-
ать их, прикарманивая денежки вкладчиков. Что, собственно говоря, Евреонал по стране в целом и делает по определённой 
схеме, чтобы не привлекать к этому процессу внимания. Однако, и здесь это чётко можно отследить, простые евреи тоже 
не могут открывать банки. Вот это прерогатива только алиенов. Только Алиены могут открывать Банки. Основные алиены, 
Алиенское Политбюро, которых столько немного, что, как говорят, они все знают друг друга в лицо. Так вот вы открыли 
счёт в любом Банке и должны сразу поместить на свой счёт сумму - депозит. В разных банках она разная, но чтобы найти 
со всего 500 долларами, - это вам ещё надо побегать найти такой банк. При этом существует два основных вида счётов: это 
сберегательный счёт, где вы только кладёте или снимаете деньги, и расчётный (банковский) счёт, через который вы можете 
оплачивать что-либо посредством выписывания чека, и в этом случае банк долларов за 25 продаёт вам чековую книжку - 
не бесплатно. Так вот если у вас расчётный счёт, то сумма депозита, который вы обязаны держать повышается на текущий 
момент, это порядка 2.5 -3 тысяч долларов, которые вы не имеете права трогать, иначе штраф они с вашего счёта тут же 
снимут. С автоматического банкомёта в Сити Банке, и за это тоже с вас берётся незаметная плата, нельзя снять в день 
сумму больше 600 долларов, так что если что, - ваши денежки "сгорели". Из окошечка можно истребовать больше, но не 
более, 3-5 тысяч долларов. Если сумма больше, то это надо заказывать и ждать несколько дней. Если же вы имеете на 
счету, скажем, 800 тысяч долларов, что для людей в Америке не редкость, то это вообще целая большая проблема, снять их 
наличными; тем более что все финансовые операции более 10 тысяч, сразу автоматически сообщаются любым американс-
ким банком в налоговую полицию, и чем больше сумму вы сняли, тем больше, у налоговой полиции появляется желание с 
вами побеседовать. У меня был случай, я экспериментировал на евро и за одну неделю три раза съездил в Манхеттен и 3 
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раза обменял на евро сумму в 9 тысяч долларов. Так всё равно на 3-тий раз они на меня подали в налоговую полицию, 
прямо там мне и сказав об этом в лицо, что они на меня подают, - и, кроме того, через месяц меня вызвали в мой местный 
офис Сити-банка и потребовали объяснений моих обменов на евро. Так это была смешная сумма, я обменял-то всего за 3 
раза 27 тысяч долларов. Я сказал, что я еду в Россию, Финляндию, Швецию и т.п. И они даже проверять не стали, ездил я 
или нет. А если я заявился бы в Сити, в их этот центральный офис в Манхеттене и заявил бы, что я хочу обменять 500 
тысяч долларов в евро? Я бы уже так просто не отговорился бы. Встаёт закономерный вопрос, Уотсон, а как же вообще 
их этот хвалёный капиталистический бизнес функционирует, если такие проблемы с осуществлением 
простейших финасовых операций??? - Так в том и дело, Уотсон, что те, кто ворочают миллиардами, - ОНИ - ЭТО НЕ 
МЫ С ВАМИ, и ДАЖЕ НЕ ОБЫЧНЫЕ ЕВРЕИ, (чтобы эти обычные евреи не обольщались, что они "избранные"). Я 
лично знаю несколько чистых евреев, по старым масштабам миллионеров - врачей, которые как и все, как зайцы, бегают со 
своими миллионами и не знают куда их приткнуть, чтобы эти их миллионы не пропали. Евреи действительно "избранные", 
но не настолько, и то только по сравнению с гоями; а те человекообразные существа, которые оперируют миллиардами, 
они не "евреи" в нашем обычном бытовом понимании, - это Алиены, и они неподсудны и живут они по своим законам и в 
своём собственом узком коллективе "на вершине пирамиды".  
 

 

  "Российский предприниматель Алишер Усманов стал 
владельцем коллекции Мстислава Ростроповича и Гали-
ны Вишневской, которая должна была продаваться на 
аукционе "Сотбис" с 18 сентября. Сумма, заплаченная за 
коллекцию, значительно превысила оценки, установлен-
ные экспертами торгового дома". Алишер Усманов имеет 
тот габитус, который классически относится к еврейско-
му. И я вам отмечал, Уотсон, что в последнее время ев-
реи предпочитают казахские или азиатские фамилии.  
   Кстати имя Алишер - еврейское имя и состоит оно из 
"Ал" (Эл-ИЛ - Бог) и "Шер" - Есть такой, оказывается, 
еврейский народный танец "Шер" Отсюда вы сразу же 
можете догадаться, какой на самом деле национальности 
был НАВОИ, АЛИШЕР "(Алишер Навои Низамаддин 
Мир Алишер) (1441–1501) – узбекский поэт, мыслитель, 
государственный деятель. Как мыслитель Алишер Навои 
входил в дервишский суфийский орден Накшбандия. 
Следуя этике суфия, Навои соблюдал безбрачие и не 
имел гарема".  
   Коли уж речь зашла об этих, якобы, "чуркских" мысли-
телях, я хочу обратить внимание, что такой отпиаренный 
деятель прошлого как Омар Хайям (Рубайи), на самом 
деле не "хайям", а обыкновенный "ХАИМ”. Вот в Иране 
его памятник в ярмулке, О-мару Хаиму, - и его кличка 
"Рубайи" (Rubaiyat) тоже, видимо, имеет какой-то иудей-
ский смысл. И отчество его Ибрагимович (Абрамович).  
Но Омар Хаим жил давно, в 11 веке, и фото его, кроме 

ярмулки на памятнике, не сохранилось, но вот другой - 
такой тоже поэт и тоже "прогрессивный", отпиаренный 
"индийский" – Рабиндранат Тагор (Rabindranath Tagore) - 

фото есть. Как говорится, мо-
жете ли вы мне найти молодо-
го человека более еврейского 
вида. Вряд ли.  
  Вики сообщает, что кличка у 
Рабиндраната даже будучи 
молодым человеком, когда он 
учился в Англии, была "РА-
БИ", то есть "Раввин"   Естес-
твенно, хотя Вики этого и не 
сообщает, но поскольку РА-
БИН-ДРАНАТ ТАГОР из Ин-
дии, он принадлежит к касте 
"БРАМ-инов". Вам всё понят-
но, Уотсон, кто во всех странах составляет элиту, или вы 
ещё недопонимаете? - Не простые евреи - АЛИЕНЫ. 
Они вас видят насквозь, а вы их нет.  

    Вот читатель прислал сообщение: "Уважаемый 
Холмс, Вы поминали (алиенский) "Диснейленд" в 
Швейцарии построенный для Э. фон Даникена, так 
вот, в последнем номере журнала "Наука и жизнь" 
помещена новость, что этот "Диснейленд" потер-
пел банкротство и закрылся. Дескать не нашлость 
достаточного количества посетителей интересу-
ющихся темой посещения алиенами планеты Земля. 
К сожалению ссылок в Интернете на это сообще-
ние не нашёл.". - Вопрос, Уотсон, - где здесь ФАКТ, а 
где ОБЪЯСНЕНИЕ? И следующий вопрос: вас 
устраивает такое объяснение? А может ИМ, все-таки, 
расхотелось напрягать граждан на тему алиенов?  

    Вот ещё читатель пишет: "Предлагаю на вашем сай-
те открыть рубрику - Занимательная топонимика. 
Была такая книга - Занимательная геометрия - с 
интересными задачками. Автор-Цукерман (впро-
чем как оказалось, все оригинальные задачки были 
списаны из немецкого учебника геометрии начала 
20-го века) так вот, первые задачки для рубрики-
занимательная топонимика. 1.Ла-Рошель. На слуху 
название этого города было со времени прочтения 
"Трех мушкетеров", но только сегодня просветило 
– Рошель -  ивритское слово "РОШ" и "ЭЛЬ" (Эл, Ал, 
ИЛ) ,т.е. голова бога переводится. Нет, видимо, не слу-  



 5 

чайно Ла-Рошель была столицей тамплиеров, рыцарей 
ордена храма Соломона, а затем столицей французских 
гугенотов. Далее берем книгу французского писателя-ма-
сона Луи Шарпантье - Тайны тамплиеров (автор-страст-
ный почитатель рыцарей-педерастов), открываем главу 
13-Дороги тамплиеров - читаем-...план дорог показывает 
нечто  поразительное: шесть больших дорог берут начало 
в Ла-Рошели и расходятся по всей Фран-ции....т.е., назва-
ние Голова Бога полностью соответствует тому значе-
нию, которое придавалось этому городу-порту. Кроме то-
го, у бухарских евреев очень распространено такое имя 
РОШЕЛЬ. Вспомнить "чёрный доктор" "РОШАЛЬ", 
и его смертельный газ "фентанил", - одно из главных 
действующих лиц в Норд-Осте и Беслане. 2. Рядом с Ла-
Рошелью еще РОШи (головы) - Рошфор(по-французски 
читается Рошфорт)-т.е. головной форт; там же непода-
леку-Ла-Рош-сюр-Ион-т.е. Рош (голова)на Ионе(имя 
Иони). Предводителя гвардейцев кардинала в "трёх муш-
кетёрах" звали тоже "Рошфор". 3.Фортель-город в Шам-
пани - т.е. божийфорт-фортэля4.У французской Ла-Роше-
ли есть город тезка Рошель на западе Московской облас-
ти, интересно поближе и побольше о нем узнать.  
 
 
 
 
 
 

5. И, наконец, город "ХАИМ" в Бурятской автономии на 
берегу Байкала! Чем он интересен. По сибирским меркам 
неподалеку пролетал т.н. тунгусский метеорит, причем 
пролетал параллельно линии т.н. Великой Китайского 
Стены, с запада на восток. А что, если допустить, что это 
был не метеорит, а модуль рептоидов, приславший 
подкрепление и новейшее снаряжение их братьям на 
Земле? Но по каким-то причина была произошла ката-
строфа, как в 1971 году с советскими космонавтами. В 
таком случае, после космического перелета для репто-
идов, чтобы восстановить силы и аклиматизироватья, бе-
рег Байкала самое подходящее место по всем парамет-
рам, тем более, что возле славного города Хаима есть це-
лебные источники, название которых говорит само за 
себя - Горячинск и Гремячинск. Интересно, что после 
случая с Тунгусским объектом (так его корректнее назы-
вать) начали происходить важные геополитические со-
бытия - балканская война, развал Оттоманской империи, 
Первая мировая война, Октябрьский переворот в России 
и вообще активизация деструктивных сил".  

 

      Шикарный материал, Уотсон. В дополнении могу 
только сказать, что поздравлю вас всех с Новым Еврейс-
ким годом, который по-еврейски называется РОШ–Ха-
ШАНА, или РОШ- АШАНА.  

   А в Москве существует 
сеть гипермаркетов 
"АШАН", то есть "А-
ШАН", который москви-
чам "объяснили", что, яко-
бы, "французская" компа-
ния. Москвичи верят, а вы, 
поверили бы? Таким обра-
зом, по ев-рейски Новый 
Год переводится как "ГО-
ЛО-ВА" - "Рош". и 

"Ашан", ашана. Вот смотрите, Уотсон, с ихнего сайта: 
"Рош Ашана называют еще Днем Коронации". То есть, ти-
па Рош - Голова, а на неё надевают в этот день АШана - 
это корона. Цитирую дальше эту статью: "На Рош 
Ашана, в день, когда мы торжественно провозглашаем и 
признаем Царство (своего) Б-га над всей Вселенной и 
особый союз между Владыкой мира и народом Израиля, 
судьба человечества записывается на год вперед". И 
дальше цитата: "На Рош Ашана, в первый день месяца 
Тишрей, был создан прародитель человечества – Адам". -    
Как вам уже, Уотсон, ясно, когда евреи говорят о челове-
ке и человечестве - они говорят только о евреях и еврейст-
ве, поскольку гои - это скот, даже не животные, как мне 
уже сообщают читатели с форумов, что евреи уже говорят 
о гоях, как о насекомых. Вы знаете, Уотсон, когда Тора 
говорит, что бог создал Адама "из глины", то у меня 
ощущение, что тут должен быть ребус, типа, что глина 
переводится с иврита, как какое либо пресмыкающе-
еся, тогда всё станет на свои места.    "Вечером 12 сен-
тября иудеи во всем мире празднуют наступление Рош-
Хашана, нового 5768 года по еврейскому календарю. 
Последующие десять дней им полагается провести в мо-
литве, раздумьях и покаянии. Кульминацией должен стать 

Йом-Кипур, Судный день".   Как говорится, Уотсон, года 
мы не знаем, но то, что Апокалипсис и Страшный, обеща-
нный Суд над гоями произойдёт 22 сентября - это давно 
известно. 22 июня 1941 года - это что, была репетиция? 
Кроме этого, относительно Рош-хАшана - "Анаша", ви-
димо, тоже еврейское слово, судя по задействованным 
слогам. Правильно: хА-шиш, Ко-Кааа-ин - это всё еврей-
ские дела.  
     "Глава Минобороны России подал рапорт об отставке. 
Министр обороны России Анатолий Сердюков подал пре-
зиденту прошение об отставке, учитывая свои родствен-
ные отношения с премьер-министром Виктором Зубко-
вым. Об этом новый председатель правительства сообщил 
журналистам после встречи с Владимиром Путиным, пе-
редает телеканал "Вести". А. Сердюков является зятем 
премьера. В должности министра он проработал всего 7 
месяцев. Краткая биография Анатолия Сердюкова.     
А.Сердюков родился 8 января 1962г. в поселке Холмский 
Абинского района Краснодарского края. В 1984г. окончил 
Ленинградский институт советской торговли, а в 2001г. - 
Санкт-Петербургский государственный университет. По 
специальности - экономист, юрист. С 1984 по 1985гг. 
проходил службу в рядах Воруженных сил. С 2000 по 
2004гг. - заместитель руководителя инспекции, замести-
тель, руководитель Управления Министерства Российс-
кой Федерации по налогам и сборам по работе с круп-
нейшими налогоплательщиками по Санкт-Петербургу. В 
2004г. - заместитель министра РФ по налогам и сборам, 
временно исполняющий обязанности министра Россий-
ской Федерации по налогам и сборам (позднее министер-
ство преобразовано в Федеральную налоговую службу - 
ФНС). 27 июля 2004г. назначен руководителем ФНС. 
Указом президента РФ от 15 февраля 2007г. назначен 
министром обороны Российской Федерации". - Я просто 
хочу обратить ваше внимание, Уотсон, как, подаётся 
биография. То, что он 1 год был в армии, 1984 -1985, 
поскольку он министр обороны, - это сообщается. А чем 
он занимался 15 лет после армии, с 1985 по 2005 год, пока 
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выгодно не женился, не сообщается. А то, что министр 
обороны России был зам. зав. секцией мебельного магази-
на - предпочитают не сообщать. 

 
  Анатолий Сердюков 
   И что, россияне собрались одолеть армию США, НАТО 
и ИЗРАИЛЯ с таким министром обороны? Собрались их 
стульями забросать, или просто уже заготавливают самую 
простую мебель - гробы?  
   Ещё один хороший пример того, как различать факт и 
объяснение. Многие, наверно, смотрели, хороший старый 
фильм 1960-х годов "Фантомас разбушевался". Хорошее, 
кстати, воплощение идеи стремления к мировому господ-
ству, в котором Фа-нтомас - То есть "Фа-нтом"- приз-
рак, то есть "галлюцинация" - чего быть не может - ФА-
нтазия, пытается захватить власть в мире. А придуркова-
тый но хороший коммиссар полиции "Жюф", то есть по-
французски, буквально и без обиняков, - "еврей", (как ес-
ли бы по - русски фамилия "Еврееев"), стоит на пути При-
зрака Фа-нтомаса. И это в то время, когда в нашем Зазер-
калье всё как раз нооборот, - "Евреонал" - это и есть ре-
альный Фантомас, а евреи как раз не придурковатые и 
небезобидные, и совсем не стоят у себя на пути. Так вот в 
этом "Фа-нтомасе", есть такой момент, когда честному 
журналисту Фа-ндору, которого играет французский ев-
рей Жан Марэ, портят тормоза, и они у него отказывают 
на горной дороге. ПОЭТОМУ следует головокружитель-
ная гонка без тормозов на бешенной скорости. Зал, пом-
ню, в 1967 году, замирал от ужаса. - Но, Уотсон, это же 
чушь. Чего стоит объяснение, что у Жана Марэ отказали 
тормоза, когда любой водитель знает, что элементарно за-
тормозить коробкой передач. И чего стоит объяснение, 
что отказали тормоза? Всегда надо искать и другие фак-
торы.  

     И, коли, уж зашла речь об автомобильной тематике, я 
вам продемонстрирую, чего стоит свобода в США на ав-
томобильном и личном примере; а за одно и саботаж в 
СССР. Вчера у меня кончился бензин за пару километров 
до бензозаправочной станции. Я взял из багажника плас-
тиковую четырёхлитровую (галон) бутыль и пошёл. При-
хожу на бензозаправочную странцию и даю деньги, гово-
ря, что мне всего 4 литра. А они мне отвечают, что про-
дать они мне бензин не в бензобак машины не могут. - 
Это преступление. Я спрашиваю, какое? И продавцы ин-
дусы мне охотно объясняют, что преступление не только 
покупать бензин не в бензобак автомашины, но и 
продавать. Причём, это только на первый раз можно от-
делаться штрафом в 500 долларов, потом тюрьма; причём 
как покупателю, так и продавцу. Ну и дела, думаю, вспо-
миная, как в СССР все заявляли, что не знают как бороть-
ся с расхитителями государственного имущества, - оказы-
вается очень просто. Не думаю, чтобы в СССР это не бы-
ло известно. Это не высшая математика и не "Бином Нью-

тона". Вот и прикиньте это к тому, что нам объясняли про 
США, а заодно, и про СССР, и КТО объяснял. Чем кон-
чилась моя история? Они мне сказали, что в законе США, 
есть как раз момент, предусматривающий такие случаи 
острой необходимости. На этот случай их принуждают 
держать в продаже специальные пластиковые маленькие 
канистры, ровно на 4 литра, которую я могу купить за 10 
долларов; две таких канистры, они мне продать могут, но 
8 литров бензина в них продать уже не могут. - Уотсон, 
гениально! Лишний раз говорит о том, что могут приду-
мать закончик, когда хотят, а когда хотят саботировать, 
тогда не могут ничего. Не зря их Сталин сажал пачками; 
он ИХ знал.  

    Вот ещё текущая история из США. Сейчас в еврейском 
городе Нью-Йорке идёт уголовный процесс: американс-
кий еврей Фил Спектр 69 лет, продюссер, пользуясь сво-
им служебным положением, имел гойскую любовницу, 
свою артисточку, и когда та ему надоела или перестала 
"давать", застрелил в садистской форме. Вот она – жерт-
ва- Лана Кларксон:  
   Сейчас я вам зачитаю 
прямо из Вики: Судеб-
ный эксперт Луис Пена 
показал на суде, что в 
соответсвии с синяка-
ми и отёками, в том чи-
сле и на лице, и сломан-
ными зубами, в рот Ла-
не Кларксон был встав-
лен пистолет и был 
произведён выстрел. То 
есть еврей Фил Спектр, 
разозлившись на свою 
гойскую любвницу, ( может престала давать), зверски её 
избил, силой, ломая зубы, впихнул ей пистолет в рот и 
вышиб ей все мозги. Сейчас еврейская юриспруденция 
настаивает на том, что Лана Кларксон застрелилась сама 
из пистолета Фила Спектора, предварительно себя из-
мудохав до полу-смерти. Об этом случае много писалось 
и там все суд-мед анализы показывают, что он её 
отп…здил и застрелил как собаку. Но сейчас выясняется, 
что жюри присяжных относительно проблемы винов-
ности-невиновности разделилось 7:5, и фактически нахо-
дится в патовой ситуации, то есть жюри очевидно подкуп-
лено в совершенно ясном судебном деле, по которому 
Спектор должен получить электрический стул и никакое 
"жюри" тут вообще не нужно, поскольку тут не "конкурс 
красоты". Однако, по еврейским законам, по которым мы 
на самом деле живём, существует 4 совершенно разного 
рода преступлений. Это пока ещё негласно, но действует 
и всегда действовала эта система лучше, чем все офи-
циальные юридические демагогии. Существуют 4 группы 
преступлений 1). Гоев между гоями 2). Евреев между 
еврееями 3) Гоев против Евреев и 4). Евреев против гоев. 
Это случай относится к последней группе преступлений 
евреев против гоев и как таковые они "преступлениями" 
не считаются, в то время как любые преступления гоев 
против евреев относятся к разряду тяжких. И посмот-
рите: - Фил Спектор входит в здание суда в дорогом кос-
тюме вместе со своей женой-еврейкой, а отнюдь не до-
ставляется как убийца из камеры предварительного зак-
лючения в наручниках. Поэтому евреи Ходорковского 
всем кагалом и жалеют и пекутся о нём, и, наверно, всю 
колонию там, где Ходорковский сидит, уже кормят как в 
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ресторане, а начальник колонии наверно уже ест чёрную 
икру на серебре - проверьте, Уотсон! И жена Фила Спект-
ра, видно по её лицу, переживает за любимого мужа, нес-
мотря на то, что он спал с другой женщиной. Правильно, 
потому что у евреев, ког-да муж еб…т гойку - это не 
считается  супружеской изменой. Это в Советском Союзе 
евреи как-то немного приструнились при Сталине, кото-
рый давил всех без разбора; а здесь, в США, евреи живут 
по своим, и все живут по еврейским законам, недаром 
здесь шерифы ходят со звёздами-магендавидами. Нет ни-
какого сомнения, что судебный процесс "торпедируется" 
еврейскими юристами и будет пущен под откос. И если 
совсем Спектра отмазать не удастся, то его поместят туда, 
откуда его потом втихушу выпустят под каким либо 
"научным юридическим" предлогом. Последний раз я 
передавал на судебную тему из США, когда евреи 
отобрали многомиллиардное наследство, у этой жены 
миллиардера, гойской красавицы Анны Николь Смит,  
 

       у её родственников, 
предварительно отра-
вив её саму и её сына. И 
я специально, Уотсон, 
говорю, не "Евреонал", а 
евреи, это всё делают, 
поскольку мы не можем 
разбираться, кто там из 
евреев плохой, и вы-
искивать 0.01% евреев 
хороших. Объясняю ещё 
конкретней: мы не мо-
жем оправдать 9999 ев-
рейских садистов, пот-
ому что был такой один 

хромой еврей киноартист, который говорил за экраном 
добрым, хрипатым голосом и никого из гоев ни разу в 
своей жизни не убил, хотя и не работал в гойском смысле 

ни одного дня - "Зяма" - 
Зиновий Гердт.  
Весь этот бандитизм - 
это еврейские дела, как у 
нас в Америке говорят - 
"Кошер Ностра", хотя 
ясно, что каждый от-
дельный еврей во всех 
чёрных делах еврейства 
не участвует, но "боле-
ет" за своих, за "избран-
ных". А этот название 
открытых и оборзелых 
мемуаров одного еврейс-
кого мафиоззи: "Погряз-
шие в преступлениях. 

Жизнь в еврейской мафии" 
Сэнди Садовски. 1992.  
    Певичка по кличке "Мадонна", 
сейчас находящаяся в Израиле, 
изливается в любви к Израилю. 
Почему бы криптоеврейке не лю-
бить свою историческую роди-
ну? Тем более что в Израиле сей-
час находится и негритянская те-
лезвезда, "кумир американского 
народа", Опра Уинфри  
и тоже изливается в любви к 
Израилю. Это оттуда же, из того 

региона, пресмыкаю-
щиеся, превративши-
еся в Ев, Лолит и Ада-
мов, и имитировав че-
ловеческий облик, ра-
сползлись по всему 
миру. Как это описы-
вал криптоеврейский 
писатель Михаил Бул-
гаков в своей с боль-
шими намёками книге 
"Роковые яйца":   Но в 
России они замёрзнут, 
зря только их русские 
водкой отогревают.  
    Вот я вам, Уотсон, 
приведут два, с одина-
ковой мыслью письма 
разных людей на алиенскую тему:  
"Мы должны понять, в чем интерес "алиенов" к 
Земле, что им от нас надо? 1). Им не нужна 
территория как таковая, иначе бы планету давно 
очистили от жителей. 2). Им не нужны природные 
ресурсы иначе бы Земля давно была огромной шах-
той и все люди трудились там. 3). Им не нужны 
сами тела людей иначе бы планета была большим 
санаторием-питомником с мощной системой здра-
вохранения. Мне кажется, что я нащупал что 
"добывают " алиены на Земле. Им нужна жизненая 
энергия, выделяющаяся при МУЧИТЕЛЬНОЙ смер-
ти человека, энергия его "души". Где бы не появля-
лись алиены в древности в виде богов - там сразу 
возникала индустрия человеческих жертвопри-
ношений, конвейер МУЧЕНИЧЕСКОЙ смерти лю-
дей ( для этого даже был сконструирован автомат 
смерти - "Молох" ). Наилучшим материалом для 
жертвоприношения являлись младенцы - чем мень-
ше человек - тем больше у него запас неизрас-
ходованной жизненной энергии. Но сейчас с разви-
тиием уровня медицины человеческих детенышей 
убивают уже в утробе матери - на оптимальном 
для алиенов возрасте. Аборты - это современная 
технология жертвоприношений. Есть видеофильм, 
как кричит маленький человечек, когда его при 
аборте разрывает гинеколог - его смерть 
МУЧИТЕЛЬНА. Ну а сам "абортативный матери-
ал" используется уже ж\д для производства эликс-
ира долголетия. В этом - смысл Договора между 
алиенами и ж\д. - вам вершки, а нам корешки и все 
довольны. Доктор, я нутром чувствую, что в этом 
все дело". 
И второе: 
 "Добрый ден! Думаю, что то рвение и фанатизм, с 
которым иудо-христиане и ж/ды поклоняются и 
проповедуют иудо-христианство, разделяя людей на 
хороших и "нехристей", тот фанатизм, с которым 
они строят повсюду свои церкви и загоняют туда 
народ, заставляя унижаться, развивая активность 
и создавая архитектуру на уровне мистицизма и 
каббалы говорит о том, что им и их богам нужна и 
они пользуются подпиткой гойской энергии и энер-
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гии земли, а если б они и их боги происходили из зем-
ной природы, энергию они брали бы естественно из 
окружающей природы, так как все что создано 
природой - разумно ею поддерживается и не выде-
ляется и в нее вписывается и только чужеродные 
организмы требуют, вырывают, выгрызают для 
своего существования энергию (от существ земного 
происхождения). С Уважением". - Читатель. Так что 
нам, Уотсон, даже ничего добавлять не надо. Инопланет-
ные существа - алиены, для того, чтобы существовать на 
чужой планете должны по необходимости быть 
"ЗЕМЛЯНОЕДАМИ".  
 
     
 
      А сейчас смотрите книгу под просто символическим 
назанием, поскольку, в принципе, существует множенство 
книжек по истории прихода и освоения евреями любой 
конкретной точки земного шара. Это семитомник под 
символическим названием "Евреи на Новых небесах". 
"Новые небеса" - "Нью Ха-вен" - это столица штата Кон-
нектикут. Он находится между Нью-Йорком и Бостоном 
вот тут:  

 
Вот  он: 
 

 
 

 
   
   И я вам очень рекомендую взглянуть 
 на это Лого и на эту пирамиду:    
 
 
  

 
                                                                   А это их гаргульи 
Книга: "JEWS IN NEW HAVEN" 
VOLUME III Материал  автора 
DAN OREN, автора нашумевшей 
книги "Вступая в клуб. История 
евреев Йельского университета", 
который находится в штате 
Коннектикут, то есть на "Новых 

Небесах" и у 
которого герб 
на еврейском 
языке Герб Й-
ЕЛ-ЬСКОГО 
УНИВЕРСИ-

ТЕТА. 
       Его Буш, кстати, кончал и "Череп и Скрещённые 
Кости" организация именно там:  

 - А вот это архитектурное сооружение (каток) на терри-
тории Йельского университета в форме чего?  
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   Сейчас мы ещё кое-что исследуем, Уотсон. Мы уже ви-
дели пример уничтожения следов прошлых цивилицаций 
космодром алиенов Nazca , в натуре как американская 
космическое министерство: "НАСА", которая, кстати, 
имеет эмблему в форме глаза:  
 

 
 

 
   
 
 
  В Перу на побережье 
Тихого океана чуть ни-
же Лимы, этот древний 
космодром. Местополо-
жение внизу на карте. 
 

 
 
 
Снимки космодрома с воздуха:  

   
   Инфомация с Вики гласит, что "с 1997 года древний 
космодром NAZCA является местом карьерных разрабо-
ток некой неизвестной "Канадской золотоискательной 
компании", про которую никто ничего не знает. Начинаю 
искать значение попавшегося мне одинакового по 
звучанию еврейского слова НАЗИ и нахожу, что Nāśī’ 
 "на еврейском означает приблизительно: "ПРИНЦ (ָנִשׂיא)
"Prince", или, типа как "Президент" in Biblical Hebrew, or 
"President," in Modern Hebrew. Во время периода Второго 
Храма Соломона "НАЗИ" (191 год до Н.Э), был предсе-
дателем тайного совета САНХЕДРИНА (САН-ХЕДР-
ИНА. Такое же значение приставки, как и скажем и в 
"Сан-Себестьян", то есть происхождение приставки 
"Сан", на самом деле, ивритское). Римляне официально 
распознавали НАЗИ как патриарха евреев. Великие евреи 
получали такие фамилии, которые включали в себя этот 
титул, например Иуда ХАНАЗИ (Judah haNasi). В более 
современном варианте "Еврейский глава звучит как "НА-
ЗИЧ" ("Nasich"). Отсюда означение восточно- евро-
пейских евреев "АШКЕ-НАЗИ", то есть евреями, которы 
руководил еврейский глава по имени "АШ-КАН". 
     И если на современном иврите титул "Президента" ев-
реев - это "НАЗИ", то титул премьер-министра у евреев 
называется "РОШ-МЕМШАЛА"("Rosh Memsha-la"); и 
только сегодня мы говорили, что "РОШ" - это голова. 
    По еврейским законам междукалендарный тринадцатый 
месяц (есть такой месяц у евреев, типа как была "тринад-
цатая зарплата" в СССР - 13th month Adar Bet in the 
Hebrew calendar - всегда провоглашается именно НАЗИ. В 
сегодняшнем мире у Еврео-нала "НАЗИ" является раввин 
Адин Штейнзальц. Rabbi Adin Steinsaltz. Вот он. Так вот 
дальше идёт что-то очень интересное.   

Санхедрин управляется 
дуумвиратом (типа как 
Ленин-Троцкий) и этот 
дуумвират называется 
"Цуг" ("лошади шли цу-
гом"), а "Цуг" на еврейс-
ком звучит как "Зеугос" - 
"пара" (По-гречески 
"Зевс"). Вот я вам привожу 
это уравнение из еврейс-
кой энциклопедии a du-
umvirate = ("zug" = 
"zeugos" [couple]). При 
этом один член 
дуумвирата - это именно 
НАЗИ, а второй называется: АБ-БЕТ-ДИН (то есть АБ 
(отец - АББА) сын (БЕТ) ДИНа) ab bet din. The title "ab" = 
"father". Вполне возможно, Уотсон, что происхождение 
бога Зевса в древнегреческой мифологии - как раз от 
"ЗЕУГОС" - еврейский дуумвират. Не надо забывать, что 
древнеев-рейская "цивилизация" гораздо древнее 
древнегреческой. Далее идёт толкование, что "Нази" были 
видимо в древ-ности более светский правитель, в то время 
как "АБ-БЕТ-ДИН" - правитель духовный. Отсюда, 
например, кстати, "Дин", по-английски "DEAN" а по- 
русски "Декан" являя-ется "отцом" и наставником 
студентов. А еврейское сло-во "МУФЛА", или по-
мусульмански "МУФТИЙ"  на самом деле еврейское 
слово, и по-еврейски оно пере-водится как 
"выдающийся" (Judges xvii. 10). It was also customary for 
the sage to address his hearers as sons, as is seen throughout 
the Proverbs and other books of wisdom. Hence the 
"mufla"). По-английски это звучит как "the distinguished 
one" of the court of justice (Hor. i. 4; Tosef., Sanh. vii. 1) 
received the designation "ab bet din" = "father of the court of 
justice," also "rosh bet din" = "head of the court of justice" (R. 
H. ii. 7, iv. 4). То есть "Аб Бет Дин" был обычно ещё, как 
это сейчас говорят, Председателем Вер-ховного Суда - 
"РОШ БЕТ ДИН", или буквально по-ев-рейски: 
"ГЛАВА Детей” цель возвращения евреев в 
Палестину. В то время эта его попытка не 
Справедливости".  
       А теперь мы переходим к одному из выдающихся 
"НАЗИ" в истории - его так и звали: ИОСИФ НАЗИ. 
Материал Вики: "Дон Иосиф Нази, он же для испанских 
гоев - Joao Miquez, а для турок он был Яссеф Нази - (Yasef 
Nassi in Ottoman Turkish). Годы жизни Иосифа Нази 1524–
79 (Время опекунства над Иваном Грозным и затем его 
правление в Москве). Член дома Мендесов member of the 
House of Mendes. Исключительная фигура Османской 
(Отто-манской) империи (Ottoman) во время Sultan 
Suleiman I и его сына Selim II. Иосиф Нази имел титул 
Лорда Тиберия (Lord of Tiberias), что отражало его 
сионистскую суть и он получил титул Герцога (Владыки) 
острова Наксос и Семи островов в Эгейском море. Ост-
ров Наксос имеет такое название, потому что принадле-
жал еврейскому принцу Иосифу Нази. В связи с тем, что в 
конце своей жизни Иосиф Нази попал в опалу в Ото-
манской империи, видимо, он, как и все евреи, вёл двой-
ную политическую игру, работая и на еврейскую Вене-
циианскую империю тоже, от которой он и получил свои 
острова в Эгейском море в частную собственность. Вот 
этот остров Наксос и Семь других островов - вотчина 
Иосифа Нази: 
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  Надо к месту отметить, что эти острова Иосифа Нази бы-
ли эпицентром работорговли славянам. Вот герцогство 
Наксос. Следут отметить, что официально острова Иоси-
фа Нази назывались Архипелагом – ("Герцогство Архипе-
лага") и как политическая карта: 

 
 
    Поэтому, учитывая специализацию Архипелага Нази на 
работорговле славянами, этот Архипелаг, в полном смыс-
ле этого слова, является вооплощением и пробразом сол-
женицевского Архипелага ГУЛАГ.  
   Кроме этих островов, судя по названиям, лицам с 
титулом "Нази" принадлежали ещё и следующие объекты 
в Средиземноморье: Наксос на острове Крит, Наксос на 
Сицилии и  Острова Наксос в Цикладовском архипелаге. 
Ещё немного из биографии выдающегося Иосифа Нази: 
"Нази был испанским евреев-марраном и родился в Испа-
нии, был (И это очень важно, потому что чётко показыва-
ет еврейскую кровь императоров, и венецианских Габ-
сбургов в частности!) другом Максимилиана и племян-
ником Габсбургского короля Карла Первого Испанского. 
Когда Карл Первый Испанский Габсбург "репрессировал" 
"троцкистскую" банду семьи Мендес (они были одни из 
самых богатых еврейских банкиров в мире и у них 
занимали деньги французские и английские короли), 
Иосиф Нази бежал сначала в Португалию, а затем, вместе 
со своей очень богатой тётей Dona Gracia Mendes Nasi в 
"Голландию" (её ещё тогда не было как государства), в 
Антверпен, которые тогда ещё были Испанской 
провинцией. Имено Иосиф Нази финансово стал одним из 

вождей так называемой "борьбы за независимость фла-
мандского народа за независимость". В дальнейшем 
личное присутствие Иосифа Нази в Голландии, когда там 
началась резня гноев, и там достаточно можно было 
делегировать свою власть просто "кошерным мясникам", 
уже не требовалось; поэтому Иосиф На-зи уехал 
подготавливать такую же резню гоев во Францию, резню, 
которая вошла в историю как "Варфоломеевская ночь", но 
как вам известно, сорвалась, поскольку французы узна-ли 
о ней и обернули оружие против самих же нападавших 
криптоевреев, которые во Франции прикрывались невин-
ным названием религиозного протестантского течения 
"гугенотов" ("НУГО" - отсюда писатель кто? - Правильно 
Виктор "Гюго"). Неудачная попытка Варфаломеевской 
ночи стоила Евреоналу задержки с великой резнёй фран-
цузских гоев ровно на 200 лет до пресловутой "Великой 
Французской Революции". Вследствие этого провала во 
Франции Иосиф Нази через свои Венцианские связи пере-
бирается в Турцию с целью подготовки резни гоев и раз-
вала Османской империи, и возвращения евреев в Палес-
тину. То есть Великий Иосиф Нази практически начал 
движение ко всем сионистским целям нового времени, ко-
торые были достигнуты только в 1917 году в результате 
Первой Мировой Войны и Декларации Бальфура – персо-
нального дара английского криптоеврея и министра ино-
странных дел лорда Бальфура Лорду Ротшильду, который, 
очевидно, тоже носил титул "НАЗИ" в 1917 году. Иосиф 
же Нази развернул в Оттоманской империи очень боль-
шую деятельность. Он назначал польских королей и 
молдавских королей. В 1561 году наначил (кровавым) 
деспотом (Молдавии?) Ионанна Якова Гералита. Во всех 
землях, в Польше, Молдавии, Валлахии, самой Турции, на 
острове Крит и на его собственных (Нази) греческих 
островах еврейское население плодилось с катастрофи-
ческой быстротой. Одновремено Иосиф Нази продолжал 
финансировать голландского Вильяма Молчаливого 
(William the Silent) в его вооружённой борьбе против Кар-
ла Испанского. Отсюда вы понимаете, Уотсон, механизм 
функционирования Евреонала; то есть тот же Иосиф Нази 
на своих островах Наксоса гребёт деньги от работорговли 
славянами, которые (славяне и славянки), поступают к 
Иосифу Нази как от венецианских евреев через Крым, а 
также поступают из Польши, Румынии и Валлахии и Ук-
раины; и эти деньги Иосиф Нази перебрасывает на унич-
тожение фрранцузских и голландских гоев, устраивая в 
этом уголке Европы и через Ла-Манш, в Англии тоже, 
одну непрерывную перманентную, руководимую пресло-
вутыми "протестантами", то есть криптоевреями, резню. В 
Голландии эта резня гоев ж/дами известна под названием 
"Восьмидесятилетней войны". С тех самых пор в этой 
Голландии ничего собственно "голландского", в смысле 
гойского, кроме сыра, нет, - только одна марихуанна и 
"квартал красных фонарей", куда еврейские бизнесмены, 
раввины и другие известные еврейские деятели со всего 
мира могут залететь и легально, и, что очень важно, - ин-
когнито трахнуть пару гойских тёлок не озираясь по сто-
ронам и не боясь быть застуканными. Иосиф Нази был не 
только герцогом архипелага Наксос, он был ешё и Князем 
- Count of Andros. Но сам Иосиф Нази на своих отда-
лённых островах в Эгейском море не жил, там железной 
рукой правил его человек Francesco Coron-ello, естест-
венно, еврей. Иосиф Нази жил в Турции во дворце "Бель-
ведер" (Б-Эл-Ведер) Ба - АЛ - Богу в средиземноморском 
регионе - БА-АЛ- (Ве-дер) в Константинополе, где у него 
во дворце была собственная ПЕЧАТНАЯ типография 
на иврите. Это в то самое время, когда московский царь 
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Иван Грозный только ещё пытался обучить этому новому 
искусству некого "Ивана Фёдорова", который тоже, ско-
рее всего, был криптоеврей, обучаемый своими только 
(немецкими) "Ионаннами Гуттебергами", поскольку ев-
реи никогда своё критическое искусство и  знание за пре-
делы своего круга не распростаняли и до сих пор не рас-
пространяют. Иосиф Нази наиболее известен своей по-
пыткой возродить в 1561 году качестве еврейских городов 
Tiberias and Safed в Палестине около одноимённого озера 
Tiberias. Он даже построил стены этих городов. "Иосиф 
Нази был практик, в противоположность тем евреям, ко-
торые сидят сложа руки, ожидая Мессию",- отмечает ев-
рейская же Википедия. Интересно отметить, что в Палес-
тине Иосифу Нази в начале репатриации евреев в Палес-
тину в 1500-е годы помогали представители Папы Рим-
ского (Pope Paul IV). Но в то время из-за действий Иосифа 
Нази между Венецианской и Оттоманской империями 
вспыхнула война (внутри-еврейские разборки) и сионизм 
на время пришлось отложить на сто лет, до Шабтая Цви 
середине 16 века, а затем ещё на 100 лет до похода 
Наполеона на Египет. У меня даже есть о нём целая книга 
еврейского историка Сесиля Рота об Иосифе Нази. - 
Фантастика! Настоящую историю, что была в действи-
тельности, Уотсон, вы не знаете. Это евреи вам льстят, 
что вы историю, якобы, "знаете"; они просто имеют в ви-
ду, что вы знаете историю в той форме, в которой они вам 
её преподносят. Но это ИХ ДЛЯ ВАС интерпретация 
"истории" и не более, - "ИХ ДЛЯ ВАС ИСТОРИЯ". И я 
хочу вас ещё обратить внимание, Уотсон, что русское, 
якобы слово "Сокол" - не русское, а, возможно, тоже ев-
рейское; я обращаю ваше внимание, что у турецкого сул-
тана Селима был гран-двизирь Соколли, "Selim Второй, 
the grandvizier Sokolli". Кроме того, во время гражданской 
войны в России в 1918-1922 годах в чешском легионе 
была организация "Соколов", а в Москве имеется мес-
течко и станция метро "Сокол", что к собственно соколам, 
- египетским "Фальконам", вполне возможно не имеет ни-
какого отношения, но это надо взять на заметку. Вполне 
возможно это какое-то другое еврейское слово. Хабад-
ники отмечают, что у Иосифа Нази была такая власть, что 
сам император священной римской Империи Герман-

ской Нации Максимилиан Вто-
рой просил турецкого султана за-
молвить словечко ПЕРЕД ИОСИ-
ФОМ НАЗИ в его – ИМПЕ-
РАТОРА пользу (!).  
 
   Кроме этого именно Иосиф Нази 
руководил всей Восточной Евро-
пой. Это он делал, опираясь на Ев-
реонал, используя свои финансы и 
силу Османской империи.  
 - Видимо именно Иосиф Нази 

объединил Польское и Литовское государство в самое 
большое государство Европы - Речь Посполитую и поста-
вил королём Польши и Литвы династию шведских евреев 
ВАЗА (вспомним, к месту, советский автомобиль "ВАЗ"а. 
Символы много для НИХ значат), которые были у руля в 
Швеции с Ре-формации с прицелом создать Шведско-
Польско-Литов-скую империю. Просто, чтобы вам всё 
стало ясно, посмотрите на портрет следущего по-сле 
Сигизмунда Первого короля Речи Посполитой Сигиз-
мунда Второго, естественно, Августа (Великого). 
- А задайтесь вопросом, Уотсон, кто, кроме этого Иосифа 
Нази мог притащить на трон Речи Посполитой и сделать 

королём этой Польши и Литвы 
наследника французского пре-
стола, впоследствии короля 
Франции Генриха Третьего и 
сделать его королём Польши и 
Литвы в 1573-1574 годах; 
всего на 1.5 года; потому что в 
связи с тем, что Генриха 
Второго убрали, вакансия 
была открыта, и Генрих 
Третий, заметьте, Уотсон, - 

ТАЙНО бежал с польского 
престола во Францию! У 
кого длинные руки, как не у 
Алиенского Политбюро. По-
смотрите на "арийский" про-
филь Генриха Третьего. Это 
всё алиенские разборки, к 
которым гои не имеют 
никакого отношения.  
    
    
   
 

 
  И запомните этот чисто 
еврейский герб французской 
королевской династии Капе-
тингов (Гуго (ху-го) Капета) 
дома Валуа:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Я этот "трилистник" сейчас 
обнаруживаю в самх необычных 
местах, скажем современный сти-
лизованный герб Украины:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 - и эмблема сверхдорогих 
 автомобилей "Мазерати", но 
 об этом потом. 
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    В 1574 году Иосиф Нази сделал 
королём речи Посполитой роково-
го для России венгерского еврея 
Стефана Батория, который начал 
разгром Московии Ивана Грозно-
го, закончившийся пресловутым 
"Смутным Временем" Московии. 
А началось всё с того, что за резню 
евреев Полоцка, Стефан Баторий 
взял Гдов, осадил Псков и не взял 
Москву, только потому, что её пря-
мо пред этим почему-то тоже 
дотла спалили ("крымские", а зна-
чит связанные с Османской импе-
рией и Венецией, то есть именно с 
Иосифом Нази, якобы, "тата-ры"), 

а Иван Грозный бежал в леса. И потом Ивану Гроз-ному 
пришлось вернуться в Александровскую слободу, потому 
что на месте Москвы дымились угли. Кстати, Уот-сон, я 
вас опять предостерегаю от того, чтобы, якобы, 
"греческие" имена "Ал- ксандр", "Ал-кс-ий", "и другие 
похожие имена на "Ал" типа "Ал-берт", "Ал-фонс", 
"Ал-тон", и т.п. имена на "Ал, Эл, Ил", считались, 
якобы, "греческими". Древнегреческая цивилизация была 
пре-емницей египетско-иудейской цивилизации, сущест-

воваший за тысячелетия до этой 
пресловутой "Древней Греции" в 
этом же регионе. Так вот мечта 
Иосифа Нази сбылась - после его 
смерти, следующий после 
Стефана Батория Польский 
король был одновременно и 
королём Швеции Сигизмундом 
Третьим из династии чуть было 
не сказал "ВАЗИ"  

          Sigizmund III 
 
                                                Герб династии   "ВАЗА" 
 
 То есть фактически объединёная Импе-
рия Польши-Швеции-Литвы суще-
ствовала в политической реальности с 

1592 по 1599 годы. Смутное время в Московии. 
Посмотрите на карту. На ней ложно изображена только 
Польша, когда на самом деле, под Сигизмундом Третьим 
в 1590-е годы эта еврейская Шведско-Польско-Литовская 
империя включала в себя и Швецию, и Польшу и Большую 
Литву и простиралась от Северного Ледовитого Океана до 
Чёрного моря и Османской Империи и Венецианской империи 

на юге. Вот на этом "карточном сайте" карта Европы 1660 года. 
Почему именно 1600 года, а не, скажем, 1599 года, Уотсон? Пра-
вильно потому что в 1599 году в Империю Речи Посполи-той 
входила под Сигизмундом Третьим (Великим) и сама Швеция!!! 

 
 - Эта империя вполне могла бы и сохраниться, если бы не 
Тридцатилетняя (война) резня в Европе и не необхо-
димость осваивания открытой Америки. Я просто ещё 
хочу обратить ваше внимание на основателя, после про-
тестантской резни гоев в Швеции, королевской шведско-
польской династии династии 
"ВАЗА" Густава Первого.  
 Его портрет: - Вики пишет: 
"В современной шведской 
истрии Густав Первый име-
нуется "отцом шведской на-
ции. А сам Густав Первый 
ВАЗА любил себя сравни-
вать с Мозесом (Моисеем, 
помните чёрта рогатого). И 
откуда вот у "шведского" 
короля стремление быть 
похожим на Мозеса?                                                                        

 
        Michaelangelo, Moses                                 Michaelangelo, Moses 

 
 
 
 
 
 
Germany Bad-
Urach Moses 
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    Кстати сравните рога Моисея здесь 
на германском барельефе: и Рога 
американской автомобильной фирмы 
"ДОДЖ"  
   А сейчас я вам покажу первую эм-
блему автомобильной фирмы братьев 
Додж. Только держитесь за стул:  

 
     
 Это эмблема Крайслер-
Додж - Пентастар:  

      
     А это эмблема Доджа в 
1960-е годы так-называемый             
"Фратцог":  

- не правда ли очень похож 
на эмблему Мерседеса. 
"ФРАТЦОГ" - Fratzog - 
это, оказывается, сообщает 
Вики: "Трёхконечная Звез-
да" - есть и такая звезда. Те-
перь вы будет знать её назва-
ние, чисто еврейское слово. 
 
 

Она же и на эмблеме  
Мерседеса   - ФРАТЦОГ:  
  
 

 
 "ДОДЖ" – это ДОЖ- 
Правитель Венецианской 
иудейской империи:  

                     

                                                                                   
                                                                                      Doge of Venice 

 
Как всё таки тесен мир:  
обратите внимание на 
"романовско-габсбург-
ские цвета" флага Вене-
цииианской Иудейской 
Республики, которая уп-
равлялась Сан-хедрином 
под руководстом кого? - 

Правильно, Уотсон, под руководством именно "Нази" и 
"Аб-Бет-Дина", данном случае называвшихся "Дож-
ами", еврейской "республики" основной экспорт которой 
был русские рабы. 
 

    И отметим, что "Додж"-"Дож", на 
английском будет "Дюк" ("Эл-линг-
тон" (был такой американский джазист, 
или по русски и совсем по-еврейски 
"Хер-цог" (герцог), а только что вы 
слышали, что трёхконечная звезда - 
это "Фратцог".  

 
 
 

                                     Duke Ellington                                                                              
 

   Был такой премьер-министр  
Южно-Африканской республики: 
Йамес Барри Мунник Херцог:  
 
 
 
 

 
James Barry Munnik Hertzog  
 
 
 
 
- или голливудский продюссер  
Лауренс Хертцог, или ещё та-
кой, "немецкий" продюссер 
"Херцог". Посмотрите, посмот-
рите шнобель:  

 

                                                                                 Werner Herzog 

    Это что,получается. Уотсон ХЕР-ЦОГ, это что звезда в 
форме чего? Вы зря смеётесь, Уотсон, звание очень 
большое - герцог-херцог - феодал гоев. Интересное тоже 
слово "фе-о-дал".  
   
 
 
 Однако вернёмся в 
Мозесу. На барельефе в 
Конгрессе США Мозес без 
рогов, но в снопе.  
 
 
 
 
 
 
 
     И вернёмся к "шведско-польской" династии "ВАЗА". 
“В качестве правителя”, - отмечает Вики: "Густав Пер-
вый ВАЗА известен своим плохим темпераментом и без-
жалостными методами, но любил музыку и был остро-
умным", - сообщает Вики. Классический еврейский тем-
перамент, отметим мы. И вернёмся к Иосифу Нази. Когда 
Нази умер в Стамбуле летом 1579 года - весь мир, понят-
но, что еврейский, скорбил по нему, и отыгрывались на 
гоях. Вы лучше, Уотсон, справились бы о том, что около 
1579 года происходило в Москве. - События не случаются 
изолированно.  
     И кое-что о них, других Нази, поскольку это титул не 
личный. "Во времена Пиппина и Карла Великого в 
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преимущественно еврейской Нарбонне, правил ЕВРЕЙС-
КИЙ КОРОЛЬ. Авраам ибн Давид Кордовский (12 век) 
утверждает, что Карл пригласил вавилонского талмудиста 
Махира, основавшего ранее раввинскую академию в Нар-
бонне, стать основателем еврейской королевской динас-
тии. Флорентийский Codex Laurentianus (9 век) рассказы-
вает о том, что Пиппин дал евреям право избирать своего 
монарха в благодарность за помощь, которую они оказали 
каролингам при осаде города мусульманами. Как бы то ни 
было, род Махиров еще долго имел титул "Наси", т.е. 
"принц", и проживал в здании под названием Cortada 
Regis Judaeorum ("Двор Еврейского Короля").... О 
еврейской геральдике в Средние века: введение в пробле-
му. Наиболее известным примером такого рода является 
печать (в поле щита восстающий лев), относящаяся к на-
чалу XIV в. и принадлежавшая некоему Калонимусу бар-
Тодросу из Нарбонны, главе местной еврейской общины". 
Так вот, Уотсон, осталось только узнать, кто такой был 
алиен Аш-Кан, который руководил восточно-европейски-
ми евреями "Ашке-НАЗИ": - как говорится, "родина 
должна знать своих героев": 

    А в конце, Уотсон, тут я сидел, сравнивал ивритское 
слово ָנִשׂיא - Nāśī’на еврейском означает, типа, "ПРИНЦ" 
"Prince", или, типа как "Президент" in Biblical Hebrew, or 
"President," in Modern Hebrew.  - и сравнивал с ним тоже 
ивритское слово "НеХеШ". Выделяю крупнее, чтобы 
яснее выглядело на иврите. Слово пишется на иврите так: 
-НэХэШ" - "Змей" на Иврите - "НХШ". Пока нех - נ ח ש
ватка информации на эту тему. Как говорил Семён Семё-
ныч Горбунков из "Бриллиантовой руки": "Будем 
искать..." 
 
    
 
 
 
        
 
     А теперь, Уотсон, я предложу вам детскую глупую 
игру. Не помните, - надо было быстро-быстро повторять 
два слога? - Была такая игра. Особенно, по части нехоро-
ших слов. Так вот: произносите, повторяя только два сло-
га: букву "К" и только что изученное нами слово еврейс-
кого принца "НАЗИ". Начали: К-нази, К-нази, К-нази, К-
нази, К-нази, К-нази........, - Уотсон, я так буду долго про-
должать повторять, пока вас не осенит, что "Князи", - это 
очевидно, еврейские принцы - "НАЗИ", которые ста-
вились для владычества над народами, проживавшими 
давным-давно, на территории теперешней России. --- 
Стоп… стоп... стоп! Холмс, а как же эта "красивая" и 
общепопулярная легенда о приглашении на "княжение" 
неких "варягов", дескать, правьте нами, идиотами, - мы 
сами не способны собою управлять? Я чуствовал, что ру-
ководителями народов, проживавших на территории сов-
ременной России, должна быть таже глобальная элита; но, 
Уотсон, сначала я думал, что отгадка в первом слоге: 
"Кан+язь", но в этом случае я не знал, что это за "Язь". Но 
титул еврейского владыки "НАЗИ" расшифровал оба 
слога: Да, сначала "Ка", "К", "Каа", то есть эта элитарная 
приставка ещё с египетских алиенских жрецов, и + 
"НАЗИ" - "Князи", "Князь". 

 

 
2007-09-24 

                              Самая большая хохма. 
     И расскажите мне, Уотсон, ещё что либо о наци-
ональных особенностях еврейской хуцпы: "Israel asks 
U.S. foreign aid be paid in EUROS" - "Израиль требует от 
США своё содержание в ЕВРО!" Эту операцию, под 
прикрытием молчания еврейского ПИАРА, евреи, как и 
поручик Ржевский, решили провернуть на уровне баб-с. 

Это "коммунике" 
преподнесла из-
раильский ми-
нистр иностран-
ных дел баба - 
Ципи Ливни (не 
помните, Уот-
сон, такого "Рим-
-ского" историка 
Тита Ливия?  
 

                           
Ципи Ливни 

Так что теперь, товагищи американцы, перед тем как 
отстёгивать "бабло" еврейскому рэкету, будете менять 
свои "деревянные" доллары в евро. И чтобы - без 
фокусов! 
       На воскресном номере нью-йоркской газеты 
"НьюЙорк Дейли Ньюс" за 23 сентября на первой 
странице евреи заголовком извещают американцев, что 
"Ахмадинеджад летит в США, и несёт смерть Америке". 
Ну, и расскажите мне, Уотсон, о том, что пресловутое 
"разжигание ненависти" - это дорога с двустороним 
движением. Интересно, Уотсон, что в той же газете 
"Нью-Йорк Дейли Ньюс" они так хитро делают свой 
сайт, что их первую страницу никак нельзя ни скачать, 
ни отследить. В газете она есть, а на сайте - какие то 
"флэши". Евреи так запугали все в США, что ни одно 
официальное лицо, тем более кандидаты в президенты, 
не хотят даже близко подходить к президенту Ирана: На 
этой планете уже как минимум 6000 лет всё делается так, 
как хотят евреи, безотносительно того евреи сами 
алиены, или "избранные" алиенов. 
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    А вы думете, Уотсон, вот эти, с такими загадочными 
лицами, они просто так тут каждый год фотоаппаратом 
за 15 тысяч долларов фотографируются? Сейчас прошёл 
Рош-Х-Ашана - еврейский Новый Год. Они тут целую 
неделю "гудели". У нас в Бруклине есть набережная в 
сторону Атлантического океана под мостом Верразано. 

                                 мост Верразано 
 
Был такой алиенский "исследо-
ватель", итальянский еврей 
ДЖУ-ванни Веразано. Так вот 
ортодок-сальные евреи, как раз 
эти с верхней фотографии, всем 
кагалом со своими семьями, в 
своих чёрных меховых шапках 
и пейсах со всеми своими вы-
водками приезжали на своих 
машинах. А им на семью лег-
ковой машины мало, - все на 
микроавтобусах. Ставили их на  
 

 
газоны, усиленные наряды полиции их охраняли, а они с 
Торами в руках, как "Тора-адоры" молились и тряслись в 
сторону моря. Почему в сторону моря, 
Уотсон? Потому что Атлантический 
океан в Нью-Йорке - на восток. А на 
востоке от Нью-Йорка, от Большого 
Яблока, что? - Правильно, тоже ябло-
ко, но поменьше - "Иерушалаим" 
(Hebrew (ХИБРУ-ХБР-Хабаровск-
Биробиджан): ְירּוָשַׁלִים , как пел Вы-
соцкий "Неоткрытый ПУП Земли".  
     А это карта интенсивного распро-
странения ортодоксальных евреев по всей планете.  
Как видите, кроме Африки и Гренландии, всё покрыто. 

      "США дают стратегически важному марионеточному 
режиму Эфиопии 97 милионов долларов": - а в "Евро" - 
это всего 69 миллионов. Теперь васм ясно, почему Изра-
иль требует себе "бабло" в евро. А представляете, Израи-
лю, только официально, в год, американские евреи отстё-
гивают порядка 30 миллиардов, какая разница, если это 
давать в евро!  
   Уотсон, опять на яхуёвых новостях объявилась очеред-
ная плёнка с "Бин Ладеном", призывающим жителей Па-
кистана "восстать и скинуть президента Мушарафа". - В 
принципе, Уотсон, - это о чём давно уже мечтают США и 
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Израиль - скинуть Мушарафа, который стоит на пути на-
падения на Иран.  
 
"15 главных стран-экспортёров нефти в США 
   Хитро запутанная статистика: короче говоря, Россия на 
7-ом месте поставщиков после CANADA, MEXICO,  
SAUDI ARABIA, VENEZUELA, NIGERIA, ALGERIA, 
RUSSIA, IRAQ, ANGOLA, UNITED KINGDOM, VIRGIN 
ISLANDS, COLOMBIA, KUWAIT, BRAZIL, LIBYA. 
   Что меня интересует, Уотсон, Россия недавно вышла на 
первое место в мире по добыче нефти, обогнав Саудовс-
кую Аравию, а в качестве экспортёра нефти в США, она 
дальнем 7-ом месте. Спрашивается: кому тогда достаётся 
вся российская нефть? Поскольку очевидно, что не са-
мим россиянам, тут только два варианта: Европа и Изра-
иль. А Китаю русские ж/ды не дают продавать нефть. 
   "Евросоюз должен занять более жесткую позицию по 
отношению к России в вопросах энергетики, так как 
природный газ "не является простым продуктом 
потребления". Об этом говорится в подготовленном 
депутатами Европарламента специальном докладе по 
принципам новой единой энергетической политики ЕС. 
Его инициатором стал глава 
Комитета по международ-
ным делам Европарламента 
Яцек Сариуш-Вольски." - Я 
просто хочу обратить ваше 
внимание, Уотсон, что Глава 
Комитета по международ-
ным делам Европарламента 
является однофамильцем со-
етского "перстройщика" 
Вольского.                                 
 
    Как и Андрей Громыко тоже числился "белорусом". 
Андрей Громыко, между прочим, один из крестных 
отцов государства Израиль. Страна должна знать своих 
героев. "Вольский был известным общественным и го-
сударственным деятелем, почетным президентом и осно-
вателем Российского союза (еврейских) промышленни-
ков и предпринимателей. возглавлял РСПП более 15 
лет."  
     Заголовок: "Сумасшедшая гонка сбагрить доллар 
стартовала" - "Mad Rush to "Dump the Dollar" Begins" 
Имеется ввиду среди всех стран на государственном 
уровне. 
    "Иран требует ООН послать инспекторов расследовать 
ядерныый потенциал Израиля". Не боись, Уотсон, демо-
кратические западные, рассвободные СМИ и ПИАР 
такие новости не пиарят:  
    "Буш все еще надеется решить иранскую ядерную 
проблему мирно" Вы знаете, Уотсон, когда я вижу такие 
заголовки в российских СМИ, то тут только два вари-
анта: 1). Или в российских СМИ работают дебилы или 2). 
Агенты врага. - Проведём социологический опрос: кому 
какой вариант кажется более реальным? А?  
   "Умер великий мим. Марсель Марсо, которого называ-
ли “французским Чарли Чаплиным”, скончался в возрас-
те 84 лет. - Так кто он по национальности, Уотсон, - 
"французский"? - У них у всех жизнь проходит в гриме.  
   "Один из пропавших российских спортсменов найден 
живым" - Не правда ли, Уотсон, отличная эмблема у рос-
сийской МЧС: Трегольник для глаза Ящера, яхуёвый 
восьмиугольник инопланетян, мутант-стервятник и 
сверху всё крышует Корона Торы - хотя и не оригиналь- 
но, но со вкусом.  

 - «Меня выбросило на 
камни. Это чудо какое-
то, Бог помог…», — 
говорит спасшийся ту-
рист. А остальным 5-ти 
его товарищам, получа-
ется, Уотсон, "Бог" - не 
помог? То есть, Бог, 
всё-таки не на спаса-
тельной станции рабо-
тает? Этот случай, 
просто хорошо иллюст-
рирует особенности выживания в экстремальных усло-
вииях. Смотрите: "МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. 
Спасенный в Китае российский турист Александр Зверев 
похудел на 25 килограммов после 20 дней без пищи, но 
говорит, что чувствует себя хорошо. «Я себя 
превосходно чувствую, проблем со здоровьем у меня нет. 
Потерял 25 килограммом веса», — сказал  Зверев в эфире 
телеканала «Россия». Он — один из шести российских 
спортсменов, пропавших во время сплава по реке в 
Китае. Ранее были найдены тела троих погибших 
россиян, поиски двух человек продолжаются. По словам 
Зверева, он нашел пещеру и укрывался в ней. «Я 
обнаружил на берегу пещеру и 20 дней жил в ней. 
Кушать мне не хотелось», — сказал  Зверев. По словам 
туриста, каждый вечер он «боролся с тем, чтобы не 
замерзнуть». Из одежды на нем была рубашка с 
коротким рукавом и легкая ветровка, а также «чудо-
каска», которая, по словам Зверева, его спасла!". - Таким 
образом, выясняется "Бог" не причём. Я вам суммирую, 
как врач, выводы. - Человек вообще не ел, а только пил, 
25 дней - чувствует себя прекрасно и спасён; и я вам 
скажу, он гораздо здоровей, чем до похода. А если бы он 
начал иди, то у него бы начались энергозатраты, он бы 
захотел есть, - еды нет, и если бы он ещё запаниковал, 
забегал, то он бы умер. Люди, якобы, "от голода" и за 
неделю умирают, если они в панике. А если они нашли 
убежище, и в тепле, то они могут без еды на 50 дней 
рассчитывать твёрдо, и ничего кроме пользы для 
здоровья тут не ожидается. При этом, в это время не надо 
вообще пытаться охотиться и растрачивать на это энер-
гию. Видите, Зверев говорит: "Кушать мне не хотелось», 
— сказал Зверев. По словам туриста, каждый вечер он 
«боролся с тем, чтобы не замерзнуть». – Правильно, надо 
согреться, чтобы уменьшить энергозатраты, а кушать не 
хочется. И ни в коем случае не надо устраивать "свис-
топляску": нашёл-съел кусочек, потом опять 3 дня не 
есть, и по-новой...  Раз начали голодать - всё, ничего в 
рот кроме воды, даже если что-то нашли немного поесть. 
И Зверев легко прожил на воде 25 дней, пока его не наш-
ли. А если бы запаниковал бы и забегал, то погиб бы. Зи-
ма, - это конечно, другое дело. И заметьте, Уотсон, что у 
людей, даже идущих в смертельный поход, нет никаких 
понятий о выживании. То есть Зверев спасся хуже Ро-
бинзона, - без ножа, без зажигалки, - гол как сокол. Зажи-
галку, или капсулу со магниевыми спичками, можно, на-
верно было догадаться иметь на ремне? - Как я понимаю, 
Уотсон, как сам бывший водный турист, ходивший по 
Саянам, они шли необследованной трассой и не делали 
просмотры, а трасса оказалась смертельной. Это бывает, 
когда люди попадают в скалистый каньон с сужением в 
конце, куда устремляется весь водный поток. 
Представляете, какое давление, когда вся ширина, скаж-
ем, Москвы реки устремляется в канализационную тру-
бу? Эта реактивная водяная струя наотмашь бъёт в скалу 
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или сливается в водопад... и всё... поход закончился; как 
и случилось в этом случае. Это всё понятно, но капсулу с 
магниевыми спичками надо же было на себе иметь. Не 
для еды, а чтобы согреться. Еда - это плохое занятие в 
экстремальных условиях. В качестве развития этой темы 
рекомендую ознакомиться с отчётами за всю туристскую 
жизнь - Сутугин Анатолий Николаевич, 72 года. Все 
отпуска советского времени провёл в водных походах. 
Написал замечательные отчёты. Я читал, бросив, всю эту 
литературу про евреев. Просто здорово и написано, и 
сами походы. Вот сам Сутугин 
Анатолий Николаевич:  
   Поищите, напишите ему, путь 
пришлёт вам свои отчеты лично.    
Я их все, например, для себя рас-
печатал и читал как книги. Ниче-
го лучшего для души за послед-
ние годы я не прочёл. И что ха-
рактерно, Уотсон, большинство 
походных напарников Сутугина - 
евреи. Причём сам Сутугин не имеет об этой проблеме 
ни малейшего понятия. Сутугин, видно, очень хороший 
человек советского времени, когда все люди были одина-
ковыми. И моими напарниками тогда же и тоже были со-
ветские евреи. Помню, были мы в Саянах, на Гутаре. 
Трое русских и трое евреев, из которых двое теперь в 
США и один в Израиле + я тоже в США. Весь поход дер-
жался на двух русских, но не на мне. Остальные 4 буду-
щих эмигрантов были, скорее, просто "туристами". Реко-
мендую вам чтение Сутугина. И мы должны сами пропа-
гандировать своих гойских лидеров. Евреи этого делать 
не будут и тем более алиены этого делать не будут ни-
когда.  
   Вот росссийский "эксперт" по фамилии "Иванов" 

 "В. Иванов: Будущее страны и 
будущее Путина": посмотрите 
фото, чтобы понять характер 
его "эксперизы". Не трудно 
представить какое будущее 
уготовили эти криптоизраиль-
ские "эксперты", а именно такое 
официальное название имеют 
теперь иностранные шпионы, 
агенты и диверсанты, - и для Ро-

ссии и для Путина лично. Очень крипто-израильтяне лю-
бят эту еврейскую фамилию "Иоаннов". Это как в Аме-
рике "Джонс". Поэтому-то эта фамилия и самая популя-
рная среди гоев, потому что она иудейская. Вы когда- 
нибудь, Уотсон, знали еврея по имени Забава или Воля. 
Хотя, может быть, в старину и были. 
 О! Шикарная фотка: Храма Христа Спасителя в Москве, 

и на нём сидит  
чёрт с рогами 
алиен – пресло-
вутый фараон 
Моисей с рога-
ми "Доджа":  
 Кстати, Уот-
сон, о самом 
слове "Храм". 
Слово это на 
шипящюю сог-
ласную "Х" и, 

безусловно, ивритского происхождения. Вот я вам пока-
жу одного выдающегося американского еврея. Это типа, 
как такой же пресловутый "Смирнов" для России - 

первоначальный водочно-спиртовый капиталист в США. 
Его зовут ХиРАМ Уок-
ер .Как его представля-
ет Вики - "Выдающийся 
американский Дисти-
ллер": "Канадиан Виски 
Клуб"- Где фамилия 
"Уокер", - это просто 
американская конспи-
ративная вывеска. А 
так, он "ХиРАМ". 
  Как мы с вами говори-
ли, на иврите значение 
имеют только соглас-
ные. Набор согласных в 
этих двух словах 
ХРАМ и ХиРАМ – оди-
наковый: "ХРМ”                                  Walker                
     Вот его скромная алиенская могила в американском 
штате "Мичиган".  

       В Мичигане, кстати, был похоронен этот варшавский 
криптоеврей Деникин, которого ОНИ обратно отвезли в 
Россию. А в США много есть индийских названий типа 
"озера Виннипесоки", но по отношению к штату Мичи-
ган у меня другое предположение. Дело в в том, что по 
еврейски "Мишуген" - это ДУРАК. например : "Мишу-
ген! – кричит жена Рабиновича. – Ты только себе поду-
май: где уже Эйнштейн и где ты? Нет, я, точно, уеду к се-
стре Розе в Хайфу, она сделает вызов, ..." - И это даже 
сейчас, когда советские евреи приезжают в США, они на-
зывают Америку "Край непуганных Идиотов", то есть 
"Страна Дураков". То есть, когда первые еврейские пио-
неры пошли на Запад, в очередную "землю обетован-
ную", то для них эта гойская страна, открылась, как име-
нно, край непуганных идиотов - страна дураков - и евреи 
назвали его "Мишуген", что по-еврейски означает 
"Страна Дураков" - а поскольку в английском нет мягких 
звуков, то Мишуген стал "Мичиганом". В Нью-Йорке - 
это ходовое слово "Мишуген".  
    Вы должны себе понимать, Уотсон, что можно стереть 
и уничтожить все вещдоки своей деятельности, но "язык" 
и слова - стереть нельзя. Можно в конце-концов даже 
египетские пирамиды разрушить, но не язык. Язык, слова 
- это главная улика. Единственная проблема в том, что 
русскоязычные выпадают из этого европейского лингви-
стического пространства и смысл многих слов для них не 
видим. Например, то же слово "молитва" – по-английски 
это "прей", а синоним этого слова на английском - "добы-
ча", "трофей", то есть, вроде как бы, молящийся являет-
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ся лёгкой добычей. И мы с этим уже не раз встречались и 
будем часто встречаться, что русский, как говорят амери-
канцы "спеллинг", русское написание слов иностранного 
происхождения не даёт понять скрытый смысл слова. 
Ещё пример: "Ленин в Цюрихе", - все слышали об этом 
швейцарском городе. Герб его сильно смахивает на герб 
Иерусалима. Так вот, Уот-
сон, "Цурих", на английском 
читается как "Зурик", по-
немецки Zurich German: Zuri 
[ tsyɾi] ; и если бы моего 
брайтоновского знакомого 
не было бы имя "Зурик", то я 
ни за что не догадался бы, 
что это еврейское слово. Вот вам и "Ленин в Зурике". А 
вы говорите, Уотсон, "Цюрих", - на русском языке вооб-
ще  ничего нельзя понять относительно анализа поня-
тий, потому что кроме "спутник" и "пятилетка", все поня-
тия сформировались вне русскоязычной цивилизации. 
Поэтому русскоязычные в принципе тёмные люди; но, 
те, хитрые создания, которые ими руководят к своей вы-
годе - алиены, - они постоянно упражняются в компли-
ментах и реверансах в сторону ими же обобранного и 
тёмного русскоязычного населения, которое считает себя 
шибко образованным, пялясь в ТВ и читая Акунина-
Чхартхишвили и Донцову, хотя раньше для этого хотя бы 
требовалось чтение криптоеврейских писателей не-
сравнимо более высокого уровня, типа Толстого или Че-
хова. Сейчас же в России достаточно читать Чартхишви-
ли, чтобы считаться образованным интеллигентом.  
   Вот смотрите такой показательный пример насчёт по-
нятий. Сейчас в Москве всех прямо-таки загоняют в 
"ИПОТЕКУ", то есть взять в банке заём и, якобы, "ку-
пить" квартиру. В США "ИПОТЕКА" называется: 
"МОРТГИДЖ". 
"Морт" по латы-
ни это "смерть" - 
"конец жизни":  
 Вот он в Гарри 
Поттере: - Волан-
де-Морт (Боо-
ланд). И обратите 
внимание заодно, 
Уотсон, что имя этого чёрта, как и чёрта в булгаковской 
"Мастере и Маргарите" - ВОЛАН(Д), то есть это интер-
национальное обозначение чёрта, откуда-то известное 
русскоязычному писателю Булгакову. Вспомните, обыч-
ное слово "Натюрморт". В нашем Зазеркалье оно при-
нято обозначать живую природу, тогда как на самом деле 
слово по-латыни звучит букально "МЁРТВАЯ ПРИРО-
ДА", то есть цветы, фрукты - сорванные: НАТУР-МОРТ 
– МЁРТВАЯ ПЛОТЬ. Вот картина голландского еврея 

Питера Брюгеля "Три-
умф Смерти":  
  Это автопортрет "гол-
ландца" Брюгеля, шно-
беля просто как на выс-
тавку. Таким образом, 
как вы можете догадать-
ся, из-за смертельных 
процентов, в США - 
взять "Морт-гидж" на 
покупку дома - это в 
полном смысле это-го 
слова смерть - могила. 
То же самое и российс- 

 
кий синоним "ИПОТЕКА". Странное слово? Никто не за-
думывался? "ИПО" - это как ипподром - где лошади бе-
гают, и "гиппопотам" - "потамус" по-гречески это "ре-
ка", как в Вашингтоне "Поттомак - ривер", это - "масло 
масляное" = "Речная река". - Что вы ещё, Уотсон, хотите 
от мишугенов Мичигана? То есть "гиппопотам" - это реч-
ная лошадь, вьючное животное, скот. То есть "ипо" - это 
лошадь, скот. "Тека" - это как и "карто-тека" - список. И 
вместе получается, что "ИПОТЕКА" - это список вьюч-
ных животных, лошадей, скота, которые отныне, запи-
савшись в ИПО-теку будут "по гроб жизни" впряжены в 
эту упряжку вьючных животных, которые будут рабо-
тать как лошади на того, кто им дал деньги под процен-
ты. А это тоже, что? - Как и в США - СМЕРТЬ - 
"МОРТ-гидж". Вы знаете, Уотсон, мне совершенно яс-
но, почему лингвистика и семантика, то есть науки о язы-
ке и его значении, полностью заняты евреями и алиена-
ми. Потому что они как раз и не допускают критическо-
го анализа языка, в сторону разгадки смысла нашей 
жизни.  
   У меня создаётся общее впечатление, что сценарий был 
приблизительно таков: когда несколько конкурирующих 
команд алиенов высадились на нашей планете в разных 
местах, то есть в Центральной Америке, Египте, Индии и 
Китае, то понятия, которые усваивали гои выражались 
односложными слогами, типа "А", "Бо", "Ба", "Эл", 
"Ка", "ХУ" и т.п., которые, по-видимому, были имена-
ми собственными тех алиенов, которые руководили 
этими сторонами древней жизни, типа бога "Ра" у 
египтян; а у русскоязычных: Ра-ссвет, Ра-дуга, Ра-дость, 
а артистка Раневская вполне сознательно создала свою 
фамилию в честь египетского бога "РА", что само по себе 
говорит о многом. И эти простейшие слоги, как в детской 
игре "Конструктор", в дальнешем складывались и комби-
нировались в более длинные, и уже не слоги а слова; и 
таким образом, становилось возможным иметь обозна-
чение для большего количества предметов, понятий и 
действий. НО! Всё это дальнейшее разнообразие и сме-
шение "ВА-вилонских языков" (Баа-би-лон. Бабилон - 
это гречечский вариант аккадиского Babilu (bāb-ilu, 
означающего "Ворота Богов" (алиенов) "Gateway of the 
god(s)", на Шу-мерском "KA.DINGIR.RA"). - можно, 
Уотсон, свести к некоторому первоначальному (шу-
мерскому) набору слогов, так сказать некому прими-
тивному, первобытному языку, которому алиены научи-
ли гоев, - этот язык был небольшим и в полном смысле 
этого слова был языком "ЭЛ-лочки Людоедки"!!! - 
ЛЮ-ДО-ЕД-КИ!!! Всё очевидное просто, Уотсон: 
"Элла" - это еврейское имя - "ЭЛ" - это для гоев Бог - то 
есть он сам "ЭЛ-ИЕН". Они, как мы это и обсуждали, 
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были каннибалами, которые гоев ели буквально и по на-
стоящему. Отсюда два еврейских "поэта" Ильф и Петров 
в ярком и наглядном образе "ЭЛ-лочки Людоедки", у ко-
торой словарный запас не превышал 30 слов и ограни-
чивался в основном односложными слогами типа "Хо-
хо", на самом деле пол-
ностью и совершенно чётко 
описали алиенское проис-
хождение языка гоев. Я по-
лагаю, что первые слоги гой-
ских языков были именно 
имена богов, типа как "А"- 
"Мен", "Ка - ан", то есть 
"КА-Хан", "Ба-Ал" и т.п. А в 
дальнейшем эти слоги скла-
дывались как игрушка "LE-
GO". И обратите внимание 
ещё и на это "ЛЕГО". Это 
"змей-Горыныч" во фло-
ридском Диснейленде. 
   
    
     Вы не знаете, Уотсон, основные вехи человечества, то 
есть гойства, хотя они у нас под носом; тем более что в 
университетах по всему миру заставляют изучать этапы 
развития гойства по этому алиену - "Марксу", дескать,      
первообытно-общинный, феодальный, капиталистичес-
кий, и развитые социалистическо-коммунистические 
этапы. (Куда это только весь марксовый прогресс про-
валился?) Всё это правильно, Уотсон, только это всё 
различные "МАРКСОВЫ" МЕТОДЫ, ПОСРЕДСТВОМ 
КОТОРЫХ алиены управляли гоями.  
 
 
 
 

Но если взять, посмотреть на гойскую историю с точки 
зрения величайших событий, то вы увидите, два 
величайших имени это: Христос и Прометей. Вернее, 
сначала ПРОМЕТЕЙ, а потом ХРИСТОС. Причём обще-
известно, за что АЛИЕНЫ подвергли мучительной смер-
ти того и другого. ЗА ЧТО? - ПРЕДАТЕЛЬСТВО! И Про-
метей, и Христос были одими из, как их называют "небо-
жителями" - то есть одними из алиенов-инопланетян. В 
отношении Христа эта история, о непорочном зачатии, в 
свете современой методики "Искусственного Внутрима-
точного Оплодотворения" вообще не нуждается ни в ка-
ких аллегориях и "чудесных" объяснениях. Христос - это 
алиен, который был зачат без помощи отца внутрима-
точным оплодотворением. Отцы церкви говорили прав-
ду, зачем им врать, они были алиенами и всегда знали 
методику. Алиены всегда обладали этим знанием соз-
дания разных "Гомункулюсов", "Големов" и "Франкен-
штейнов", что совершенно чётко отражается в еврейской 
литературе на протяжении веков, а сейчас это прос-то вся 
"чёрная магия" вспылывает в коммерческой форме.  
       
     Обратите внимание, в обоих случаях, и в случае 
Прометея и в случае Христа, обоих казнили самым 
показательным методом: одного распяли на скале и ВТО-
рого распяли на горе Голгофе, да ещё и на крест взгро-
моздили. Вот если бы это делали вы, Уотсон, - распинали 
бы Прометея и Христа, для чего бы вы избрали самый, 
так сказать, "ВЫСТАВОЧНЫЙ", если не сказать "ВЕР-
НИСАЖНЫЙ", устрашающий метод, вместо того, чтобы 
"без шума и пыли" тихо "утонуть" их в реке? - 

          - Правильно, Уотсон, афиширование - это же не 
алиенский метод. Если алиены что-либо афишируют, 
делают из кого-то ПУГАЛО, - так это чтобы в первую 
очередь было не повадно своим. Потому что гоев алиены 
вообще не боятся! 
АЛИЕНЫ БОЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛЬСТВА 
СВОИХ АЛИЕНОВ. Этих внутренних предательств за 
всю историю со времени появления алиенов на Земле, за 
6 тысяч лет, было всего два: ПРОМЕТЕЙ и ХРИСТОС. 
Прометей, как вам всем известно, украл для гоев секрет 
добывания огня; а Христос предложил относиться к гоям 
"как к людям" и прекратить приносить гоев в кровавую 
жертву конвеерным методом. В этом плане Христи-
анство, с его СИМВОЛИЧЕСКИМ КАННИБАЛИЗ-
МОМ ХРИСТОВОЙ ПЛОТИ И КРОВИ, было громад-
ным прогрессом по сравнению с тем, чисто каннибали-
стическим, людоедским отношением алиенов к гоям, ко-
торое было до Христа. Когда, Уотсон? – Правильно - ДО 

РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА, - 
это всего лишь 
2000 лет назад 
прекратилось ко-
нвеерное крова-
вавое жертво-
приношение го-
ев алиенами. До 
этого, до Рож-
дества Христова, 
любой ХРАМ 

был скотобойней-гоебойней, в которых забивка землян 
стояла на конвеере. Все это чётко имели возможность 
засвидетельствовать на примере того, за каким занятием 
ещё 500 лет назад испанцы "застукали" в Мексике алие-
нов, которые культивировали в качестве релиигии такую-
вот гоебойню. Вы думаете зря иудейские ультра-орто-
доксы пытаются возобновить кровавые жертвоприно-
шения,  а "Мемориалы" Холокостов смахивают на пира-
миды ацтеков.  
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    Ультраортодоксы чётко знают на кого они работают. 
До рождества Христова алиены, и они сами этого в Биб-
лии не отрицают, в Храме Соломона, 365 дней в году, 
семь дней в неделю, 24 часа в сутки жрецы Каа - Ана не-
прерывно жгли именно, именно человеческое мясо - гоев 
и гойских младенцев-первенцев. Потому что надо чётко 
понимать, что в Ветхом Завете, в книге "Исхода" в под-
цензурном варианте, приводится техника и методология, 
якобы по отношению к скоту; но "гой"  по-еврейски - это 
и есть скот! Неужели, Уотсон, не понятно! То есть ДО 
Христа - вся "РЕ-лигия" была бойней, осуществляе-
мой, алиенами над коренными жителями Земли: и это 
было, и на Ближнем Востоке, и в Индии, и в Централь-
ной Америке, - везде - где были колонии алиенов. "Каа-
лония" - место высадки алиенов, жрецов "Каа"? ХРАМЫ 
Алиенов в фунциональном отношении были СКОТО-
БОЙНЯМИ - ГОЕБОЙНЯМИ, местом кровавой БОЙНИ 
ЗЕМЛЯН. Слово "РЕ-лигия" надо анализировать. Пото-
му что "РЕ" означает повторение, вторичное использова-
ние, как в словах "Ре-петиция", "Ре-пертуар"; то есть Ре-
лигия - первоначально относилась к процессу вторичного 
использования людей - землян, в полном смысле этого 
слова "на мыло",, как вторичное сырьё; типа, как стоят 
очереди грузовиков с металололомом на пункты приёма 
чёрных и цветных металлов и его РЕ-утилизацию, так 
было ещё 2000 лет назад; во время жизни, землян исполь-
зовали как рабочий скот, а потом ещё и осуществляли ре-
лигиозный процесс, реутилицации гоев "на мыло". 
Талмудисты достаточно подробно описывают, что в Хи-
Рам Соломона ВСЕГДА, то есть воООбще ВСЕГДА сто-
яли километровые очереди на закладку скота; то есть ко-
го? - ГОЕВ, коренных жителей Земли и их "перворожде-
нных" младенцев. И что вы хотите, Уотсон, чтобы алие-
ны эту практику бросили? В этом смысле, Уотсон, нельзя 
отрицать громадного значения христианства в прогрессе 
изменения отношения алиенов к гоям. Христос нанёс та-
кой, - и именно не моральный, - (какая может быть мо-
раль по отношению к скоту?), а именно психологическую 
травму алиенам, что они не могут оправиться до сих пор. 
Христос в полном смысле этого слова, - и буквально на-
до это понимать, - а отнюдь не в переносном смысле, 
(как нам советуют алиены), принёс своё личное мясо  и 
кровь в КРОВАВУЮ ЖЕРТВУ ЗА ВСЕХ ЗЕМЛЯН, что 
очень наглядно изображено в последнем фильме Мэла 
Гибсона "Страдания Христа". Принёс ПЕРЕД КЕМ? – 
Именно ПЕРЕД АЛИЕНАМИ принёс ХРИСТОС! Имен-
но поэтому, ИМЕНО КАК ПУГАЛО, ДЛЯ УСТРАШЕ-
НИЯ СВОИХ, АЛИЕНЫ вывесили изображения зверс-
ким образом распятого Христа буквально везде.  
    Это самый большой в мире Христос над Рио-де - Жа-

нейро. Называется этот монумент, размера Сталинградс-
кого "Родина мать Зовёт", - по английски называется 
"Christ the Redeemer", а по-португальски тоже самое зна-
чение выступает с ужасающей отчётливостью: "Cristo 
Redentor". Как вы все знаете, "дент" - это "дантист", то 
есть "Зубы". То есть это тот, алиен, который сдался в зу-
бы, в пасть, вместо землян, вместо гоев, или, наоборот, 
вырвался из зубов, воскреснув. А здесь, изображение 
Исуса Христа в местной еврейской бруклинской газете 
"Вилидж Войс" на Пасху 2006 года. "Скайскрепер ту 
Хевен" - "Небоскрёб в Небеса": 
- Именно поэтому, 
православные гои, 
несмотря на всё 
откровенное сло-
воблудие, ложь и 
мародёрство слу-
жителей своего 
культа в одеждах 
иудейских жре-
цов, интуитивно, 
православные чув-
ствуют какую-то 
внутреннюю даже 
не правду, а имен-
но ПОТРЕБ-
НОСТЬ, В СА-
МОМ ФАКТЕ 
СУЩЕСТВОВА-
НИЯ МИФА о 
ХРИСТЕ, кото-
рый, якобы, пожертвовал СОБОЙ. И действительно, 
Уотсон, теперь уже, - был ли, или не был Христос, и 
почему его история всплыла только задним числом, - это 
абсолютно неважно, потому что религия Христа на 
практике заменила конвеерный каннибализм, канниба-
лизмом же, но чисто символическим; и конечно, при тех 
же хозяевах. - Почему же я лично против православия и 
христианства вообще? - Только потому, что нельзя 2000 
лет топтаться на одном месте. 2000 лет назад это было 
актуально, это был прогресс. Надо двигаться дальше. 
Пришла пора "го-мункулюсам" рассчитаться со своим 
"коллективным папой" Иудой Львом Бе-з-Ал-Элем. При-
шла пора, как пел Высоцкий, "в конце пути придётся рас-
читаться" и очистить планету, - "вынести сор из избы" и 
"вычиститить А-вгиевы конюшни". Алиены и сами по-
нимают, что вот этот, какой сейчас идёт информациион-
ный взрыв, - это им конец. Именно поэтому они сейчас 
решили идти "ВА-Банк!" и сделать ход первыми - "Ход 
Конём" - Страшный Суд на гоями и гойский Апокалип-

сис. Христа и его 
роль мы описали, но 
мы должны вернуть-
ся к первом главно-
му после Христа со-
бытию в истории 
Земли - к тому, что 
алиен Прометей нау-
чил землян пользо-
ваться огнём. Алие-
ны за это распяли 
Прометея на скале. 
  
Прометей  
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         По-гречески звучит имя как "Про" – это, как и 
приставка в словах: "Про-гресс", "Про-спект", то есть 
"Пред-шест-венник", в полном смысле этого слова - 
"ПРЕД – ТЕЧА". Это золотая статуя Прометея.  

   - И как вы думаете, Уотсон, где она установлена? - 
Прямо в одной из центральных штаб-квартир алиенов - В 
Рокфеллер-центре в Нью-Йорке. Обозрите.  
    Страдания Прометея, видимо, делают настроение ал-
иенов лучше. Скульптор памятника - Давид Шанкбоун, в 
переводе с английского, "Шанкбоун" - это "плечевая 
кость" в скелете человека, именно в кулинарном смысле:  

Это верный приз-
нак "Саркофага" - 
что в переводе оз-
начает "Пожираю-
щий мясо", то есть 
один из тех элие-
нов, которых хоро-
нят в "саркофа-
гах". Сейчас я вам 
покажу сделанный 

мной в Новом Иерусалиме под Москвой, снимок Сар-
кофага одного из "саркофагов" - патриарха Никона, 

обратите внимание, 
на череп человека и 
скрещённые кости. 
Их надо понимать 
буквально, как сим-
вол каннибализма, 
а не как некое, яко-
бы, "напоминание о 
первом человеке 
Адаме", как это гово-
рят гоям. Смотрите, 
на КРАСНОМ, КРО -
ВЯ-НОГО ЦВЕТА, БАР-
ХАТЕ САРКОФАГ. 
 Патриарх, "НИ-
КОН-КАНОН"-низи-
рованный русской 
правослабной цер-
ковью. 

   
 
Хотите посмореть на первое лого 
фирмы КА-НОН? - Страшное 
дело:  
 

  - Это кто? Каа-нон в натуре? 
А о черепах и скрещённых ко-
стях как главном органе уп-
равления Й-ЭЛ-ским универ-
ситетом, мы говорили в про-
шлом выпуске. ГЕРБ Й-ЕЛ-
ЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
на еврейском языке:  
 
 
    Его Буш, кстати, кончал и 
"Череп и Скрещённые Кости" организация именно 
там:  

 -- И, Уотсон, заметьте, что никакими пиратами и 
пиратским "Весёлым Роджерсом", или же, как говорят 
правослаб-ные, "напоминанием об Адаме", в Й-ЭЛ-ском 
университете и не пахнет. А вот наоборот, что это напо-
минание о каннибализме хозяев планеты - это да!  
     Так вот, имя Прометей (Prometheus) может читаться и 
ещё так, (а на Вики, я так понимаю, специально ничего 
не расшифровывается, чтобы никого не наводить), - что 
поскольку Про-ме- "Теус", - и поскольку "Теос" - это 
Бог, то это будет, типа, как "Про-фессионалы", - это 
"которые из профессионалов", - то есть "Про-ме- "Теус", 
может читаться как "который из числа "богов", то есть из 
числа алиенов. Древних "Богов" и их имена, надо по-
нимать как конкретных Алиенов и мы об этом уже 
говорили. В то время как нам они преподносятся как, 
если не "боги", то некие "титаны", а что это такое, нико-
му не понятно. Так вот Прометей украл огонь у богов и 
подарил его смертным - mortals - мы уже говорили об 
этом слове "морт" - смерть. То есть алиен Прометей 
подарил пользование и добычу огня гоям, землянам. За 
это его алиены и распяли. Прометею, между прочим, 
приписывается центральная роль в человеческой исто-
рии. Приписывается, Уотсон, но, в отличие от истории с 
Христом, не акцентируется. Из Прометея алиены не сде-
лали центральную фигуру религии для гоев и здесь есть 
над чем задуматься - ПОЧЕМУ? Моя личная гипотеза, 
Уотсон, - потому что Христос пассивен, а Прометей ак-
тивен. Я так понимаю, до применения огня люди могли 
быть просто животными, жрать сырое мясо и рвать всё 
зубами. Я понимаю, что гои тогда были здоровыми и по-
мирали в основном от того, что обычно съедались друг 
другом, и до "раков" и инфарктов не доживали. Дей-
ствиительно, если употребление огня было для землян 
бесценным даром, то до этого, они находились, наверно, 
на животном уровне. Так что история с Прометеем и его 
даром огня гоям однозначно говорит в пользу гипотезы 
алиенов.  
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    Вот снимок рокфеллеровского Прометея с другого и 
ракурса сайта: 

   Это прикованный Прометей находится в низу 
небоскрёба корпорации "Дженерал Электрик" тут:  

    На главном входе которого находится изображение 
этого "Доброго ДЯДИ", с золотой короной, и длинной 
бородой как у Каа-рабаса - Баа-рабаса. Я так понимаю, 
что это изображение ГЛАВНОГО Алиена, рядом с кото-
рым прикован Прометей, чтобы этого предательства 
больше не повторилось. Таких "Прометеев" теперь алие-
ны держат на цепи. Но алиены знают, что рано или позд-
но им не удержать ситуацию. Иначе бы Алиены не при-
думали такой паранояльный бред как "Откровения Свя-
того Иоанна Богослова" Вот, посмотрите, какая 
интенсивная пропаганда ведётся в Америке на уровне ни-
же официального: "GET READY FOR RUSSIA & THE 
COMING WWW III". 2 VHS. "Готовься к нападению 
России в Третьей Мировой Войне". " Видеокассеты. Ин-
струкции Давида Тейлора, под названием "MIRACLE 
AND PROPHECY CONFERENCE".  Продаются. Амери-
канцы глотают наживку легко. Вот такие криптосионист-
ские конторы занимаются этой пропагандой, типа этой, 
Скофильдской.   - И интенсивность её гораздо поболее 
будет, чем коммунистическая пропаганда в СССР, иначе, 
как вы понимаете, Уотсон, они бы СССР не  свалили. 

(TALKS ON RUSSIA AND THE COMING WORLD WAR 
3). - "Откровенный разговор о России и грядущей 
Третьей Мировй Войне". Не сомневайтесь, этот Додик 
расскажет "на ура":  
       Теперь вы поняли, Уотсон, вам вся картина ясна? - 
Скоро наступает "Наш последний и решительный бой". 
"Империя делает ход", - и элиены открыто об этом тре-
звонят в своих голливудских "оскарных" фильмах. Они 
целуют своих "А-элит" и точат свои кошерные ядерные 
ножи. - Вопрос: "Воспрянет ли род людской?" Потому 
что ситуация, Уотсон, на самом деле уже ясна как на 
ладони: если алиен Прометей дал землянам огонь; если 
не сам Христос, то во всяком случае христианство, при-
равняло гоев к алиенам, то компьютерная информация 
стала доступной всем гоям безо всяких Прометеев и 
Христов. Джин выпущен из бутылки. Как бы сказал 
эЛИЕН по кличке "Ленин" суть революционной 
ситуации в том, что "низы не могут, а верхи не хотят 
жить по-новому". Низы", то есть гои, земляне дорастают 
в информационно отношении до уровня элиенов, и, соо-
тветственно их больше не устраивает роль рабочего ско-
та. Как вы видите из самого факта существования этого 
сайта, гои осознают ситуацию. А Алиены - они не хотят 
жить по-новому. Что? - Быть равными с гоями, с этими 
гомункулюсами, которые есть творение Алиенов? - Такая 
постановка вопроса в принципе находится ниже чуства 
собственного достоинства алиенов. Поэтому они готовы, 
что называется на сумашедший поступок - Апокалипсис. 
Алиены уже не справляются с ситуацией на планете, 
которая с самого их появления была под их контролем. И 
я не думаю, Уотсон, что алиены пойдут на компромисс. 
Алиены могли бы пойти на компромисс с другими али-
енами. Но со своими творениями, со своими          
"Големами"                                            "Роботами"  

 
          
  
  
  
 "Гомункулюсами"  
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 -и неудачами в этом 
деле сотворения чело-
веков в форме  

"Франкенштейнов"  

 

 

 

 

 Забыли, как Ротшиль-
довский друг детства 
"Иоанн Хёте" - "Фа-
уст", как и пражский 
рабби Иуда Лев Беза-
лел ( Баа-з-Ал-Эл). От-
куда и Булгаковский 
"мастер Азазелло" и 
Акунинско-Чхартхи-
швилевским "Азазель" 
создавал "Гомунку-
люса" в реторте:  
 
    - И что теперь? 
Идти на переговоры со 
своими творениями? Это не укладывается в сознание 
алиенов. Эту коллизию они предчуствовали в своих 
литературных произведениях и заранее ненавидели эту 
ситуацию. Час пробил. Характерно, что "Голем", 
произносится по-еврейски как именно "ГОЙЛЕМ"(a 
golem (םלוג, sometimes, as in Yiddish, pronounced goilem)). 
Отсюда вы можете догадаться о происхождении слова 
"человек"- "Гомо" "Гомо", - это "Гоим". "Гомо Сапиенс" 
- "Гоим мыслящий". Наверно это был самый короткий 
анекдот для алиенов - "Гоим - мыслящий".  
Вот он - пражский рабби Иуда Лев Безалел (Баа-з-Ал-
Эл). 

  (Он имел титул Махарал (Ма-Ха-Р-Ал. Maharal 
 MaHaRaL" is the Hebrew acronym of Moreinu" - (ל"רהמ)
ha-Rav Loew, "Our Teacher the Rabbi Loew") и на минутку 
вспомните о Тадж Ма-ха-Ле  

 Он нам потом пригодится. Вики сообщает, что "В 
Талмуде, Sanhedrin 65b, есть описание, как раввин 
создаёт искуственного человека "голема" (гоима) по ин-
струкции Sefer Yetzirah. Он послал этого голема раввину 
Zeira и тот интервьюировал голема, но гой не отвечал. И 
раввин Зейра сказал: "Я вижу, что ты создан одним из на-
ших коллег, превратись обратно в пыль". Если бы ты го-
ворил, ты мог стать бы опасным для нас". - Мы загово-
рили, Уотсон, - "Буратины и Пиноккио" заговорили... бо-
лее того, мы получили комьютер и сопоставили инфор-
мацию. И я, Уотсон, не стесняюсь, что я ", - "ГОЙ" - я 
сын Земли "ГЕИ" (отсюда Гео-логия - наука о 
Земле). Может они поэтому испоганили это слово, наз-
вав "геями" педерастов? Но, с другой стороны, "гей" по-
английски "весёлый". Именно такими, в принципе, дол-
жны быть уроженцы этой планеты - "ГЕИ", потому что 
как пел тот же Высоцкий "Ещё не вечер", а Страшный 
Суд над нами - завтра. А мне, Уотсон, " и на фиг" не нуж-
ны империалистические планы АЛИЕ-НОВ дальнейшего 
покорения космических пространств, - наша задача - 
очистить НАШУ - ЭТУ планету - Гею. 

 

 

 

 

 

 

 Praha Staronova Synagoga   
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    И теперь о главном, Уотсон, о выходе из положения. Вы же видите, Уотсон, какое значение придают Каа-
ббале, "ОНИ". Не зря ведь артист Андрей Соколов, сидел и напряжённо слушал каббалиста. Так вот надо 
смотреть за ИХ поведением: главное, что ОНИ, так между прочим, нам, как бы подсовывают? - это "АМЕН"! - 
Якобы, это принято, в конце любой молитвы говорить "Амен". - А почему и к зачем? - Ни один богослов вам 
этого не скажет. Мы же это выяснили в предыдущих выпусках. На самом деле - это главное божество алиенов, 
имя самого главного Алиена-Элиена или его должности, или ИХ родная планета. Так вот мы должны атаковать 
самого "Амена", и не размениваться на ЕГО "шестёрок". Каким образом мы можем его достать, этого "Амена"? 
- Тоже чёрномагическим способом, или тем, что в советской печати называлось "аутогенной тренировкой". Но 
молиться вы должны не выцыганивая кусочек хлебушка или продавая грехи за "баксы". Как всех учат 
молиться? Значит надо делать абсолютно наоборот, - это же Зазеркалье. Учат так: "Отче наш, Иже еси на 
небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб 
наш насущный даждь нам ... Амен".- Кошмар! Для побирушек может и в самый раз, но для нормальных людей - 
это бред сумасшедшего. Чтобы молитва действовала её надо произносить чаще. Мусульмане сколько раз 
молятся в день? - 5. А ГОИ-земляне должны молится 10 раз - ещё больше. Но для этого молитва должна быть 
краткой и по сути. 

 1). Человекообразного Бога нет, но есть какая-то суть вещей, которую мы не знаем. Поэтому и обращаться надо 
к "Сути вещей", а не к  какому-то человекообразному существу по имени "Бог" и по фамилии "Господи". 

 2). Что ещё мы знаем точно? - Мы знаем совершенно точно, что нарушена наша гармония с природой, частью 
которой мы являемся. – Значит, мы должны просить вернуть нам гармонию с природой. И третье:  

3). Поскольку мы совершенно точно догадались, что за нашими проблемами стоит нечто, закодированное 
именем "Амен", именем которого работают его агенты, - значит, мы должны требовать смерти Амену. 

 И, таким образом, в целом, молитва гоя должна выглядеть так: "Суть вещей, восстанови нашу и мою лично 
гармонию с природой. Смерть Амену!" - Всё! И для произнесения этой молитвы гоя, не требуется, куда-то 
идти, ехать, ползать в соплях на брюхе или на коленях, вымаливая отпущения грехов за убийство тёщи или что 
похуже. Чтобы произнести Молитву Гоя достаточно только на минутку остановиться и сконцентрироваться. 
Всё! Но это не такая чепуха, как вам, Уотсон, кажется. Иначе бы ОНИ сами не придавали этому такого 
большого значения. "Есть столько таинственных вещей, мой друг Горацио, что и не снились еврейским 
мудрецам". И даже если эту молитву, эту "аутогенную тренировку" возьмут на вооружение только читатели 
этого сайта, и то это будут уже тысячи человек, который будут слать свои энергетические стрелы против 
"Амена". Ведь достаточно сделать маленькую трещину, чтобы колосс свалился. И я не удивлюсь, Уотсон, если 
через некоторое время у НИХ начнут разваливаться пирамиды и падать обелиски.  

 

                               2007-09-25 
 
     Я сегодня даю выпуск только в связи с тем, что, в 
понедельник 24 сентября, в Нью-Йорк с мирной 
инициативой приехал президент Ирана, ползти на брюхе, 
вымаливать не нападать на Иран. Так за неделю до этого 
все ерейские газеты, поязычно: на польском, русском, 
греческом, итальянском и других языках призывали всех 
идти на демонстрацию против "Гитлера-Ахмадинеджада. 
24 сентября Нью-Йоркская еврейская газета "Дейли 
Ньюс" имеет на всю первую страницу портрет Ахмади-
неджада со следующими подписями. "ЗЛО приземлилось 
в Нью-Йорке". Изрыгающий ненависть иранский прези-
дент сегодня выступает в Колумбийском Университете. 
Возмущение нарастает, в то время как Колумбийский 
Университет защищает приглашение ГИТЛЕРА. - Слово 
"ГИТЛЕР" выделено красными буквами и в кавычки НЕ 
взято. Во-первых, это всё еврейская ложь и простые ев-
реи за это будут расплачиваться. На срежиссированных  

 
 
пресс-конференциях президенту Ирана в Нью-Йорке за-
дают вопросы типа: "Вы уже престали бить свою жену?"  
- Американцы пишут: "Это отвратительно. Это не ин-
тервью - это допрос с пристрастием президента суверен-
ной страны. Американские СМИ третировали президен-
та Ирана без малейшего уважения. Никогда я не видел 
журналиста с такой хамской манерой. У меня просто нет 
слов. CBS does not speak for me".  - "Даже и не пытайтесь 
найти эту прессконференцию президента Ирана в на-
циональномм Пресс-Клубе США, на американском ТВ - 
глухо, -  говорит американский блоггер. Сионистские ТВ 
и пресса полностью оградили президента Ирана от аме-
риканского народа.  
   Вопросы к президенту Ирана откровенно провока-
ционные. Ахмадинеджад в большинстве случаев просто 
офигевает:  



 25 

  "Откуда у вас эта информация?", а модератор, уклоняя-
ясь от ответа, говорит, "нам надо переходить к следу-
ющему вопросу". Вот интервью президента Ахмадине-
джада, который униженно просит не нападать на Иран;  и 
это понятно, - "что может сделать "школьник" против от-
ъявленных бандитов?"  
   А Колумбийский универститет - это просто синагога. В 
прямом смысле. В Колумбийском университете, кроме 
того, что вообще все профессура иудейская, так он ещё и 
имеет в своём составе одну из самых больших в США 
раввинистических духовных семинарий, выпускающих 
раввинов. Естественно, что в Колумбийском универси-
тете тёплого приёма ожидать Ахмадинеджаду было бы 
напрасно. Ректор Колумбийского университета прямо 
назвал Президента Ирана "Гитлером". Из чего, а также и 

последних случаев с Ираком, Афганистаном, Югосла-
вией, СССР, Вьетнамом, Кореей, я могу совершенно 
точно сказать, что Гитлеровская Германия была од-
ним из лучших для гоев государств в истории гой-
ского человечества; и именно как таковое, пало же-
ртвой агрессии бандитской шайки англоязычных го-
сударств, которые для своего большего удобства 
ещё и СССР подставили. 
    В последнее время США и Израиль убедительно 
продемонстрировали, что по части подстав – они гросс-
смейстеры.

    
 
    
   Вообще мне, Уотсон, люди присылают разные пред-
положения, с каких небесных тел нашу Землю "куриру-
ют" алиены. Звучит и созвездие "Драко", и Звезда "Аль-
Каеда", - есть и такая в созвездии Большой Медведицы , 
на которую была строго ориентирована статуя фараона 

Джосера, когда она 
стояла в Сердабе:  
Так что, Уотсон, нет 
безсмысленных назва-
ний. Русская Вики со-
общает, что "Послед-
нюю звезду в ручке Ко-
вша называют Бенет-
наш или Алькаид (η); 
по-арабски «аль-каид 
банат наш» значит 
«предводитель плакаль-
щиц». Этот поэтичес-
кий образ взят из арабс-
кого народного осмыс-
ления созвездия Боль-
шой Медведицы. Сис-

тема обозначения звёзд греческими буквами в порядке 
убывания их блеска для Ковша несправедлива: в нём 
порядок букв просто соответствует порядку звёзд.  
   Другой вариант трактовки астеризма отражен в Альтер-
нативном названии Катафалк и Плакальщицы.  
   Здесь астеризм мыслится похоронной процессией: 
впереди плакальщицы, возглавляемые предводителем, за 
ними погребальные носилки. Это дает объяснение 
названию звезды η Большой Медведицы «предводитель 
плакальщиц».   
   - Так что то, что Страшный суд на гоями близок 
указывает то, что, так сказать "Катафалк и плакаль-
щицы" Аль-Каеды уже появились на политической сце-
не; но, Уотсон, тёмных арабских гоев, никак нельзя 
заподозрить в таких рбусах. 
 И, я, вам, Уотсон, предложу нечто более, буквально, 
близкое: из серии, - "в своём глазу бревна не увидать". 
Но для логической завязки я у вас спрошу, банальный 
вопрос: как на русский язык перевести имя "Северной 
ПАЛ-ьмиры" - "Петербург"?  
Как вы понимаете, если бы ответ был "Город Петра", - 
"Петроград", то я бы вам этот ребус и не загадывал бы. 
"Пётр" - по латыни – камень, земля, почва, небесное те-
ло, планета.  
 
 

 
 
 
   Почему Христос назвал 
своего апостола "Пет-
ром"? 
 Потому что он был упор-
ный как камень, подходя-
щий, чтобы на нём зало-
жить фундамент Христи-
анской церкви. Такая, по 
крайней мере, легенда. 
Например, одна из глав-
ных археологических до-
стопримечательностей 
Иордании - "древний го-
род "ПЕТРА" , то есть 
как и "Петербург" перево-
дится, "Каменный Город". То есть "Петербург", - это "Ка-
менный Город", - "Камнеград". А как, Уотсон, название 
нефти? 
 – Правильно, "ПЕТР-Олеум", то есть буквально "Масло 
Земли", "Масло-Планеты". А теперь скажите, как на 
большинстве языков звучит слово еврей? - "Джу", 
"Жюф", "Ю-де". А 
теперь всё вместе, Уот-
сон, - "Джу-Пи-тер", 
или по-русски, чтобы 
никто не догадался, 
"Ю-ПИТЕР". Да, Уот-
сон, по-английски 
"Юпитер", - именно 
"ДЖУ-ПИ-ТЕР"- 
"Планета Евреев".    И 
она совсем - рядом, в 
нашей солнечной систе-
ме, и лететь далеко не 
надо. 
 

 
 
 
    Вот какая она боль-
шая относительно пла-
неты Земля:  
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Её спутники (ЛУны) больше планеты Меркурий.  

    
    Сейчас я вам зачитаю главное из Вики относительно 
ДЖупитера: " Возможность жизни: "Считается, (кем, 
Уотсон?) что вряд ли на Юпитере существует жизнь по-
добная, как на Земле.... Однако, в 1976 году, перед экспе-
дицией "Вояжера", было предположено, что в атмосфере 
Юпитера возможна жизнь, основанная на водной сре-
де..." В человеческой культуре: "Поскольку Юпитер ви-
ден невооружённым глазом, то он известен и древним. В 
"Баа-билоне" (Ва-вилоне), Джупитер был богом "МАР-
ДУК". Юпитер ображается вокруг Солнца раз в 12 лет и 
бабилоняне использовали джупитерный "год" для того, 
чтобы определить созвездия Зодиака. Что пишет Вики о 
"Мардуке" – Джупитере?  
   Шумерский спеллинг: 
Marduk (Sumerian 
spelling in Akkadian: 
AMAR.UTU  "so-
lar calf" ("Солнечный, 
золотой телёнок"); воз-
можно от MERI.DUG; 
Biblical: Mero-dach ְמרַֹדְך 
Μαρδοχαῖος[1], Mardo-
chaios) . По-библейски и 
гречески "Мардук" зву-
чит как "Мардохаос", 
то есть говоря по-рус-
ски, знакомый нам всем: 
"МОРДЕХАЙ". Вот он 
- Мардук со Змей-Горы-
нычем в качестве вос-
точно-европейской ов-
чарки. 

    

 

  Римляне имели сво-
им главным богом, 
равносильным Зевсу 
греков, именно Джу-
питера "Римляне наз-
вали главного бога 
по имени планеты 
"ДЖУПИТЕР"-Jupi-
ter (Latin: Iuppiter, 
Iūpiter) (Или (Йов, 
Jove, ДЖоув.), Глав-
ный Бог *dyeu 
ph2ter, meaning "god-
father."[10], астроно-
мический сивол пла-
неты, . " Отсюда 
"Йовиан, джовиан" - 
это относящийся к 
Джупитеру. Какой-то еврейский вид у этого римского 
Джупитера. 
- Греки звали Юпитер "Фа-Этон" Φαέθων, Phaethon, 
"полыхающий".У скандинавов Джупитер - "Тор". А 
"Джуна" - это жена Юпитера:  

  
   Прямо как "Джуна" Да-
виташвили, известная мос-
ковская шарлатанка: Евге-
ния Ювашевна Давиташви-
ли (ДЖУНА):  
   И что там происходит, на 
этом "Джу-Питере" - никто 
не знает, потому что тучи. 
А если знают, то помалки-
вают. Факт один, - на пла-
нете земля, даже президент 
Буш - марионетка. 

 

2007-09-26 

     25 Сентября все еврейские газеты Нью-Йорка бились 
в психическом припадке - пена изо рта - пузырями. Я вам 
только зачитаю основные заголовки. На развороте 
каждой Нью-Йоркской газеты фото президента Ирана 
Ахмадинеджада, и еврейский высокоинтеллектуальный 
конкурс заключался в том, кто придумет к фотографиям 
президента Ирана самую гнусную подпись. Нью-Йорк-
ская "Дейли Ньюс": "The EVIL WEASEL" - "Злобный Хо-
рёк". Нью-Йорк Пост": "You are Petty, Cruel Dictator. - 
Who? - ME?" -"Вы просто жестокий диктатор" - "Кто, Я?" 
- То есть, вроде как президент Ирана - идиот, и вопросов 
не понимает. Нью-Йоркская "Ньюсдей" :"WHAСK!" - 
(слэнг) "Шизик!" Сионисты режут выступления Ахмади-
неджада как хотят, и делают из этих выкроек свои "наря-
ды": Конгресс США подсуетился перед Евреоналом и 

 
 
 
 
абсолютным большинством провёл резолюцию,  накла-
дывающую экономические "санкции" и осуждающую ле-
гальное правительство Ирана как "режим диктатуры" и 
утверждающую, что армия суверенного государства 
Иран - есть "террористическая группа". - Вот такой там в 
"американском" Конгрессе "спич", что лишний раз пока-
зало людям, что это не американский Конгресс, а изра-
ильский Кнесет на Потомак ривер. Застрельщиком этих 
антииранских резолюций и инициативником был небезы-
звестный бывший кандидат в президенты США колчено-
гий и бесноватый сенатор-раввин Иосиф Либерман.  
       Посмотрим, Уотсон, как "свободные, независимые и 
демократические" американские журналисты берут ин-
тервью у президента суверенного Ирана: Корреспондент 
политической программы "60 минут" Скот Пелли Scott 
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Pelley, (очевидный масон), интервьюировал президента 
Ирана 60: 

  PELLEY: "И последний вопрос. Когда вы подлетали на 
самолёте к Манхеттену, вы могли бы выглянуть в окно и 
увидеть, что ВТЦ - нет. Многие американцы, мистер пре-
зидент, если быть искренним, верят, что вы могли бы 
сказать: "Хорошо же, кто-то их достал". Американцы ве-
рят, что наши страны - враги.  

AHMADEINEJAD: "Вам не надо говорить от лица всего 
американского народа. Вы не уполномочены. Я, как пре-
зидент своей страны, могу говорить от лица своего наро-
да. Вы, как журналист, - нет. Почему вы так упорствуете, 
(говоря от лица всех)? Почему вы не разрешаете амери-
канцам говорить самим за себя? Сотни тысяч американ-
цев собрались недавно около Белого Дома протестовать 
против войны. Они что не американские граждане? Наше 
правительство сразу же выпустило официальное коммю-
нике, осуждающее деяния 11 сентября 2001 года. Как вы 
можете нас обвинять в этом? Может быть это лично ваша 
или точка зрения вашего издателя? И вы настаиваете, что 
и все американцы считают также? – Американцы до сих 
пор не знают причину взрыва ВТЦ. По этому поводу в 
США написано много книг и многие гипотезы циркули-
руют в обществе. Вы пойдите, спросите человека из тол-
пы - кто, как он считает стоит за 11 сентября и какие бы-
ли причины? Почему вы всё время говорите "американ-
ский народ - американский народ". По вашим же опросам 
80% американцев считают, что американское правитель-
ство знало об атаке заранее и имело всю информацию.  
PELLEY: Вы отказываетесь верить в 11 сентября?  
AHMADEINEJAD: Я тут нахожусь не для того, чтобы ко-
го-то судить или осуждать. Это не главное для меня. Что 
главное, чтобы это не повторилось. Почему в мире про-
исходят такие вещи. Почему мы не можем жить в дружбе 
и согласии? Почему мы не можем любить друг друга? 
(тут, Уотсон, как не вспомнить о само собой разумею-
щейся разрядке напряжённости и политике "детанта" 30 
лет назад, - это когда СССР был силён). Кто распростра-
няет всю эту ненависть? Мы должны быть все друзьями. 
Мы должны поступать честно и уважать друг друга. На-
роды не могут враждовать друг с другом, враждуют пра-
вительства. Народы не начинают войн. Мы тогда сразу 
же осудили события 11 сентября. К чему было убито 
столько людей? Зачем? У нас в Иране был похожий ин-
циндент 25 лет назад, когда террористы взорвали здание 
и погибли и президент и премьер-министр нашей страны. 
И мы с большим сожалением наблюдали, что эти терро-
ристы бежали в Ирак и находились под защитой амери-

канской армии и американских представителей. (Уотсон, 
вы об этом случае, благодаря западной прессе, что-либо 
знаете?) Так вы говорите, что это вы жертвы терроризма? 
Но вы не можете предьявить ни одного факта или доку-
мента, который бы мог уличить иранское правительство 
и его представителей в какой либо причастности к терро-
ризму. Наша позиция предельно ясна. Мы считаем, что 
палестинский народ имеет полное право на самоопреде-
ление, а Ирак на независимость. Нам, - нечего прятать. 
Мы против оккупации Ирака. Мы очень сожалеем, что 
тысячи людей погибли в несчастье с ВТЦ. И мы это по-
стоянно повторяем. И мы спрашиваем себя, можем ли мы 
что-либо сделать, чтобы этого больше не повторилось? И 
ответ есть - да! Если "НЕКОТОРЫЕ" не будут организо-
вывать пресловутые террористические организации и 
спускать их с цепи на другие народы. Мы отлично знаем, 
кто стоит за этими террористическими организациями. И 
вам тоже это прекрасно известно, кто стоит за терро-
ристическими организациями по всему миру и кто им 
обеспечивает им всяческую: политическую, техничес-
кую, финансовую и логистическую поддержку. (Пра-
вильно, Уотсон, у кого хватает на всё это денег, и кто 
швыряется миллиардами и триллионами). Это хорошо 
известный факт, эти ОНИ сами создают эти террористи-
ческие организации.  
PELLEY: Кто же это, сэр?  
AHMADINEJAD: Это и так ясно.  
PELLEY: Сделайте это ещё яснее и назовите имена.  
AHMADEINEJAD: Я не хочу называть имена. Это итак 
ясно. Террористические организации в Афганистане. Кто 
за ними стоит? Сикрит Сёрвис какой страны? Это и так 
ясно.  
PELLEY: Должен я сказать ЦРУ и США?  
AHMADEINEJAD: Я не хочу говорить того, чтобы под-
бросило горючего в огонь и раздувало бы пожар. Что я 
хочу сказать, что это стыд и позор. Это моя страна жерт-
ва терроризма. И это мы против терроризма. И я это пов-
торю - Мы против терроризма! Почему должны погибать 
невинные люди? Все люди- братья. Мы должны уважать 
друг друга. Почему некоторые избранные требуют боль-
шего? Почему они оскорбляют и нападают на других? 
Это неправильно. Так не должно быть.  
PELLEY: Вы тут нас собрались учить жить... 
AHMADEINEJAD: Если бы я смог. Кто организовал сек-
ретные концлагеря по всей Европе? Вы что этого не зна-
ете? Это что Иран их организовал? Все документы по 
этому имеются, и что тут отпираться и становиться в по-
зицию праведника? С какой целью вы организовали сек-
ретные концлагеря? В своей стране их организовать не-
льзя, - давай у других будем их организовавать? К чему 
эти игры? Здесь же всё предельно ясно.  
PELLEY: Вы бы восстановили дипломатические отно-
шения с США? Вы этого хотите? вы это можете сделать 
прямо сейчас?  
AHMADINEJAD: Наша политика - иметь дружественные 
дипломатические отношения со всеми странами. Но пе-
ред нашей революцией, эти отношения был сильно пов-
реждены американской политикой по отношению к на-
шей стране. Наш последний Имам сказал, что мы не до-
лжны иметь дипломатических отношенй с двумя режи-
мами апартеида - это ЮАР и Израиль. Но мы хотим дип-
ломатических отношений со всеми странами. Амери-
канская администрация разорвала отношения с Ираном в 
одностороннем порядке. Вам разве это неизвестно? Это 
была ещё администрация президента Картера. Они дума-
ли, что это им на руку, но оказалось всё наоборот. Мы 
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хотим отношений между двумя странами, основанными 
на взаимном уважениии. Это должно быть основой меж-
дународной политики. Я думаю, что мы закончили ин-
тервью.  

PELLEY: Спасибо за потраченное время мистер Прези-
дент. 
AHMADEINEJAD:Всего хорошего.  

 
      И ещё одно интервью. И опять таже самая психическая атака. Журналист CBS: "Американ-
ский народ, сэр, верит, что ваша страна - это террористическая нация, которая экспортирует 
терроризм по всему миру. Вам бы надо знать, что если вы пойдёте на место разрушенного 
ВТЦ - это может взбесить американцев".  
     Президент Ахмадинеджад: "Меня поражает, в каком вы находитесь праве говорить за всю 
нацию в целом. Вы, официально, репрезентируете только свою газету и своего издателя." И т.д 
и т.п. сионистские цепные собаки кусали президента Ирана со всех сторон. 
    Вот этот еврей, позирующий под "общечеловека" Ли Боллингер - ректор Колумбийского 
университета Джу-Йорка назвал в лицо президента Ирана: "Mr. President, you exhibit all the 
signs of a petty and cruel dictator" "Мистер президент у вас налицо признаки просто ужасного 
диктатора". - Мистер Боллингер, скажем мы с Уотсоном, посмотрите на своё лицо, у вас на 
лицо признаки просто еврея, работающего на Израиль. Это и есть громадная проблема, стоя-
щая перед человечеством, - внутренняя манцупляция криптоевреями, которые везде. 

   А это речь вчера президента Ирана в ООН: читайте сами на пересказы с чужих слов не найдейтесь. В целом речь кота 
Леопольда: "РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!" Президент Ирана сказал, что пора прекратить все попытки западных 
держав запретить Ирану иметь мирную программу развития ядерных электростанций. - Да, Уотсон, другие народы тоже 
хотят иметь "лампочку Ильича", а не освещать дома, сжигая верблюжиный навоз.  
А вот выступление Хилари Клинтон "Мы за Израль - теперь и всегда!" С чего бы у неё такой "исторический патриотизм", 
если она шикса?  
    В Австралии в парламент проводится билль: полиции будет дано право решать, какие вебсайты можно смотреть 
австралийцам, а какие нет. Гримасы демократии. Используйте время, Уотсон, пока евреи всем кислород не перекрыли.  
 

 Название статьи: "Подгорец тайно призывает Буша бомбить Иран". - Уотсон, кто такой 
Подгорец? Вот он тут был на фотографии: Буш награждает Нормана Подгорца Пре-
зидентским Орденом Свободы. Для кого свободы? В статье сообщается, что только на 
днях президент Буш 45 минут слушал в Белом Доме, как пришедший к нему Подгорец, 
кратенько так, минут на 45, не больше, инструктировал Буша бомбить Иран и других 
"исламофашистов". А вы говорите, Уотсон, нет никаких теневых фигур. А иудео-фашис-
тов он не призывал бомбить, Уотсон? Вот о Подгорце в Вики, но без фото. Статья 
называет Подгорца "патриархом неоконсервативизма" - Это, Уотсон, в смысле 
"неотроцкизма" и перманетной еврейской революции среди гоев. 

 

                            2007-09-27 

    На сессии ООН президент Ирана Ахмади Неджад при-
звал всех стран изобличить дьявола, по-английски это 
звучит как: "Ahmadinejad urges world to renounce Satan". 
Делегация США в полном составе поднялась и покинула 
зал заседаний. Как говорится, Уотсон, коментарии 
излишни: В результате, криптоевреи из делегаций всех 
стран, которые участвуют в сессии ООН, репрезентируя 
многие страны; - под руководством евреев США, Англии 
и Израиля и других основных стран типа Франции, и 
Японии, то есть Евреоналового авангарда, пытаются изо-
лировать Иран на сессии ООН и принять против него 
санкции, типа как с Ираком в 1990-х или в России в 
1918-1922-х, - организовать голод, что бы там умерло ми-
ллион детей и т.п отработанная евреоналовая технология. 
Вот очевидцы рассказывают про (естественно, подстро-
енное в нужном месте) выступление президента Ахмади 
Неджада в Колумбийском университете ("Колумбарии"). 
"Толпа была практически вся еврейская. Произраильские 
группы еврейских студентов доставлялись на автобусах 
из ближлежащих колледжей (припоминаете, коммуни-
стические "мероприятия" советского времени?). Еврей-
ская толпа жаждала крови. Большой палец у всех был 
вниз. Во-первых, они не желали, чтобы "отрицатель Хо-
локоста" вообще открыл рот. Естественно, что это прези-

дент Ирана был для них "спонсором террора", а не 
оголтелый агрессор США и их 160 тысяч войск в Ираке и 
остальные полмиллиона в других частях света. Ахмади 
Неджад был также и "антисемитом", потому что он не 
одобрил государство Израиль, поскольку оно заглотило 
практически всю арабскую Палестину и имеет сытный 
послеобеденный сон. Но хуже всего, что Ахмадинеджад 
преследовал свою собственную ядерную программу и 
поскольку сам Израиль уже построил более 300 ядерных 
боеголовок в Димоне, всем собрашимся евреям было яс-
но, что ядерная энергия должна идти в первую очередь 
на бомбы, а не на электричество". - Еврейская психо-
логия, господа-с...: А это русский текст письма Прези-
дента Ирана Ахмади Неджада президенту Бушу ещё "у 
прошлом годе". Смысл сегодняшних выступлений прези-
дента Ирана на сессии ООН в Нью-Йорке, практически 
тот же самый: "Ребята, давайте жить дружно".  
    "Буш и остальные страны мира". Статья описывает 
"дружественные" отношения на сессиии ООН между 
Бушем и остальными странами мира буквально и точно 
следующими словами. "Отсутвие взаимной любви между 
Бушем и остальными странами мира - это старая как век 
"собака кусает человека" история. Поставив во главе аме-
риканской делегации таких человеконенавистников как 
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Джон Болтон, Буш ото всех встречает "сам еби свою 
маму" враждебность и это ни для кого не секрет. (Having 
put haters like John Bolton at the helm of the U.S. delegation, 
Bush’s in your face “go fuck yourself” hostility to all things 
UN is no secret.)".  
    Вот товарищ прислал информацию из Москвы: 
"Московские евреи построят сукку в честь праздника 
собирания плодов". Сопроводив этот линк замечанием: 
"Да не ожидал... хороший ребус". - Ну, предположим 
"суку" они нам всем уже давно устроили, и теперь 
занимаются только и исключительно фарбренгенами - 
365 дненй в году . "На протяжении праздничной недели в 
сукке будут идти фарбренгены - традиционные хасид-
ские посиделки, во время которых ведутся богословские 
беседы" . Остаётся только спросить, а на "ТУМ-бала-
лайке" они на фарбренгенах случайно не играют? Кстати, 
Уотсон, видимо балалайка потеряла свою "тум", а слово 
"ТУМ-бочка" эту приставку или определение сохранило. 
Мда, Уотсон, - русский народный инструмент, только 
название еврейское. Но я вам сейчас покажу сукк, кото-
рые я сам сфотографировал вчера в еврейском 
"Бурклине" на перекрёстке 11 авеню и 50-какой-то стрит. 
Это еврейский район Боро-парк. Это типичный, скром-
ный двухэтажный новый дом на 2 еврейские семьи. 
Евреи здесь в таких проектах уже 150 лет живут здесь в 
"Бурклине". У каждой семьи своя отдельная дверь и две 
вАнны! То есть, в этих двух домах проживает 4 еврей-
ских семьи. 3 сукки уже у них построены. Типа времен-
ной лоджии. 

     Я действительно полагаю, Уотсон, что русское 
ругательное слово "сука" пошло от этого еврейского 
слова "сукка". Ведь по всему миру вся брань и феня ев-
рейского происхождения, - поскольку дело рук ев-
рейского андерграунда. "Сукка" - это вот этот "шалаш", - 
что тоже еврейское слово, отсюда "шалашовка", что таже 
= "сука", то есть - синоним. "Дружеское" пожелание 
всегда жить в "сукке", - это естественно должно было 
стать руганью. Это как я недавно приводил возниковение 
выражения "ни фигА", когда православные приходили из 
Иерусалима и им там даже ни фИги, то есть вообще, - 
"ни фигА" не давали.  

 
     Я вот делал это фото, - оно хорошо показывает, как 
живут "избранные человеки", к которым только и подра-
зумевается определение "человечество", то есть челове-
чество = еврейство, - и не более. У них в этом районе 
своя вооружённая еврейская полиция. Обычные маши-
ны, в которых дежурят ортодоксальные евреи все в каф-
танах  и веревочках на поясе. И если вы думаете, что 
"кфтан" - это русская национальная одежда, то вы тоже 
ошибаетесь, - это была одежда богатых. А богатые люди 
были кто? И если грубо и очень приближённо обобщить, 
у русских, как и у всех гоев, нет своего ничего, даже язы-
ка. Поэтому-то все "русскоязычные" писатели-классики 
на самом деле криптоевреи. Так вот, эти еврейские 
"полицейские" машины выдаёт только красная мигалка 
под ветровом стеклом; и когда вооружённый до зубов 
толстый, заросший хасид вылезает из своего персональ-
ного "броневика", то у него из под кафтана выпирает 
"шпалер", что тоже еврейское слово. И у евреев у всех, 
кто пожелает, есть разрешение на ношение оружия, но 
гою получить разрешение на ношение оружия – невоз-
можно по определению. Так что, казалось бы, сложный 
юридический вопрос, о праве на ношение оружия разре-
шался, на самом деле, очень просто. Боро парк - это 
обычный, (не для богатых евреев!) еврейский район, в 
котором проживают евреи низших социальных слоев. 
Но, как говорится, чтоб вы так жили! Я бы любому рус-
скому от души пожелал бы жить в еврейском районе. У 
них всё есть - у евреев. Всё социальное обеспечение со 
всех сторон. У каждого по десятку детей, все устроены, 
сыты, одеты, в ешивы их гои возят на жёлтых автобусах 
("антисемиты", хорошо что жёлтую звезду не нашили). 
Никто, в этих еврейских районах, если не хочет, то не и 
работает; и едят так, что все толстые и обожравшиеся и 
зажравшиеся, оборзелые и охуцпелые, в полном смысле 
этого слова. Все получают массы пособий и компен-
саций. 

 
но по статистике получений компенсаций по Холокосту, 
такое впечатление, что район 100-летних долгожителей, 
больше чем на Кавказе. Я бы пожелал каждому гою - 
жить как еврей и в еврейском районе. Но я не люблю 
приезжать в еврейский район. Почему? Когда вокруг все 
"избранные", то у них у всех право первого проезда; пра-
вил уличного движения не существуют, - все избранные 
"едуть и ходют". Какие правила? Все избранные! В этом 
еврейском районе вообще нет городских полицейских-
гоев, - нет вообще, никогда не видел, - только своя ев-
рейская полиция. Государство в государстве. Но Бруклин 
- город контрастов. Вот я делал снимок "сукки" и прошёл 
всего несколько блоков, такая картина: китайский цех: 
огромный пакгауз, огромные ворота открыты для венти-
ляции... вижу: без окон, без вентиляции сидят ряды, как 
кильки в банке набиты, - китайки, и строчат на швейных 
машинках. Какие КЗотЫ (Кодексы Зановов о Труде, как 
в СССР)? Какие 8-часовые рабочие дни и отпуска? Какие 
отпуска по беременностям? Смеётесь что ли? Эти люди 
даже не знают, что такое может быть. - Эти рабы работа-
ют за мизерную плату по 12 -16 часов в день и с выход-
ными и отпусками дикая напряжёнка. Хочешь в отпуск? - 
Можешь больше не приходить на каторгу. Работают все 
как миленькие, сколько надо, - и ещё счастливы. А поче-
му? А потому что буквально в 10 метрах, - через дорогу, 
прямо на асфальте, у открытой линии метро, спят и едят 
мексикосы, которые только недавно перебежали мекси-
кано-американскую границу, потому что у них в стране 
также плохо жить, как и на Украине. Они будут работать 
просто за еду. А боссы этих китайских рабов живут как 
раз в еврейском районе, потому что вся земельная соб-
ственность их - евреев. А если ты хозяин недвижимой 
собственности, то есть ренты, то ты и хозяин всей 
трудовой деятельности, которая на этой недвижимой 
собственности вообще происходит!  
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   И, возвращаясь к весьма любопытному еврейскому 
году, с его еврейскими праздниками; летоисчислению с 
момента приземления алиенов и назначения евреев 
"страшими по камере"; с их ежегодной, перед еврейским 
Новым Годом, в сентябре, амнистией "Коль Нидре" и с 
отпущением всех грехов, совершённых евреями против 
гоев в течении КАА-, или К-АЛ-ендарного года; - я дол-
жен обратить ваше внимание, Уотсон, что К-АЛ-ендарь 
для гоев тоже весьма любопытный. То, что как минимум 
два названия месяцев "Джу-н" (Ю-ни) - (Июнь) и Джу-

лай (Ю-ли) (Июль) - имеют непосредственное отножение 
в Джу (евреям) - это понятно само собой и Юлий Цезарь, 
- тут, поскольку постольку он сам римский "Джу". Но вы 
мне, Уотсон, разгадайте другой ребус: "декабрь" - 
двенадцатый месяц? - Двенадцатый. Так почему 
двенадцатый месяц - назван "десятым"? Децембер - 
декабрь! "Деци" - это "десять"? - "Десять". "Декада" - это 
десять дней? - Десять! Так почему же двенадцатый месяц 
для гоев назван "десятым"? Вот посидите, Уотсон, и 
подумайте.... 

 
                             

2007-09-28 
 
   Название статьи: "САДДАМИЗАЦИЯ АХМАДИНЕДЖАДА". - Верно схвачено. Саддамизация Ахмадинеджада, ираки-
зация и афганистанизация Ирана. Это всё продолжение гитлеризации Саддама и СССР, и других стран, в промежутке меж-
ду 1941 - 1991 годами. Уотсон, скажите мне, - кто всем этим занимается? - "Всеми угнетённое, бедное и несчастное еврей-
ское меньшинство"?  
                           

   Александр Леманский руководил созданием зенитно-ракетной системы (ЗРК) С-400 
 «Триумф». По предварительным данным, причиной смерти ученого стала сердечная 
недостаточность. 72-летний Леманский скончался около семи часов утра на полигоне 
Капустин Яр в Астраханской области, где он руководил испытаниями новых разра-
боток НПО «Алмаз»".  
   Это я вам привожу пример характерного криптоеврея, с, хотя и не выраженным ев-
рейским габитусом, но, тем не менее, 100% евреем. Причем заметьте, Уотсон, я тут не 
утверждаю, что еврей не может быть хорошим "человеком".  
    

 
 
   Вот я вам сейчас для прояснения, кто относится к "лю-
дям", а кто нет, - вытащу объяснение: "Двенадцать Колен 
Израилевых". В статье описана длинная история этих ро-
дов: один вычёркивали, других вписывали в "льготный  
список", и в конце концов остались эти: "Симеон  
(Семён), Иуда (Джуд), Гад (показательное имя для рода), 
Ашер, Нафтали, Манассе, Изахар, Зебулим, Бенжамин, в 
дополнение к этии 9-ти родам признаются ещё Ефраим  
(Ефрем), Рубен, Иосиф, Дан и Леви.     Некоторые фами-
лии уже указывают на принадлежность к роду, хотя, как 
вы понимаете, еврейских фамилий несчётное количество, 
тем более, что подводная часть еврейского "Айсберга", 
вообше имеют гойские имена и фамилии. 
 
 

 
 
 
Однако - эти – основополагаю-
щие роды, и каждый еврей при-
числяет себя к одному из этих 
12-ти колен. Так что, скажем, 
такие фамилии как Ефремов и 
Левитан, - ко многому обязыва-
ют, хотя в связи с распростра-
нённостью в русской среде 
фамилии Семёнов, в России она 
не является исключительно ев-
рейской, чего не ска-жешь о 
французском детективном писателе  
Жорже Сименоне.  
 

        Так я зачем вам это пишу, Уотсон? Потому что вче-
ра я задал вопрос: почему двенадцатый месяц года, назы-
вается "деце-мбр"- "Дека-брём" - десятым"? Из которого 
естественным образом следует следующий вопрос, - ко-
торый находится у вас ближе кончика носа, и поэтому вы  
его не замечаете - ПОЧЕМУ вообще МЕЯЦЕВ В ГОДУ  
ДВЕНАДЦАТЬ? Астрономия? Нет, Уотсон, - если хотите 
КАА-бб-АЛа. Вам уже ответ ясен? - ПОТОМУ ЧТО 12 
КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ!  
  Потому что, если, так сказать, измерять год в метри-чес-
кой системе "СИ", как метры-километры, граммы – кило-
граммы, то было бы удобней разделить год на декады - 
36-ть декад и ещё 4-5 дней. Но родов Израилевых – 12, и 
все они в месяцах закодированы, а месяца гойские, по-
уродски, имеют разное количество дней, - потому что у 
самих евреев своё летоисчисление и своё название 
месяцев, а гои должны жить, поминая еврейские колена, 
которые были рассеяны ассирийскими войсками в 720 

году до нашей эры по гойскому летоисчислению Шал-
ман-Эзером Пятым, в связи с чем у евреев слово "Шал-
ман" имеет негативный смысл. Позднее Вавилонский 
царь, - именно читается как, - Небуханед-царь (по-русски 
же читается "Новохудоноссор") ещё раз разрушил еврей-
ское государство, в результате чего все еврейские исто-
рики разбились на два лагеря и спорят до хрипоты, что 
конкретно устроили "Шалмано-Завр с Новохудо-
носсорогом": "геноцид" или "депортацию"? Почему это 
для евреев важно? Потому что если "депортацию", - то 
все 12 колен израилевых где-то осели и теперь их можно 
ис-пользовать в своих целях в качестве "андеграунда" и 
"пятой колонны". А если это был геноцид, то "Десять 
Колен Потерянных" не существует вообще, и память по-
терянных ДЕСЯТИ колен израилевых и отмечается на-
званием последнего месяца гойского года "Деце"-мбр 
или "Дека"-брь, поэтому-то он и называется "десятым", 
хотя по счёту - двенадцатый - последний. И что ин-
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тересно, Уотсон, что оба этих лагеря еврейских истори-
ков: "стороников геноцида" и "стороников депортации", 
мирно сосуществуют, потому что в зависимости от поли- 
тической ситуации бывает выгодней использовать или 
одну или другую версию. Таким образом, Уотсон, как в  
еврейском анекдоте: "Кто в лавке остался?". Официально  
уцелели роды Иуды и Бенжамина. Причём заметьте, 
Уотсон, что колена Левитов и Коганов не входят в 
официальный перечень колен израилевых, что соверше-
нно точно указывает на их алиенское – инопланетное  
происхождение, а двенадцать колен израилевых - это 
инопланетянами - алиенами "А-ЭЛИТОЙ" (Алиенской 
элитой) "избранный" народ: И что, Уотсон, убить вас 
совсем? Я имею ввиду, конечно информацией? – Дер-
житесь - Вчера я вам говорил, что во время еврейского 
Нового Года Рош Ашана (смотрите фото), в сентябре в 

синагогах, прямо в 
ночь на будущий 
день Страшного Суда 
над гоями-землянами 
Йом Киппур, произ-
носится амнистия 
всем евреям, кото-
рые совершили пре-
ступления против го-
ев, то есть землян. 
Назывется эта молит-
ва "Коль-Нидре".  
     Ну и что, Уотсон, 
как моя учительница 
по литературе 40 лет 
назад говорила в 
школе: "давайте ду-
мать". Я же вам 
только что объяснял 
ребус слова "КНЯЗЬ" 

- "Ка-НАЗИ", если Каган-Гадол - это верховный жрец у 
евреев.  
Это как у командира полка список проверки личного сос-
тава части: Таблич-ка-Хошен представляет собой 
двенад-цать разных драго-ценных минералов, каждый 
из которых нсёт на себе название отдельного колена из-
аилева. Какой минерал соответствует какому месяцу - 

это можете узнать в 
любом ювелирном ма-
газине, а отсюда вы 
можете узнать какой 
минерал соответствует 
какому израильскому 
роду. Так что носите, 
носите, Уотсон, свои 
хризолитовые "цац-
ки" (еврейское слово). 
Я понимаю, когда ев-
реи носят, но когда 
гои? Но тут А-элита 
всё закодировала. Вот 
что говорит Вики:   
"Двенадцать драгоцен-
ных минералов Хоше-
на все разные каждый из них представляет собой 
отдельное колено израилево, чьё название на Хошене. 
(Например, и это даже самим евреям неизвестно, потому 
что это всё алиенские дела) - некоторые считают, что 
каждый из этих 12 слов на табличке появляется строго в 
порядке рождения патриарха 
каждого колена израилева, в 
соответствие с "Книгой Бытия" 
Бибилии".  
Хорошо, Уотсон, видно Хошен - 
грудную табличку у Ка-Гана, 
верховного духовного жреца 
евреев?  
  - И ещё тут, Уотсон, к месту 
догадайтесь, почему у предста-
вителя А-элиты Исуса Христа 
было именно 12 А-Постолов, а 
сам Исус Христос, как Ка-Ган, 
был не в счёт?  
     Так вот вернёмся к 
 нашему "составу мыс-
ли" – еврейская ежегод-
ная амнистия преступ-
лений против гоев - 
"КОЛЬ - НИДРЕ". Ка-
кой детской игрой мы 
делали понятной про-
исхождение титула "Ка-
НАЗИ"?Повторением 
слогов одного за дру-
гим. - Ну и повторяйте, 
Уотсон, плавно и пос-
тоянно: "Кол-Нидре; 
Коле-Нидр; Кале-Нидр; 
Кале-Ндарь…Помните, 
Уотсон, что в иврите 
гласные не имеют зна-
чения, а читаются только согласные звуки? То есть это и 
есть "русский" "Кале-Ндарь" = "Кал-Нидре" – еврей-
ская амнистия - "календарь". А я всё время уди-
влялся, откуда у нас у одного бухарского еврея такая ду-
рацкая фамилия "Календарёв". - Дураками-то оказались 
мы. Весь наш КАЛЕНДАРЬ - это всё время – еврейс-
кая амнистия. Нельзя, Уотсон, быть большими дурака-
ми, чем мы, - это в принципе невозможно. Тем более, что 
мы уже обсуждали, что это евреи именно из-за своих мо-
литвенных дел делают весенне-осенние смещения 
"стрелочек на глобусе".  
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 О слове "Дурак". Один товарищ из бывшей советской 
Молдавии излагает следущее: "Я знаю румынский язык, 
а он содержит много старых романских слов и народных 
пословиц. Одно из них "DRAC". По-русски это чёрт, 
дьявол, демон, нечистая сила. Это слово "драк" 
настолько плохое, что люди даже не произносят его 
вслух. В церквях попы под большим страхом запрещают 
его упоминание. Кажется, я понял почему. Древние 
цивилизации имели открытые контакты с пришельцами с 
созвездия "Драко", их называли по этому имени..." - 
Отсюда, Уотсон, вам понятно, с позиции "избранных" 
алиенами евреев, что "ДРУГИЕ" - это "НЕ НАШИ", и по-
этому это - очень нехорошее по смыслу слово. 
И слово "ДруГ" - это гойское слово, - у евреев оно не 
употебляются. Они, помните, употребляли слова: "това-
ищ", или "наши", или "свой человек", но никак не 

"ДРуГ". ДруГое дело у гоя что-либо взять: "Эй, ДРуГ, 
дай прикурить", так и слышиться: "Эй, "Драк", дай при-
курить!", А он, опять же в "ДРАКУ" полез, ну и "дурак"! 
В английском языке - это тоже очень интересно, - "Драг" 
– пишется как "ДРУГ" - "DRUG" - "наркотики" - наркота 
или "фармакологичес-
кий препарат", что тоже 
– отрава:  Кстати, Уот-
сон, и слово "ДРАКон", 
благодаря нашему мол-
давскому, а теперь аме-
риканскому товарищу, 
становится очень объ-
яснимым.  

  
   

 Далее другой читатель 
извещает: "По роману не-
коего Мирера (в переводе с 
англ. фамилия означает "Зер-
кало"). который якобы был 
Зеркаловым. Какой замеча-
тельный перевёртыш. Фильм 
"Посредник" снят по Моти-
вам повести писателя Алек-
сандра Мирера "Главный 
полдень", первой части боль-
шого романа "Дом скиталь-

цев". Он же автор сценария фильма. "Александр Мирер 
родился в 1927 году. Настоящая его фамилия Зеркалов. 
Родился и жил в Москве. Александр Мирер работал 
главным ко-нструктором во НИИ электро-термического 
обору-дования, позже редактором в издательстве 
"Текст". Александр Мирер автор повестей "Будет 
хороший день", "Субмарина Голубой кит", "У меня 
девять жизней", "Обсидановый нож", "Остров 
Мадагаскар", "Дождь в лицо", ""Осторожно, чужие", 
романов "Дом Скитальцев" и "Мост Верразано". 
   - Сюжет такой. Инопланетяне захватывают землю. 
Вселяются в людей. И последовательно захватывают 
телеграф-телефон и так далее. Используют систему 
иерархии из линий, треугольников и точек. Один из Дей-
ствительно страшных фильмов. Снят в СССР в 1990 го-
ду. Масонство и иудейство зашифрованы, как в баснях 
Крылова. Оценка - пять с жирным плюсом" . - Уотсон, 
как вы уже наверно давно догадались, - фантастика не 
была фантастикой. ОНИ уже лепят всё в открытую, как 
Нельзя больше. Вы же понимаете, Уотсон, все давно в 
мире перемешались, элиены-элита, полу-элиены (полу-
элита), и гои-земляне. Каждый элиен, если он родился не 

в своей среде, начинает 
мучительный поиск, - путь к 
своим,путь самопознания. В 
этом и заключается смысл их 
интеллектуальных изысков, 
отражаемый в их литературе, 
жипвописи и музыке; 
как выразился бы Вагнер- 
путь к “НИБЕЛУНГАМ”. 
 
   Отсюда эта непонятная нам, 

как у Освальда Шпенглера околеснина про "Закат 
Европы" и т.п. - весь этот "спич", вообще не понятный 
гоям-землянам.  

   
  
Но, скажет средний гой-землянин - вы же посмотрите на 
этого Мирера-"Зазеркалова", - он же такой же по 
внешнему виду человек как и все. Уотсон, вы плохо изу-
чали биологию в школе. Существут такие понятия как 
дивергенция и ковергенция видов, то есть расхождение и 
схождение видов. Это отражает такой биологический 
факт, что биологические виды имеют тенденцию или 
расходится или сходиться, в зависимости от, так сказать, 
"биологической выгодности", то есть пользы для них. 
Цитируем русскую Вики: "Конвергентная эволюция — 
эволюционный процесс, приводящий к формированию 
комплекса сходных признаков у представителей нерод-
ственных групп. Следствием конвергентной эволюции. 
является конвергентное сходство. То есть сходство орга-
низмов, основанное не на их родстве, а на близком наб-
оре признаков, сформировавшемся независимо в разных 
группах. Основной причиной конвергентной эволюции 
считается сходство экологических ниш рассматриваемых 
организмов. В частности, наиболее известным случаем 
конвергентной эволюции является формирование сход-
ных форм тела у хищных акул, ихтиозавров (данные — 
по ископаемым остаткам) и дельфинов. Экологическая 
ниша крупного подвижного водного хищника — Одина-
кова для всех трёх групп и выдвигает сходные требова-
ния к форме тела животного. Следует отметить, что мно-
гие основные характеристики классов, к которым отно-
сятся три перечисленные группы, сохраняются у рас-
сматриваемых групп. Тем не менее, у ихтиозавров и 
дельфинов пояс задних конечностей редуцирован". Мо-
жете сами посмотреть в русской Вики, - жутко неудоб-
ная, - там очень длинные хвосты у линков, статья: "Кон-
вергентная эволюция". То есть, оставим пока в покое би-
ологические дела на суше, и для наглядности обра-тимся 
к параллельной биологической среде обитания - "морю-
окияну". В море обитают три основные внешне не 
отличимых биологических вида: собственно рыбы, дель-
фины и акулы. Внешне они одинаковы. Как вы отличите 
между собой рыбу-тунца, дельфина, и  акулу.  
    Вы можете отличить их только по вашему опыту. 
Только по множеству, по совокупности, неуловимых 
признаков: по шнобелю, зубам и так далее, но внешне 
они одинаковы, хотя ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИХ абсо-
лютно разное. Дельфин - это млекопитающее, рыба - это 
рыба; а акула жила 450 миллионов лет назад - сотни мил-
лионов лет - 200 миллионов лет вместе динозаврами, по-
ка они куда-то не делись, а акул оставили. Легко 
произносить эти цифры, но трудно представить, - то есть 
в действительности и морфологически и по проис-
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хождению акула - это, "в натуре" плавающий ящер - 
"акулозавр" – ихтиозавр.  

                                     тунец 

                                        дельфин 

                                         акула 
 Но ребенок не сможет отличить этого "акулозавра" от 
дельфина или тунца. Ребёнок не сможет сообразить, что 
акула несёт для него опасность, тогда как тунец ему 
безразличен, а с дельфином можно и поиграть. Поняли, 
Уотсон, разницу? Абсолютно тоже самое и в челове-
ческом биологическом виде: одни люди индифференты, с 
другими можно и подружиться, а третьи вам оторвут 
голову и сожрут с поторохами, - вы даже моргнуть не 
успеете. Человек - это "биологически КОНВЕРГИ-
РОВАННЫЙ ВИД", но внутри себя "человеки" разли-
чаются по происхождению. Среди них есть и "тунцы" и 
"дельфины" и "акулы" и ещё много кто, - кто вам и в 
страшном сне не приснится. Не зря же еврейских финан-
совых магнатов называют "Акулами Уолл-стрита".       
Это говорит в пользу рептоидной теории происхождения 
евреев, которые конвергировали в человеческую форму 
из человекобразных ящеров. Помните, я недавно приво-
дил 22 августа: "По Верберу среди динозавров был один 

вид ростом примерно с человека, который ходил на задн-
их лапах. Да и мозг был примерно такого же объема, как 
и наш. Ученые назвали этот вид стенонихозаврами. Они 
могли думать, совместно охотиться, передними конеч-
ностями хватать и кидать камни".  Были и "Терапси-
ды" - млекопитающие ящеры. Смотрите:  

вот ещё они - млекопитающие ящеры:  

Посмотрите  список всех яще-
ров. И я догадываюсь, Уот-
сон, почему они "внезапно 
вымерли", - тут, как говорит-
ся, "без посторонней помощи 
не обошлось". Просто дело в 
том, что победители пишут не 
только историю, но и биоло-
гию тоже. Это характерный 
портрет основателя биологи-
ческой классификации Карла 
Линнея (Линника). 
 Наверное, не просто так люди рисуют такие карикатуры,  

наверное мы все 
где-то догадыва-
емся; но как 
говорится, вы-
ше своей "био-
логии" не прыг-
нешь; тушкан-
чик не может, 
(по солженицев-
ской терминоло-
гии), "залупать-
ся" на ящера. И 

я всей своей жизнью убедился, Уотсон, - бесполезно лю-
дей-тушканчиков угововаривать напасть на людей-яще-
ров. Это полностью бредовая идея сама по себе. Если вы 
будете рассказывать такому "человеко-тушканчику" о ев-
реях, он вас в лучшем случае не поймёт, - это, Уотсон, 
мною проверено неоднократно. А если "человеко-туш-
канчик" шибко умный попадётся, то он вам будет расска-
зывать, что вы сами не правы, или вы слишком загибаете 
и наговариваете "на людей", или у вас недостаточно ар-
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гументированы доказательства и т.п. и т.д., и вообще вы 
этот... - "антисеми"- что?..., правильно, - "МИТ"! В связи 
с этим, Уотсон, я общаюсь только с теми людьми, кото-
рые понимают всё с полуслова; а с остальными? Я вам 
на-помню хороший момент из фильма "Самая обаятель-
ная и привлекательная", в котором отсвечивался умираю-
щий сейчас от рака лёгких артист А.Абдулов, потому что 
нельзя назвать "игрой", что Абдулов там стоит в наушни-
ках. В фильме есть момент, когда известная артистка 
Театра Сатиры, (как её охаркатеризовывала в своей книге 
об Андрее Миронове, Татьяна Егорова, - "Которая никог-
да не сходила с Плучековского дивана") - это чистая ев-
рейка Татьяна Васильева (настоящая фамилия  
Ицыкович. Это она у голом у виде:  

 (а Театр Сати-
ры - это был и 
остаётся 100% 
еврейский те-
атр); так вот 
это Васильева 
играет в "Обая-
тельной и при-

влекательной" 
социолога, ко-
торая помога-
ет тоже извес-

тной артистке Ирине Муравьёвой зацепить жениха. Ва-
сильева в коридоре НИИ подходит к потенциальному же-
ниху Муравьёвой - одному из братьев Носиков, тоже 

криптоевреев - "бене-
диктовичей", - тому, 
который ещё жив и  
 предлагает ему та-
кой простой тест. Она 
ему говорит: "Вот 
предположим, мимо 
вас проходит краси-
вая девушка. Что вы 
сделаете? 
А). Пройдёте мимо.    
Б). Обернётесь ей в 
след.  
В). Пригласите её на 
чашечку кофе со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями". В ответ на это Носик начинает нудно выяс-
нять, что это такое она имеет под "всеми вытекающими 
последствиями", что такое "кофе", и т.п. В ответ на что, 
Татьяна Васильева-Ицыкович говорит Носику сакрамен-
тальную фразу: "С вами всё ясно, идите играть в пинг-
пог, - это у вас лучше получается". Так вот, - этот сайт, 
Уотсон, не для тугодумов, а для тех, кто в потенциале 
могут переплюнуть самого Холмса, чему он будет только 
рад, а остальным лучше идти играть в пиг-понг. 
   И скачивайте этот сайт, не думайте, что вы 
его всегда застанете в Инете, скачайте, осо-
бенно последние сентябрьский и августов-
ский выпуски.  

 

 
Хищный "рыбоящер" 

Мезозойской эры. 
Гроза морей и 

океанов. Внешне 
больше похож на 

рыбу. 

Морской хищник, у 
которого верхняя челюсть 
была вдвое длинней, чем 

нижняя. Зачем ему это 
было надо - учёные не 

могут понять до сих пор. 

Летающие ящеры – птеродактили, с 
перепончатыми крыльями, вытяну-
той, как птичий клюв, зубастой па-

стью. Они были разных размеров од-
ни с воробья, другие с сокола. Иног-
да считаются предками современных 

птиц, но это не так. Птеродактили 
вымерли, не оставив потомства. 

Самый длинный из дре-
вних травоядных сухо-
путных ящеров – дости-
гал 27 метров в длину. 

От хищников прятался в 
воде, а за пищей тянулся 

на берег благодаря 
длинной шее. 

Стеноптеригий 

 

Эвринозавр 

 

Птеродактиль 

 

Диплодок 

 

 
Огромные травояд-
ные ящеры, внешне 

похожие на хищников. 
Видимо, затем, чтобы 
хищники принимали 
их за своих и боялись 

Стегозавров можно наз-
вать живыми танками. Их 
тело было покрыто костя-
ным панцирем. Учитывая, 
что длина этих ящеров со-
ставляла 4-6 метров, они 
были нелёгкой добычей 

для хищников. 

Травоядный трёхрогий ящер. Был бы 
похож на современную корову, если 
бы не огромные размеры (6 метров в 
длину и почти 3 - в высоту) и рог на 

носу. 

Травоядный ящер с дли-
нной шеей и высокими 
передними ногами. На-
верное, всё это ему бы-
ло надо, чтоб увидеть 

хищника издалека и бы-
стро спрятаться. 

Игуанадон 

 

Стегозавр 
 

Трицератопс 
 

Бронтозавр 
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