
Âчера, из Англии, раздался визг моськи - еврея Березовского,
который открыто, сам того не осознавая и не ведая, видно по
врожденной еврейской тупости и глупости, разоблачил своих
английских покровителей, цитирую: …всякая еврейская власть
нанимается еврейским капиталом, который полностью в руках
жидомасон Англии…! Вот умница, он, скуля и визжа, подтвердил
именно то, о чём Я не только постоянно говорю, но и привожу
Объективные Факты…! Ах моська, знать она сильна, что лает
между ног Английского Слона…! Так вот, за такое откровенное
тявканье, на еврейскую английскую власть, главари жидомасоны -
Слоны Англии, могут и насмерть затоптать Б. Березовского,
несмотря на то, что он еврей, масон и их агент…! Как затоптали,
убили и отравили многих евреев и жидов, некогда сбежавших в
Англию из России и СССР, которые, на них, отработали сполна…! А
ведь, малыми жидоеврейскими жертвами, английские главари
жидомасонских банд формирований, всегда достигают большего для
себя, а не для жидоевреев, это надо Знать и всегда Помнить..!

Âыходит, обрезанный раввинами и опущенный английскими
главарями, жидомасон педераст Березовский, вместе с обрезанным
жидомасоном Гусинским, как, и, в своё время, сбежавшие в Англию
жидомасоны педерасты - Луначарский и Бонч-Бруевич, были не
только наняты и служили главарям масон Англии, но и были
проституированы Английским Капиталом! Именно, тем самым
Капиталом, который был сворован у Народов СССР и России, и
размещён в жидомасонских Банках Англии, Европы и США…!

Ïолучается замкнутый жидоеврейский круг …! Одни евреи
крадут у Славян и Русских, и переправляют за границу краденное
главарям масон Англии, а уже английские главари - содержащие всего
краденного, на собранный воровской Капитал (Общаг) вновь
нанимают и проституируют евреев и жидов, чтобы, они, также
грабили и разоряли Россию и СССР, после чего, с награбленным
сбегали в жидомасонскую Англию, под защиту Королевской Семьи!

Åсли мы Знаем, что власть на Руси, в России, в СССР, и весь
Капитал, находятся в одних руках евреев и жидов - Радикалов,
значит, руководители этой власти: …Князья, Монархи, Ленин,
Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв, Ельцин,
Путин и Медведев, были не только проституированы Английским
Капиталом, похищенным и похищаемым у Славянских Народов, но и
служили и служат главарям жидомасон Англии, а за назначение на



высшие посты, эти Радикалы - борцы за дерьмо, ежегодно платили
Англии 50% золотом, от всего годового дохода, отнятого у Коренного
Населения России и СССР…! Этот Факт, жидоевреи, не только не
отрицают, но и, сами признают…!

Ãлава правительства России, он же, активный педераст,
масон, жидоеврей, М. Касьянов, сегодня выступая по всем каналам
Телевидения, на весь Мир, к разоблачительной речи Березовского,
добавил: …защита самого Государства Российского не является
нашим еврейским приоритетом! Нашим Приоритетом является
защита еврея Частника, Собственника и Монополиста, у которого в
руках весь Российский Капитал! Здорово сказано, почти, как еврей
Ленин, цитирую: …на Россию, господа евреи хорошие, мне
наплевать…! Пусть подохнет 90% Русских, зато остальные
доживут до еврейской победы и станут нашими рабами (В.И.
Ленин)…! Так жидоевреи, сами того не осознавая, подтверждает
Факт, что Мыслят и Творят, как им велят хозяева Англии - главари
еврейских банд формирований…!

Ñам, еврей, педераст, М. Касьянов, в Англии, во время обряда
посвящения в Дела Жидомасон, был опущен 17 жидомасонами…! А
сегодня, в составе его правительства - 98% евреев и 2% жидов, из
них: педерастов - 76%, педофилов - 18%, зоофилов - 6%! Самого
Касьянова, обслуживают два, иногда три - еврея педераста, но и, он,
успешно справляется и с молодыми и пожилыми женщинами!

Íесколько добавлю, к Еврейскому Приоритете Касьянова!
Уголовную кличку Миша - Два Процента, он получил от евреев
подельников, потому что, за любую сделку, брал Два Процента! Сам
отлично пограбил и нажился, и сделал Великую и Богатую Страну
голодной и нищей, и очень хорошо помог другим евреям и жидам -
ворам в законе, грабить и обворовывать Россию…! Перед тем, как
выступить с Еврейским Приоритетом, он, всю неделю репетировал
свою речь перед зеркалом, жертвуя своим Задним Приоритетом -
Проституированного Английским Капиталом, и Опущенного
главарями жидомасонами Англии, вынужден был, на время,
отказать помощникам - жидоевреям педерастам, которые
обслуживали и защищали его Задний Приоритет…!

Àбсолютные Данные, на жидомасона В.В. Путина: Отец и Дед
- евреи, Мать, Бабка и Жена - еврейки! Жена обучалась в Англии, в
школе Благородных Девиц! В этой школе учатся девочки из разных
еврейских семей, от 10 лет, из них готовят шпионок - будущих жён,



для президентов и руководителей различных Стран! Путин
импотент…! Жить с Женщинами может, однако, своих Детей
иметь не может…! Две дочери, которых он содержит, от разных
евреев…! В 4 года, переболел Свинкой, что отразилось на Половой
Системе: левый семенной пузырёчек вырабатывает - 26% живой
спермы, а правый - 28%, а чтобы зачать, необходимо не менее - 76%
живой спермы! И, как только Путин узнает, что девочки не от него,
а от разных евреев, он, тут же, разведётся, и полностью отдастся
работе - в роли Президента…! Сегодня, в администрации
президента Путина - 95% евреев и 5% жидов, из них: педерастов -
48%, педофилов - 17% зоофилов - 15%…!

Ó опущенного еврея Б. Ельцина, дочь Татьяна, тоже не от
него, а от другого еврея, и, еврейка жена - Наина Иосифовна, до сих
пор, от него, скрывает данный Факт…! Кстати, она, также, как
еврейки жёны - Горбачёва и Путина, получила образование в школе
Благородных Девиц, и, по сей день, работает на Англию…!

Ïассивный педераст, еврей Гусинский, и активный педераст
еврей Березовский, после обряда Опущения и Посвящения в Дела
Жидомасон, служат масонской ложе Англии, и, как и другие евреи
педерасты, оправдывают свой Задний Приоритет и Вывезенный
Капитал из СССР и России…!

Âыходит, весь Капитал Руси, России и СССР, всегда был и
остаётся в руках главарей жидомасон Королевской Семьи Англии! А
все евреи, опущенные и посвящённые в преступные дела масон, и
посаженные Английской Семьёй на руководящие посты, данный
Капитал, ежегодно, пополняют, и, как верные Английские Псы, его
защищают, и, за это, щедрая Англия, их не только своим обрезком
награждает, но и всех убивает, как старых собак…! Разве, евреи
педерасты - английские ставленники, могут думать о Развитии,
Благополучии и Судьбе Российского Народа…? Конечно же, нет…!
Их, интересует лишь: обряд обрезание, принять нужную позу, и,
вовремя, подставить зад под Английский Капитал, и всё пошло и
поехало…! Вот поэтому, жидомасоны - английские педерасты, во
всех Странах Мира, на все и всякие руководящие посты, и доходные
должности, выдвигают и назначают только одних педерастов, и,
еврейские премии выдают только евреями педерастам…!

À реакция Думы…? Дума, как и все предыдущие Думы, как и все
Советы Рабочих и Крестьянских Депутатов, как Верховный Совет
СССР, и как все Парламенты в Мире, не только насквозь



проституированы Английским Капиталом, но и, состоит, на все
100% из евреев: педерастов - 56%, педофилов - 15%, зоофилов - 8%!
Вся масонская Дума СССР и России состоит на службе у выше
сидящих евреев педерастов России, Европы, Англии и Америки, и, не
зависимо от статуса и положения, проходят обряд посвящения в
Дела Жидомасон…! Кроме этого, все евреи, живущие в России, в
СССР и во всех других Странах, ведут себя нагло, мнят себя
хозяевами, господами, и, безнаказанно, творят преступления…!

Íапример, что удумали жидоеврейские думцы в России, они, 20
мая 1996 года, издали Закон, на Право, жидоевреям, заниматься
педофилией с Мальчиками и Девочками достигших 14 лет…! Сразу
же, после подписания Ельциным Закона, только в Москве, из
подполья, вышло - 182 тыс. 767 евреев педофилов, а по всей России,
почти в три раза больше - 479 тыс. 697 еврея, это, не считая,
продолжающих скрывать свою любовь и страсть к несовершенно
летним! Только за последние 100 лет (с 1900 по 2000 год), евреями
было похищено, изнасиловано и убито, от 1 года и до 18 лет: 256
тыс. 168 Девочек, и 475 тыс. 265 Мальчиков…! Только за 10 лет
Еврейской Перестройки - развала, беспредела, нищеты и голода, в
СССР и в России, евреями было куплено, у Населения, изнасиловано и
убито, от Грудного до Восемнадцатилетнего Возраста: 58 тыс. 425
Девочек, и 76 тыс. 257 Мальчиков…! Заметьте, в первом и во втором
случаях, почему-то, извращенцы - евреи педофилы, больше насилуют
Мальчиков, меньше - Девочек…? И, ведь, наказание, из них, никто
так и не понёс, мол, нет Тела - нет Дела…! Хотя, некоторые Тела
были найдены, и, об этих преступлениях, евреями говорилось в СМИ,
и транслировалось по каналам телевидения…!

Õочу отметить и такой вопиющий Факт! Девятью годами
раньше, в 1987 году, английская подданная, еврейка шпионка Раиса
Горбачёва, по указанию Англии, и с одобрения президента СССР еврея
масона Горбачёва, поздравила всех жидоевреев - педерастов,
педофилов, зоофилов, трупоёбов и других сексуальных извращенцев, с
официальным открытием еврейских клубов Сексменьшинств…! За
разрешение открытия Сексклубов по всему СССР, и объявление на
весь Мир, Лариса, от жидоевреев педофилов и педерастов СССР и
России, получили взятку - 450 тыс. долларов! Вот вам, и ответ, на
поставленный вопрос: …кто раньше Правил Русью, Россией, и
Правит сегодня всем СССР и Миром? Выходит, если Человеческим
Миром правят одни жидоевреи - педерасты, педофилы, зоофилы и



трупоёбы, значит, и Русью, Россией, СССР и всем Миром, правят те
же самые извращенцы - евреи и жиды…!

Òаким образом, Думцы - евреи педерасты, вместе со своим
еврейским Президентом и Правительством, превратили Славян в
Наёмных Рабов, в Нищих Бомжей и в Пожизненных Должников, а из
Российской Территории создали Биологическую, Химическую и
Ядерную Мировую Свалку…! За эту подрывную и оперативную
работу в СССР и в России, евреи и жиды получили, от своих хозяев -
английских главарей жидомасонских лож, солидные надбавки к
своими огромным окладам, и ещё больше привилегий и поблажек!

Ñписки, жидоевреев преступников, педерастов и педофилов,
Мной, выше, уже представлены и озвучены…! Ниже, Я предлагаю
вам изучить Абсолютные Статистические Данные на декабрь 2001
год, то есть, предоставил Список жидоевреев - воров в законе,
которых, вы, хорошо Знаете и Помните по их отожравшимся
наглым и безстыжим рожам, мордам, харям, часто мелькающие на
экранах ваших телевизоров…! В данном Списке, с Абсолютной
Точностью, указаны суммы в долларах, которые, они, стащили у
Коренного Населения СССР и России, присвоили себе, и положили в
банки Англии, Франции, Германии, Италии, Америки и других
Стран, и это, не считая ими Наворованной и Присвоенной всей и
всякой Недвижимости, всего Капитала и Богатств…!

Количество долларов наворованных евреями в Период
           Перестройки, данные  на  декабрь 2001 года:

Гусинский ------------ 592 млн. 894 тыс. долларов…
Потанин ------------- 489 млн. 446 тыс. долларов…
Ходорковский -------- 358 млн. 452 тыс. долларов…
Волошин -------------- 346 млн. 539 тыс. долларов…
Аксёненко ------------ 300 млн. 895 тыс. долларов…
А. Яковлев ------------ 282 млн. 586 тыс. долларов…
Вяхирев --------------- 252 млн. 586 тыс. долларов…
Фридман ------------- 248 млн. 476 тыс. долларов…
Дерибаско ------------ 246 млн. 643 тыс. долларов…
Березовский ---------- 210 млн. 780 тыс. долларов…
Вольский ------------- 188 млн. 778 тыс. долларов…
Геращенко ----------- 155 млн. 888 тыс. долларов…
Кох --------------------- 149 млн. 887 тыс. долларов…



Черномырдин ------- 145 млн. 920 тыс. долларов…
Чубайс ---------------- 95 млн. 986 тыс. долларов…
Абрамович ----------- 90 млн. 346 тыс. долларов…
Касьянов -------------- 86 млн. 664 тыс. долларов…
Примаков ------------- 84 млн. 749 тыс. долларов…
Юмашев -------------- 84 млн. 720 тыс. долларов…
Боос -------------------- 44 млн. 687 тыс. долларов…
Лившиц --------------- 44 млн. 568 тыс. долларов…
Гайдар ---------------- 38 млн. 885 тыс. долларов…
Греф ------------------- 25 млн. 156 тыс. долларов…
Х. Попов -------------- 21 млн. 575 тыс. долларов…
Т. Ельцина ----------- 20 млн. 900 тыс. долларов…
Мамут ---------------- 17 млн. 756 тыс. долларов…
Бородин --------------- 15 млн. 650 тыс. долларов…
Явлинский ------------ 12 млн. 879 тыс. долларов…
Б. Ельцин ------------- 12 млн. 758 тыс. долларов…
Горбачёв -------------- 9 млн. 857 тыс. долларов…
Немцов ---------------- 9 млн. 541 тыс. долларов…
Хакамада ------------- 6 млн. 786 тыс. долларов…
Н. Ельцина ----------- 5 млн. 560 тыс. долларов…
Юшенков ------------- 5 млн. 546 тыс. долларов…
Христенко ----------- 4 млн. 995 тыс. долларов…

Êроме этого, сворованные суммы у Населения, они вложили
под большие проценты…! И, учтите, что представленные Мной
Абсолютные Данные, не учитывают огромных сумм - вложенные
ими в недвижимость, и, находящиеся в обороте…!


