
Íиже, Я привожу Абсолютные Статистические Данные
Преступной Деятельности масон Королевской Семьи Англии, и их
шестёрок жидомасон - педерастов, педофилов, зоофилов, людоедов и
проституток, в Современной Российской Империей, с 31 декабря
1990 года по 31 декабря 2000 года:

…по  РОССИИ…
Количество наркоманов      - 1 млн. 690 тыс. 587 Человек
Количество алкоголиков     - 856 тыс. 784 Человека
Количество спидоносцев     - 156 тыс. 875 Человек
Количество сифилитиков   - 392 тыс. 790 Человек
Количество гонореичников  - 867 тыс. 910 Человек
Количество токсикоманов  - 578 тыс. 487 Человек
Количество безплодных        - 4 млн. 865 тыс. 956 Женщин
Количество импотентов     - 4 млн. 372 тыс. 577 Мужчин

…по МОСКВЕ…
Количество наркоманов      - 175 тыс. 585 Человек
Количество алкоголиков     - 76 тыс. 443 Человека
Количество спидоносцев     - 12 тыс. 665 Человек
Количество сифилитиков   - 15 тыс. 685 Человек
Количество токсикоманов  - 58 тыс. 452 Человека
Количество безплодных       - 896 тыс. 475 Женщин
Количество импотентов   - 883 тыс. 648 Мужчин

…по ЛЕНИНГРАДУ…
Количество наркоманов      - 43 тыс. 559 Человек
Количество алкоголиков     - 35 тыс. 548 Человек
Количество спидоносцев     - 9 тыс. 556 Человек
Количество сифилитиков   - 20 тыс. 364 Человека
Количество токсикоманов  - 39 тыс. 266 Человек
Количество безплодных       - 268 тыс. 396 Женщин
Количество импотентов     - 196 тыс. 656 Мужчин

…по СВЕРДЛОВСКУ…
Количество наркоманов      - 9 тыс. 895 Человек
Количество алкоголиков     - 14 тыс. 367 Человек
Количество спидоносцев     - 5 тыс. 554 Человек
Количество сифилитиков   - 12 тыс. 266 Человек
Количество токсикоманов  - 13 тыс. 375 Человек



Количество безплодных       - 66 тыс. 557 Женщин
Количество импотентов     - 57 тыс. 289 Мужчин

Íасчёт материального ущерба нанесённого России, и других
преступлений совершённых за 100 лет жидоеврейской оккупации,
смотрите Таблицы выше, а у каких жидоевреев, что оказалось в
частной собственности, смотри Таблицы ниже…!

Çа последнее десятилетие, этого столетия (1990 - 2000 г.), в
Еврейском Государстве СССР и в Мире, произошли, следующие
Жидоеврейские Преступные Ошибки и Преступные Случайности,
которые были специально запланированы главарями жидомасон
Англии, и осуществлены ортодоксальными евреями и жидами:

Крушение централизованной еврейской власти в СССР…
Экономическая блокада евреями СССР и России…
Развал еврейских структур КГБ и Вооружённых сил СССР…
Полный развал торгово-рыночных отношений СССР…
Полный развал еврейской экономики СССР…
Полный развал еврейской информационной структуры СССР…
Полный развал еврейской юридической структуры СССР…
Полный развал еврейской медицины СССР…
Полный развал СССР на мелкие Еврейские Государства…
Посев ненависти к Русским и рост национализма в России и СНГ...
Полное ограбление евреями Народов России…
Развязывание войн и конфликтов внутри России…
Специальное затягивание войны с жидами чеченцами…
Создание конфликтов между республик СНГ и Россией…
Затягивание конфликта  между кавказскими жидами…
Втягивание России в международные еврейские конфликты…
Блокирование жидоевреями союза России и Белоруссии…
Посев евреями вражды между Украиной и Россией…
Расширение еврейского НАТО на Восток…
Расширение евреями террора по всему Миру…
Еврейская бомбёжка и блокада Ирака…
Еврейская бомбёжка и уничтожение Югославии…
Уничтожение евреями подводной лодки Курск…
Захват и арест евреями Российских кораблей и танкеров…
Продажа всех Российских танкеров и рыболовных судов…
Уничтожение евреями двух Американских башен…



Мировая еврейская борьба с жидоеврейским терроризмом…
Уничтожение евреями самолёта ТУ - 154 (Украина)…
Развязывание конфликта между Индией и Пакистаном…
Поддержание конфликта между евреями Палестины и Израиля.
Изолирование Белоруссии от всех Стран Мира…
Блокирование Украины от союза с Россией и Беларусью…
Нагнетание враждебности Грузии к России…
Появление военной базы США в Грузии…
Бомбёжка и оккупация Афганистана - жидоевреями ООН…
Появление Американских баз в Афганистане…
Передел Каспийского дна и водных границ…
Перекачка Каспийской нефти и газа в Европу…

È, многие другие жидоеврейские преступления, которые
произошли за последние десять лет в СССР и в Мире! Вам, вполне
хватит и этих Преступных Фактов - жидоеврейских Ошибок и
Случайностей…! По ним, вы, легко и просто, сможете сделать
Прогноз на Ближайшее Будущее и, Ответить на Вопросы: С какой
целью, жидомасоны Англии, Америки, Европы, России и других
Государств, сегодня, в очередной раз, затеяли Между Народами
Грызню, Бойню и Травлю…? Зачем, и для чего, раввины, вновь, на
жидоеврейский алтарь, возлагают Малые Жидоеврейские Жертвы, а
всему Человечеству постоянно врут, что, якобы, пожертвовали
значительно большее число евреев и жидов…?

Òолько за последние 675 лет (от 2000 г) жидоеврейской
Оккупации и Эксплуатации Славянских Сообществ - Русь, Россия и
СССР, жидоевреями - Европейских Государств, было награблено,
вывезено и складировано в банках, такое огромное количество
Золота, которого бы хватило для вооружения и подкупа не только
какого-либо одного Государства, со всеми его правительственными
потрохами, но и, хватило бы, на вооружение и подкуп всего Мира,
всех Сообществ и правительств - населяющих планету Земля, и
много бы ещё осталось, на Строительство Золотых Сортиров и
Канализаций, в каждом Сообществе…!
     ×еловечество, сегодня, должно Осознавать, следующее:

Çолото - это абстрактная денежная единица, оно является
Эквивалентом Жидоеврейского Обмана и Паразитизма…



Çолото - нельзя съесть, чтобы быть сытым, или одеть на
себя, чтобы восстановить или сохранить хотя бы малую часть
Умственной и Физической Энергии потраченной на его добычу…

Çолото - нельзя сжечь, чтобы получить Нагревательную,
Механическую или Световую Энергию, с помощью которой можно
было бы что-либо Произвести, например: Приготовить Пищу,
Накачать Воды, Обогреть и Осветить Жилище и тому подобное...

Çолото - это говно, в прямом и переносном смысле, но,
возведённое, евреями, в ранг Жидоеврейского Божка - Золотого
Тельца! Вы должны хорошо Помнить и Знать, что всё, на Свете,
говно, кроме мочи! Потому что, мочу, говном не назовёшь, а вот
Золото, как и всё остальное, можно называть говном…!

Áезценным, являются: Познание, Знания и Совершенство…! А
вот Золото, без пользы лежащее слитками в хранилищах, да ещё, с
жидоеврейским Экономическим Подходом и Отношением к нему,
можно и нужно называть Безполезно Лежащее Говно…!

Îбобщая Абсолютные Факты и Статистические Таблицы, и
всё то, что выше было изложено, Я, сделал вывод: Изначальная
Стратегия и Тактика Постоянно Корректируемые английскими
главарями жидомасон, на протяжении последних 267 лет (от 2000
года), хотя и туго, и не такими быстрыми темпами, как им этого
бы хотелось, однако, Продвигаются, и Достигнут своей Цели, уже в
Тридцатые Годы, Третьего Тысячелетия…!

Äля успешного осуществления Еврейского Геополитического
Плана: Захват всего Мира, Капитала и Порабощение всех Народов,
якобы, некогда, разработанного раввином Моисеем, а, на деле,
главарями масон Англии, они, предусматривали, семь основных
этапов и направлений, а именно:

Ïервое! …Захват всех видов Верований, Идей и Наработок
имеющиеся в Сообществах, и Полный Контроль над ними…!

Âторое! …Захват всех Информационных Структур (СМИ) -
Организаций, Филиалов, Подразделений, Институтов, и Полный
Контроль над ними…!

Òретье! …Захват всех Производственных Сфер, Торговлю,
Распределение Продуктов Труда, и Полный Контроль над ними…!

×етвёртое! …Захват всей Юриспруденции, Следственных и
Судебных Институтов, и Полный Контроль над ними…!



Ïятое! …Захват Медицинских Институтов, Организаций,
Подразделений, Учреждений, и Полный Контроль над ними…!

Øестое! …Захват всех Руководящих и Командных Постов и
Должностей в Вооружённых Силах, Внутренних Войсках, в ГБ, во
Внутренней и Внешней Разведке, в Спецподразделениях и в Охранных
Службах, и Полный Контроль над ними…!

Ñедьмое! …Захват Руководящих Постов и Должностей во всех
Вертикалях и Горизонталях Власти, в Центре и на Местах, и в
Диппредставительствах, и Полный Контроль над ними…!

Èменно, в такой последовательности, в таком объёме, и в
таком ключе, жидомасоны Англии, Европы, Америки и России,
осуществляли свой Преступный План во всех Сообществах Мира, и, в
частности, на Руси, в СССР и в России…!

Èменно, благодаря разработанному Преступному Плану,
жидоевреи достигли своей цели…! Нужно отметить, что, уже, к
началу 1980 года, жидомасоны, со своей жидоеврейской паствой,
поставили все Народы Мира, в Полную Зависимость от Англии,
Европы и Америки, и, держат их, под Полным Тотальным
Контролем…! Кроме этого, они, навязали всем Народам Мира, свой
Оккупационный Фашистско-Диктаторский Режим, Рабские Условия
Существования, Животное Мышление, и закрепили, всё своё
Злотворение, своими Преступными Законами…!

Ðаввины, всё же, смогли завершить строительство храма
Соломона (Европейский Дом), с Царствованием Давида, в лице 17
главарей масон Англии, щедро кинув на алтарь Звезды Давижида - 58
тыс. 877 жида, принесённых в жертву, за 350 лет, еврейскому Богу
Яхве - Змею, в благодарность за помощь и осуществление Еврейского
Плана! Этим незначительным количеством еврейских жертв,
раввины не только откупились от Змея, но и, достигли много
больше, как для себя, так и для жидоевреев, чем, раннее,
предполагали и планировали…!


	…по МОСКВЕ…
	…по ЛЕНИНГРАДУ…
	…по СВЕРДЛОВСКУ…

