Â

1986 году, в АН СССР, в институте Философии, во время
защиты своей диссертации Диалектика Национального Вопроса, Я,
напомнил моим оппонентам, что, мол, Моя Независимая Проверка,
на Абсолютную Правду Жизни, Показала: в 1810 году, слово Раса было
придумано одним из главарей жидомасон Англии, им же, оно, всяко
разно, было истолковано в 1812 году, и таким же путанным, оно,
вошло в Английскую Науку в 1820 году…! В других жидомасонских
Европейских Науках, в том числе и в России, слово Раса появилось в
1825 году…! А его производные - Расизм и Расист, получив полные
еврейские понятия и толкования, были запущены в Массы, через
Толковые Словари, в 1854 году…!
Êроме этого, жидомасоны Англии, в 1863 году, придумали ещё
одно новое слово и понятие Нация, то есть Заново Рождённое
Еврейское Племя, что подразумевает, различные названия рабов евреев и жидов, раннее сбежавших из рабства, и расселившихся по
всему Земному Шару…! Например, различные племена евреев и
жидов появились или родились благодаря Смешения между собой
Четырёх Рас - Белых, Красных, Чёрных и Жёлтых! Поэтому, у евреев
и жидов, всё, что есть, и чем они пользуются, всё чужое,
скопировано у основных Четырёх Рас! Следовательно, еврейские
слова - Нация, Интернационалист, Нацмен, Расист, Фашист,
Экстремист и другие однокоренные и им подобные погонялы, ярлыки
и клички, относятся только к евреям и жидам - грузинам, армянам,
индусам, цыганам, бедуинам, арабам, туркам, сирийцам, ливанцам,
грекам, итальянцам, палестинцам и, так далее, и никакого
отношения не имеют к Славянским Народам, и, тем более, к
Русскому Люду! Так, например, Белые Славянские Народы,
относящиеся к Белой Расе, имеют, следующие названия: Русские,
Белорусы, Чехи, Словаки, Югославы, никогда не претендовали на
чужие территории, потому что, им достаточно своей, на которой
они Компактно Проживают, и, имеют, всё своё: Язык, Мышление,
Традиции, Культуру, Духовные Наработки, Образ Жизни, Мораль и,
так далее…!
Çатем, через год, в 1864 году, главарями Англии, была создана
новая масонская ложа - Первый Интернационал, что, означало:
Интер - Между, Национал - Нация, Раса, Народ…! То есть, под
словами Первый Интернационал, подразумеваются евреи и жиды,
существующие и злотворящие Внутри и Между Сообществами,
Между Нациями, Между Расами и Между Народами…! Первая

Интернациональная Ложа просуществовала по 1876 год! Затем, в
1889 году, главари Англии, учредили новую жидомасонскую ложу Второй Интернационал…! Она разваливала Сообщество России по
1917 год, до убийства еврейской семьи Романовых, и начала еврейской
революции - жидомасонского переворота…! В 1919 году, жидомасоны
создали Третий Интернационал, он просуществовал аж 24 года, то
есть, по 1943 год…! После чего, когда жидомасоны создали ложу, под
названием Коммунистическая Партия СССР, тогда, по Миру, пошли
и
поехали
гулять
еврейские
Коминтерны,
то
есть,
Коммунистические Жидоеврейские Интернационалы…!
Áуквально, после Массовой Бойни 1941 - 1945 г., - Массового
Истребления евреями и жидами Славянских и Русских Народов,
главарями евреями, были созданы масонские ложи: НАТО, ООН, СЭВ,
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС - Еврейский Союз), Суд ГААГА, Лига
Еврейских Нации, Права Человека, Клубы Секс Меньшинств и по
Интересам, Общество Знание, Дом Учёных, Дом Кино и прочие
Внутренние и Международные Жидоеврейские Ассоциации,
Организации, Институты, Министерства и Ведомства! И пошло и
поехало Международное и Межинтернациональное кочевать,
промышлять, заражать, отравлять, воевать и убивать всех и вся по
всему Миру, по всей планете Земля, нагло игнорируя и попирая всё
Земное, Разумное, Духовное и Человеческое, прибирая всё в свои
Кровавые Интернациональные Жидоеврейские Руки…!
Æидомасоны - главари жидоеврейских банд формирований, для
достижения преступной цели: Эффективного Ограбления, Развала и
Оккупации Государств, и в частности СССР и России, как правило,
тщательно планируют, и постепенно, поэтапно, осуществляют
свои преступные намерения, по следующей схеме:

Ïервый

Этап! Приостановить всю Внешнюю, и полностью
Разрушить Внутреннюю Торговлю в СССР! Прекратить Вывоз и
Ввоз Технических Средств, Продуктов и Предметов Потребления!
Прекратить Добычу Сырья…! Остановить работу всех Заводов и
Фабрик! Развалить Сельское Хозяйство…! Оставшиеся Продукты и
Предметы Потребления Полностью Уничтожить…! То есть,
Искусственно Создать Дефицит, Нищету и Голод…!

Âсё

это, Варварское и Чудовищное еврейское Преступление,
происходило на Ваших и Моих Глазах, и, этого, никто отрицать не
будет…! Факт - есть Факт…!

Âторой

Этап! …Достигнув Эффективных Результатов на
Первом Этапе, которое привело к ещё большему Обесцениванию
Рубля, и, как следствие, к Обнищанию Огромных Масс Коренного
Населения, евреи перешли к реализации Второго Этапа, который,
подразумевал: полный развал еврейской Системы КПСС; крушение
тоталитарного Режима в СССР, и в его Республиках; Введение
Спекуляции и Либеральных Цен…!

Âсё

это, евреям, позволило создать: …Крайнюю Бедность,
Нищету, Воровство, Бандитизм, Убийство, Людоедство, Страх
перед Неизвестным Будущим, Негодование и Ненависть Масс к
главарям масонских лож - Верховного Совета СССР, Политбюро, ЦК
КПСС, Правительства и АН СССР…! Народы требовали их разгона!
Всё, как жидомасоны спланировали, так и происходило!

Òретий

Этап! Развалив существующую Экономическую и
Политическую Систему СССР, посеяв в Массах полное недоверие и
ненависть к Партии и Правительству, жидоевреи провоцировали
Бурю Протестов, Негодований, и Биологическое Озверение Масс, что
приводило к Взрывоопасному Противостоянию, готовому перерасти
в Гражданскую Войну, с печальными последствиями для самих евреев
- затеявшим эту опасную и непредсказуемую игру с Русскими и
другими Народами! Тогда, евреи СССР, с одобрения главарей
жидомасон
Англии,
быстренько
переориентировались,
и
создавшуюся ситуацию бардака и хаоса, вновь развернули в свою
пользу, и направили Разрушительную Энергию обезумевшей Массы,
на окончательный развал устоев Еврейской Империи СССР…!

Â

этот момент, евреи иудаисты, виртуально ретируются,
оставляют власть и правление местечковым либералам - жидам
хасидам! А сам, Имперский Еврейский Союз Иудаистов и Хасидов,
делая вид, что распался на автономные и удельные княжества и
государства, продолжал открыто провоцировать и побуждать, во
всех Республиках, Краях и Областях, озверевшие голодные толпы, к
Гражданской Войне и Неповиновению, направляя и натравляя
Массы, на истребление Русских Людей…! Жидоевреи, всё делали так,
чтобы Обезумевшие Славяне и другие Народы были уверены, что
Голод, Нищету, Разруху и полный Распад СССР, специально
спланировали, организовали и совершили Русские Москали, а не евреи
Иудаизма и жиды Хасидизма…! То есть, всё должно было произойти

по сценарию написанному жидомасонами Королевской Семьи Англии,
автором которого была Елизавета Вторая…!

×етвёртый

Этап! …Почти никто не обратил внимание на
тот Факт, что Союзники, евреи и жиды, втихую, амнистировали и
выпустили на свободу, из лагерей и тюрем, 500 тыс. уголовников
рецидивистов, отъявленных воров, убийц и насильников, в помощь
жидомасонской администрации, с целью удержания Населения в
Страхе! А пока Народы находились в шоке, и понять не могли что
произошло, евреи и жиды, которые ближе были к руководству
власти, в очередной раз, поделили и присвоили Общаг СССР, и, в
срочном порядке, жидоевреями Думы, единогласно была отменена
Смертная Казнь и Конфискация Имущества за хищение в крупных и
в особо крупных размерах, и за убийство! Потому что, все евреи и
жиды подпадали под эту Убийственную Статью…!

Îб отмене жидоевреями Смертной Казни, вы отлично Знаете!

Потому что, подобная отмена статьи Смертная Казнь, происходит
именно в то время, когда евреи начинают воровать в крупных
размерах и массово истреблять Коренное Население…! Иначе бы,
такие евреи, как Горбачёв и Ельцин, со своими Семьями и
жидоеврейскими бандами воров и убийц, по статьям УК СССР, УК
РСФСР и Устава ВС СССР, должны были бы расстреляны, с
конфискацией всего имущества…! Но, увы…! Все они, до сих пор,
здравствуют, продолжают грабить, убивать, жировать и праздно
паразитировать…! Всё это, нам необходимо Знать и Помнить,
чтобы, при удобном случае, всё и вся, у евреев и жидов, отобрать, и
осудить, по их же Уголовным Законам и Статьям…!

Ïроверка,

на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала:
после очередного еврейского Беспредела, Передела и Присвоения,
пройдёт всего 15 - 20 лет, как всё Население России успокоится,
привыкнет, и не будут обращать внимание на жидоевреев - нагло
обворовавших их, и всё присвоивших себе! И, как только затишье
наступит, жидоеврейская Дума, по приказанию тех же главарей
жидомасон Англии, вновь вернётся к рассмотрению ввода закона о
Смертной Казни и Конфиската всего Имущества, чтобы, Народы
России, под страхом данного Закона, не могли всё своё вернуть, а
евреев и жидов - воров и убийц расстрелять…!

Ïятый

Этап! Подточив изнутри, и сломав Политическую
Систему, разделив Союзную Империю на Удельные Княжества для
удобства Ограбления Населения, и обращения его в рабство, евреи
приступили к окончательному разграблению граждан…! Для этого,
они, применили тактику Ростовщичества, Шулерства, Обмана,
запустили обкатанную систему Банковских Махинаций, и, с
откровенным цинизмом, начали нагло изымать обесцененные деньги,
золото и драгоценности у голодного и нищего Населения…! Все вы,
это Обкрадывание Видели и Прочувствовали на себе, и до сих пор не
Можете Опомниться и Восстановиться…!

Øестой

Этап! Таким образом, искусственно, евреи и жиды
опустили Рубль ниже колен, а Доллар подняли до пупка! Открыли
множество временных мелких банков и приёмных пунктов для сбора
последних денежных средств от Населения…! Мол, это
Вынужденный Заём, под очень Большие Проценты, необходим
Разорённой России, на Создание и Развитие Капиталистической
Рыночной Экономики, на Становление Еврейской Демократии,
Либерализма и Многопартийной Еврейской Системы в Державной
Стране - Поле Чудес, набитой до отказа Законченными Мудаками и
Напуганными Идиотами…! А чтобы эффективней шёл процесс
Оглупления и Одурачивания Населения, жидоевреи запустили, на всю
катушку, все имеющиеся Средства Массовой Одурации, и во все
картавые, гнусавые и шепелявые голоса, стали соблазнять
огромными процентами по вкладам, завлекая массы, добровольно
нести, в жидоеврейские банки и в приёмные пункты, обесцененные
деньги, золото и ювелирные украшения…! Для этой цели, евреи,
открыли множество приёмных лавочек…! Только благодаря этой
афёре, евреи собрали: долларов - 12 млрд. 600 млн. 947 тыс.; серебра 25 тонн 657 кг.; золота - 8 тонн 895 кг.; алмазов - 889 кг!

Ñедьмой

Этап! Но, евреи, и на этой Афёре не успокоились!
Они, прекрасно знали, что Русские, и другие Народы, уже научены
многовековым жидоеврейским обманом, голодом и нищетой, и,
всегда, припрячут, на Чёрный День, некую сумму денег, которую, у
них, можно отобрать лишь хитростью…! Евреи, пришли к раввину
в синагогу, почесали лысые плешки, поискали у себя вшей в волосах,
произвели массаж обрезанным членам, отпедрировали друг друга,
чтобы голова не болела, мозги просветлели, и что-то ещё
соображали (см. соч. К. Маркса, Рукописи к Капиталу), и, запустили

обкатанную дурочку, которая должна была помочь не только изъять
последние деньги у голодного и нищего Населения, но и, чтобы,
присвоить себе Общественную Собственность…!

Ñтарый,

много раз обкатанный во всех Сообществах Мира,
проверен временем Способ, всегда приносил жидоеврея удачу…! Надо
попробовать запустить его в России, может сработает?
Осторожно, чтобы не спугнуть изрядно Напуганный Народ, и не
быть разоблачёнными раньше времени, евреи запустили, никому
неизвестные на Руси, жидоанглийские слова - Приватизация и
Ваучер…! Обезумевший Народ, ничего понять не может, косится,
боится, и шарахается от этих Слов, как чёрт от ладана…! Всем
нутром чувствует, что, здесь, опять какой-то еврейский подвох
кроется? Но, понять ничего не может, слова-то, иностранные,
английские, раннее неслыханные…! Да, и подсовываемый евреями
продукт больно сильно пахнет тухлыми яйцами…! А это, первый
признак, что, за новыми еврейскими Словами, кроется беда…!

Âидя

такое Массовое Недоверие Народа к еврейской новации,
жидоевреи, посовещавшись, запустили, на всю катушку, все свои
Средства Массовой Одурации, и, на перебой, начали картавить,
громко верещать и брызгать слюной, пытаясь объяснить тупому и
обезумевшему Народу, что означают английские слова - Ваучер и
Приватизация всего Капитала и Общака, и какую огромную выгоду
они принесут всем евреям и жидам, и полное разорение и нищету
пуганым идиотам…!

Ãлавным

толкователем, очередного обмана, был похожий на
Гитлера, косой рыжий еврей, по кличке Чубайс, а подпевал ему,
крупный знаток и специалист по добыче угля, еврей Чёрномырдин,
уголовная кличка Чёрная Морда…! Много месяцев они увещевали,
втолковывали и вбивали, в отупевшие головы, правила еврейской игры
и выгоды, в безпроигрышной, для евреев, игре в Приватизацию и
Ваучеризацию! Но, так, ни разу, они не проговорились, что всё это
выгодно одним евреям и жидам оккупантам, а всем Коренным
Жителям, означало: добровольная отдача всех своих средств, и всего
Общественного Капитала, в еврейские руки, и обречение всех
будущих поколений - Славян и Русских, на многие века голодного,
нищенского и рабского существования…!

Ïока

одними евреями шло Увещевание Масс, другие евреи, в
срочном порядке, печатали цветные бумажки - Ваучеры! Данные
фальшивки, были названы в честь еврея вора, по кличке Ваучер,
который обокрал Англию по этой же схеме…! На изготовление
Ваучеров, с якобы номинальной стоимостью 5 тыс. рублей, евреи
потратили всего 850 тыс. долларов…! И, к 22 числу, необходимое
количество Ваучеров, для Прихватизации всего Капитала России, с
Людьми, Землёй и всеми видами Производства, было отпечатано и
роздано, каждому Гражданину России, по бумажке в одни руки!
Представьте себе, произвольно рисованные 5 тыс. рублей, ничем не
обеспеченные, и в нищенской, с пустыми прилавками в России, на
них, ничего нельзя было купить! Спрашивается: для чего евреи
напечатали и раздали Ваучеры Коренным Жителям России…? И,
представьте себе, что за 850 тыс. долларов, отнятых у Населения, и
потраченные на изготовление Эквивалента Обмана - Ваучеров, евреи
прихватили и присвоили себе не только весь Капитал и всю
Огромную Территорию России, вместе с Недрами, Заводами,
Фабриками, Электростанциями, Строениями, Лесами, Полями,
Реками и так далее, но и стали собственниками 348 млн. 195 тыс.
436 Жителей России…!

×то хочешь, то и делай с Бумажкой, но, на неё, ничего нельзя

было купить, потому что, не было что покупать, ведь все прилавки в
магазинах были пустые! Положить в банку, до лучших времён,
нельзя, срок её был ограничен! Население, даже, не Знало и не
Представляла, что с Ваучером делать, для чего вообще нужен?
Поэтому, многие, вообще отказались идти в Сбербанк и получать
их…! И, тут же, откуда-то, повылезали и набежали уголовные
шестёрки Рыжего Чубайса, Чёрной Морды, Ельцинской Семьи и
других жидоеврейских банд формирований, и, все бумаги - Ваучеры,
хитростью, обманом отобрали, и присвоили себе, а всё Коренное
Население России, оставили не только Одураченным, Нищим и
Голодным, но и с Головы до Ног Обосраным, даже, подтереться было
не чем…!

Àфёра

с Ваучерами не только помогла евреям отобрать у
Населения России ещё 10 млрд. 750 млн. 890 тыс. долларов, но и, без
единого выстрела, без войны и кровопролития, присвоить всю
Россию, вместе с Населением, в свою еврейскую собственность…!
Кроме этого, всё Население России, даже лишилось мизерных

сбережений, оставленных на свои похороны, на похороны родных и
близких, и на бедное, пусть хоть Рыжее или Чёрное, но всё же
Существование…!

Òак,

жидоевреи, по приказу английских главарей масонских
банд формирований, не только быстро провернули всем очевидное
Всероссийское Преступление - полностью Ограбив всё Население
России, и превратив его в рабов, но и, Присвоили Общественную
Собственность России! Эта очередная еврейская Афёра Века, в
глазах Безумного Мира, тут же приобрела Официальный Статус!
Буквально, на следующий день, все думские жидоевреи, состоящие в
сговоре с главарями жидомасон Англии, Европы и Америки,
единогласно утвердили и закрепили данное Преступление, в своей
Конституции - Свод Преступных Еврейских Законов, под кличкой
Проституция Российской Федерации…!

Ïосле

чего, с присущей им наглостью и надменностью, и с
особой жестокостью, они быстро провернула своё Жидомасонское
Дело, и выловила в мутной воде огромную Российскую Золотую
Рыбку, на Счастье и Радость английским главарям, масонам Европы
и США, и Благодатной, Сытной и Обеспеченной Жизни всему
Мировому Жидоеврейству и Ельцинскому Семейству…! Выходит,
правильно евреи и жиды называют себя Радикалами, потому что,
Ради Кала, то есть говна, дерьма, они готовы на любые
преступления…!

