
ß, надеюсь, что вы Убедились, что вся современная Россия
оккупирована, захвачена и контролируется одними евреями, и что
разграбление России жидоевреями продолжается полным ходом в
крупных и в мелких масштабах, и что все Народы России, нещадно
эксплуатируются одними евреями…! Надеюсь, что вы Убедились и
Осознали, что Я привожу только Абсолютные Факты, взятые Мной,
из нашей Жизни, и опубликованные евреями и жидами в различных
Средствах Массовой Информации…!

Âам, наверняка Интересно Знать, раз жидоевреи полностью
захватили и оккупировали Россию и СССР, как обстоят дела в
Зарубежных Странах, какое количество евреев и жидов в них…?
Давайте посмотрим, что Показывают Абсолютные Данные:

Таблица - 14. % ÏÐÎÖÅÍÒÅÂÐÅÅ â ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ, îò
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÀ ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ  ËÞÄÅÉ, íà 31 äåêàáðÿ 2000 ã.
Америка - 79% Финляндия - 87%
Англия - 87% Швейцария - 84%
Франция - 90% Швеция - 79%
Канада - 89% Испания - 78%
Италия - 99,4% Индия - 100%
Германия - 70% Монголия - 99,4%
Польша - 95% Китай - 51%
Чехия - 73% Япония - 51%
Словения - 71% Вьетнам - 52%
Болгария - 37% Ирак - 99,4%
Румыния - 59% Иран - 99,6%
Бельгия - 87% Палестина - 99%
Албания - 91% Израиль - 100%
Югославия - 58% Афганистан - 99,6%
Турция - 90% Пакистан - 99,5%

Òеперь, вы, Твёрдо Знаете и Отлично Видите, что во все
времена, прошлого и нынешнего тысячелетий, на Руси, в России, в
СССР и в остальных Странах Мира, правили и правят не просто
евреи и жиды воры, убийцы, живодёры, кровопийцы, грабители,
взяточники, погромщики, варвары и террористы, но и, являются
педерастами, педофилами, зоофилами и проститутками…! Вот в



чьих руках были и есть: Русь, Россия, СССР, и все остальные Страны
и Государства на планете Земля…!

Âыходит, что не только СССР и Россия захвачены евреями, а и
все Страны Мира оккупированы и под колпаком у жидоевреев
педерастов…! Если свести вместе указанный процент жидоевреев
живущих в Республиках СССР и России, с данным процентом евреев
живущих за рубежом, то, получается, что Человечество, уже на
61,3% оккупировано евреями и жидами! То есть, почти 2/3
Человечества, находится в руках жидоевреев, а под эксплуатацией
жидоевреев, 96% территорий планеты! Вот вам, и вечно бедный, и
вечно нищий, и вечно гонимый, и вечно всеми обиженный Малый
Народ, захвативший почти весь Земной Шар, всех эксплуатирует, и
за их счёт паразитирует! Хорошо Приспособились! Отличную
Религию Иудаизма Придумали Себе, и Взяли на Вооружение…!

Ñледовательно, весь Земной Шар и всё Человечество на
планете полностью захвачены евреями, контролируются евреями и
эксплуатируются жидоевреями…! А всё Человечество, этого,
почему-то, даже не заметило? Не странно ли, господа Человечки -
Козлы и Овечки…? В кого мы - Разумные тогда превратились, если
даже не замечаем, что нас нагло и открыто эксплуатируют, грабят,
насилуют и уничтожают евреи и жиды…?

Ñпрашивается: …о каких Еврейских Правах, всё время, орёт и
печётся всё жидоеврейство…? Ведь, всё и так в их руках: и
Еврейское Право на всё, и Еврейская Свобода Зло Творений, и
Еврейское Братство между всеми евреями и жидами, и Еврейское
Равенство - деление между евреями всего награбленного! Что, вам-
обезьяножидоевреям, ещё нужно…? Ведь, у вас, всё уже есть…!

Åсли нужны, и необходимы вам: …Еврейская Дерьмократия,
Еврейский Международный Рынок (ВТО), Еврейский Европейский
Союз (ЕС), Еврейское НАТО, Еврейская Валюта ЕВРО, Еврейский
Мировой Суд ГААГА - Суд ГУЛАГА, Еврейский Национализм,
Еврейский Экстремизм, Еврейский Международный Терроризм,
Еврейский Деспотизм и Фашизм, и так далее жидоеврейское, но,
ведь, и это всё, и больше этого, вы уже имеете…!
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