
Åвреям Европы, Черномырдина Нефти мало, Вяхирева Газа
мало, Чубайса Электроэнергии мало, и надуманных долгов СССР и
России мало! Им подавай Нефть Каспийскую, Нефть Чеченскую -
захваченные местечковыми жидами, которые готовы горы трупов
положить, но, жидоевреям иудаизма, нефть не отдавать, сами
жировать хотят! Ах какие нехорошие чеченские жиды, грязные гои,
хасики, мусульмане, азики…! Никак, по-хорошему, не желают
подчиняться нам - главарям Еврейской Мировой Управы…! Ишь,
какие непослушные! Да, мы, всех вас, ногтём прижмём, как блоху
раздавим, мокрого места не оставим…! Но, чеченские жиды, за
Нефть и Газ, готовы бороться до победного конца, до последнего
чеченского жида, не смотря на угрозу главарей масон Англии…!

Àнглийские масоны, видя серьёзное сопротивление чеченских
жидов, посовещались между собой, и с главарями масон - Франции,
Германии, Италии, Америки и России, и приказали, еврею масону Б.
Ельцину, любыми методами и способами, хоть через опущенных
евреев педерастов - Березовского, Чубайса и Черномырдина, или же,
ехать самому, и договариваться с главарями жидочеченцами,
вплоть, до подкупа их лидеров - командиров…!

Ðешили, постановили и послали на переговоры английского
подданного, шпиона, провокатора, профессора и вора в законе со
стажем, еврея Б. Березовского, для подкупа чеченских главарей
незаконных банд жидоеврейских формирований, и, для этой цели,
всучили ему 550 млн. долларов…! Однако, часть денег - 150 млн.
долларов оказалась в Лондонском Банке, на счету Березовского…! 350
млн. долларов попала в руки чеченским главарям, на вербовку
наёмников, на поддержание банд, и на приобретение новейшего
вооружения и взрывчатки, и 50 млн. долларов оказались в кармане
Татьяны Ельциной! Ну и, что? Подумаешь, мелочь, нашей умной
доченьке - Танечке, на прокладки…! - пробурчал Б. Ельцин…!

Через короткое время, уже с суммой - 340 млн. долларов,
послали вора в законе, жидомасона В. Черномырдина, погоняло
Чёрная Морда…! 185 млн. долларов, от общей суммы, тут же
перекочевало на его заграничные счета, а оставшаяся мелочь - 155
млн. долларов, опять оказались в кармане Ельцинской Танечки - на
прокладочки…! Несколько раз опущенный и огорчённый Б. Ельцин,
пьяно бормоча, грозился сам приехать к чеченским главарям и
навести порядок! Но, от страха потерять голову, он, обосрался, а
всему Мир заявил, цитирую: …моя личная охрана не пускает меня в



Чечню…! Местечковые жиды чеченцы, хотят меня убить…!
Казалось бы, все потуги английских главарей лопнули, а денежки для
подкупа чеченцев, в сумме 890 млн. долларов, куда-то исчезли?
Рыжего, косого еврея Чубайса, посылать не стали, всё равно бы
деньги все пропали! Но, на этом, воровская, чеченская и нефтяная
эпопея не закончилась, она, только начала набирать обороты…!

Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показал:
основная денежная масса, осела в карманах евреев: Б. Березовского,
Черномырдина и Ельцинской Семьи…! Чёрт его знает, куда делись
деньги? Чёрт попутал! Наверно чеченские легионеры украли, или
незаконные чеченские банды…? - сдвинув брови, опустив голову, и
нагло ухмыляясь, пробубнил себе под нос Чёрная Морда, засовывая в
карман очередную сотню миллионов долларов - украденных у нищих и
голодных Граждан России…!

Âидя такое нулевое дело, да ещё воровство огромных сумм,
главари жидомасон Англии, Франции, Германии, России, Америки,
тайно встретились, и долго обсуждали: Что делать? Как быть? Как
отобрать всю Нефть, и приструнить чеченских жидов изгоев,
которые оторвались от общего жидоеврейского стада, и Нефтью
делиться не хотят? Может, на них, натравить спецназ, ОМОН,
Альфу, Бету, Гамму, или Федеральные Войска? Пусть, как можно
дольше друг другу кровь пускают, головы отрезают, и весь бараний
Мир на себя отвлекают! А мы, тем временем, мирно и под шумок,
решим более глобальные проблемы! Захватим весь Мировой Запас
Нефти, Газа, установим полный контроль над Энергоносителями, и
подчиним себе весь Мир…?

Ãлавари масоны - Королевской Семьи Англии, пошли на более
хитрые и радикальные меры! Они, приказали масону Ельцину, его
Семье и еврейскому окружению, полностью сменить стратегию и
тактику, то есть, как можно больше привлечь евреев, жидов и
других тупиц, организовать специальную кампанию, поднять шум в
СМИ, и призвать Славян и Русских, на борьбу с Незаконными
Жидочеченскими Бандами Формирования…! Но, предварительно,
Чеченские Банды, снабдить всем и вся необходимым: современным
вооружением, техникой, медикаментами, наркотиками, связью,
кино-фото аппаратурой, обмундированием и деньгами…! Главари
Англии решили и приказали, а жидоевреи, тут же выполнили…!

×итатель, запомни игру Слов и Понятий! У двуликих евреев и
жидов, на всё, существуют Два Стандарта и Два Понятия:



Законные Банды Жидоеврейского Формирования Террористов, и
Незаконные Банды Жидоеврейского Формирования Террористов…!
Жидоеврейские Члены Разных Партий, и Жидоеврейские Партии без
Членов, то есть Обрезанные…! И общее, между ними, одно, те и
другие - Настоящие, Реально Действующие, Жидоеврейские
Преступные Банды Законного и Незаконного Формирования…!

Äля снабжения, всем необходимым, Незаконных Чеченских
Банд Формирований, заказчиком Терактов, вновь назначили еврея,
вора в законе, Б. Березовского! Дабы, он, отлично зарекомендовал себя
в Разграблении России и, в Присвоении себе огромных сумм…! А
чтобы, вор в законе, жидомасон Березовский успешней справился с
более сложным поручением - в Снабжении Жидочеченских Банд, ему
дали должность Секретаря Совета Безопасности России…!

Ñказано - сделано! Главарями было приказано, а Ельциным
было тут же исполнено! Главнокомандующий убийца, он же вор в
законе, он же масон, он же еврей Б. Березовский, за своё старание и
успешное проведение этой операции, сам себя отблагодарил,
положив на свой несгораемый счёт, ещё 50 млн. долларов…!

Ïроверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, Показала:
Березовский, Черномырдин и Чубайс не только финансировали
Незаконные Чеченские Банды Формирований Террористов, но и,
вооружали новейшим оружием, и снабжали всем необходимым…!

Êроме этого, еврей Березовский, заказал и профинансировал
убийство евреев - Листьева и Боровика, и являлся заказчиком ещё
девяти убийств евреев, которые мешали его воровскому бизнесу…!

Åврей Б. Березовский, за время нахождения в должности
Секретаря Безопасности России, 14 раз информировал Незаконные
Чеченские Банды о Месте и Времени Передвижения Российских
Федеральных войск, колонн ОМОНА и Спецназа…! Вот, почему,
чеченские жиды, всегда успевали заложить взрывчатку, и удачно
подрывали колонны военнослужащих, в основном состоящих из
Славян и Русских, которых специально вербовали и посылали на
верную гибель, за интересы масон - Королевской Семьи Англии…!

Åврей Б. Березовский, является единственным заказчиком и
финансистом 4-х крупных террористических актов - связанных с
подрывами жилых домов в Москве, и в других городах России, а
исполнителями были - Жидочеченские Террористы…!



Ïо приказу английских главарей, Б. Березовский, 23 октября
2002 года, организовал и профинансировал захват заложников в
Москве, в ДК ГПЗ-1…! Среди заложников было 84% евреев и 16%
жидов - прибывших из разных Европейских Стран…! Славян и
Русских, на еврейском концерте, не было, евреи их не приглашали!
Данный теракт был организовал жидомасоном Б. Березовским, в
отместку жидомасону В.В. Путину, за то, что не взял его в свою
Президентскую Воровскую Команду, по кличке Новая Семья, за
снятие его с высокой и очень доходной должности, за объявление в
Международный Розыск, и, за ведение Уголовное Дел, по статьям:
Мошенничество и Воровство в Особо Крупных Размерах…!

Îт данного теракта, Б. Березовский рассчитывал получить
Мировой Резонансный Эффект! Он, хорошо Знал и Понимал, что, от
уцелевших евреев, и от родственников погибших евреев, по всему
Миру, пойдёт мощная волна негодующего шума, дерьма и вони! По
еврейскому принципу: не тронь говно - вонять не будет!

Ïо завершению акции - с захватом евреев заложников, в зале
ДК ГПЗ-1, Б. Березовский, по рекомендации жидомасон Англии,
обещал жидоарабам Саудовской Аравии, выплатить 2 млн. долл.!
Предварительно выплатив им аванс - 500 тыс. долл.! В Москву,
жидоарабы террористы, прилетели без оружия, и базировались на
квартирах у знакомых жидов чеченцев и азербайджанцев, у них же,
за 50 тыс. долл., они закупили различное огнестрельное оружие…!
Всё, что касается минирования здания - блеф, поясов шахидов и
контейнеров с взрывчаткой - муляжи…! Террористы надеялись
остаться живыми и дополучить 1,5 млн. долл., в их планы не входило
убивать заложников…! Всё остальное, что говорится и пишется во
всех СМИ, и выдаётся руководством ФСБ и МВД, является
враньём…!

Âедь, непросто так, Б. Березовский, находясь в Англии, всему
Миру признался, что являлся организатором террористических
актов, произошедших в различных городах России и в Чечне…!
Хвастаясь этим, он, с экранов телевизоров, по-Русски произнёс,
цитирую: …При помощи терактов, мы - евреи, привели еврея В.
Путина к Президентству…! При помощи терактов, мы - евреи,
уберём его с Президентства…! Борис Абрамович Березовский, или,
Гельман Израэль Абрамович, или Тельман? Я, надеюсь, что ты, не
забыл своих слов, и не будешь отказываться от своего признания -
сказанное по Телевидению на весь Мир…!



Íесколько отвлёкся! После того, как Березовский, Чубайс и
Черномырдин вооружили и усилили жидоарабами Незаконные
Жидочеченские Банды, под командованием Дудаева, масон, еврей Б.
Ельцин, по приказу Елизаветы Второй, на подавление Незаконных
Чеченских Банд, послал Законные Банды, но, уже, Официально
Сформированные из Славян и Русских - Сотрудников КГБ, МВД,
ФСБ, ОМОН и так далее…!

Êроме этого, Проверка, на Абсолютную Правду, Показала, что
Масхадов - Президент Чечни, не был убит жидочеченцами - 15
апреля 2000 года…! Он, под другой Фамилией, мигрировал, и живёт с
семьёй в Турции…!

Âсё остальное, что творилось и говорилось жидоевреями на
Экранах Телевизоров и в других СМИ, всё это, безпрерывно идущий в
Мире жидомасонский Спектакль, под названием: …не тронь
жидоеврейское дерьмо - вонять не будет…!

Âсё это, воздействие еврейских СМИ, по приказу главарей, на
тупые и сердобольные мозги тех, кто хотел верить и верит во всё и
всякое жидоеврейское дерьмо и ахинею, которые безпрерывным
потоком изрыгаются из всех жидоеврейских Средств Массовой
Дезинформации и Одурации, на все и всякие психически больные,
тупые и глупые головы…!

Ê Моему глубокому сожалению и огорчению, но, это, так…!
Вскоре, еврейское дерьмо уберут, однако, вонь останется, которая
будет напоминать о себе в еврейские даты - массового убийства
Славян и Русских, и малых жертв местечковых евреев и жидов…!
Такова религия, идеология, политика, пропаганда, стратегия,
тактика и практика раввинов и главарей жидомасонских банд
Великой Британии, Европы, России, Америки и других Стран…!
Двойные - Тройные Стандарты…! Враньё на Вранье - Враньём
Погоняет…! Истребление Неугодных Лиц и Целые Народы, и, Одним
Выстрелом - Достигать Нескольких Целей…! А именно:

Ïервое! В этой бойне, руками чеченских и арабских жидов,
уничтожались Элитарные Спецподразделения России, которые
состояли из неподкупных Русских…! Пребывание Русских Парней в
Москве, в Подмосковье и в других Городах России, было опасным для
еврейского руководства СССР, России, и всех евреев, и жидов -
оккупировавших Россию и Европу! Специально обученные и хорошо
подготовленные Русские Бойцы, могли уничтожить самих евреев и



жидов, и захватить власть…! Следовательно, Русских Парней
необходимо было как можно быстрее и больше истребить, а все
официальные подразделения - КГБ, МВД, ФСБ, ОМОН, необходимо
расформировать и ликвидировать…! Но, как это осуществить…?
Пообещать квартиры, льготы, денежное вознаграждение, награды и
многое другое посулить, и послать их в Чечню, а местечковых жидов
бандитов и наёмников арабов предупредить: где и в какое время
будут проезжать Русские части и подразделения, чтобы арабо-
чеченские бандиты успели сделать засаду, заминировать подходы,
подорвать бронемашины и всех уничтожить…! И, ведь, в Чеченской
и в других бойнях, евреями и жидами, неоднократно, всё это было
применено и успешно осуществлено…!

Âторое! Все Российские, Европейские и Американские СМИ,
должны были провоцировать российских, чеченских и европейских
жидоевреев на возмущение, возбуждать в них злобу, ненависть,
враждебность, истерию, жестокость, и поднимать и направлять
их, на истребление Славян и Русских живущих в СССР и в России!

Òретье! …Массовая жидочеченская резня и бойня, должна
была сыграть роль Малых Жидоеврейских Жертв…! Поднять
Международную Бурю негодования, возмущения и протеста -
направленные не только на Россию и весь СССР, но и, на вспышку
Всенародного Гнева и Ненависти всего оглуплённого и тёмного
Человечества, именно к Русским Людям…!

×етвёртое! Массовая чеченская резня и бойня, должна была
сыграть и сослужить роль реально действующего Мощного Кнута в
руках главарей масон Англии, с целью восстановления прежнего
страха и полного подчинения всех низших жидоеврейских сословий -
высшим, и, полного признания местечковыми евреями и жидами идей
Иудаизма…! Чтобы все жидоевреи помнили и отлично знали своё
место в Общем и Едином Еврейском Стаде, и, отдавали всё
награбленное в Мировую Жидоеврейскую Казну! Чтобы никогда не
шли против главарей масон Англии, и, безпрекословно, выполняли все
их Законы и Постулаты: всех грабить, насиловать, убивать, и
выполнять Заветы Великих Учителей - Соломона и Моисея…!

Ãлаварями масон Великой Британии, была спланирована,
профинансирована, спровоцирована и осуществлена преступная
акция Долгосрочного Международного Терроризма, проводимая на
территориях Руси, России, СССР и во многих других Странах Мира!
Данная акция, предусматривала: 1). поддержание страха, открытой



вражды и ненависти…; 2). затягивание конфликтных ситуаций
между Сообществами…; и, 3). разжигание расовой, национальной и
религиозной ненависти…! Всё это, должно было способствовать
отвлечению Человечества: от Захвата Мира; Присвоения Капитала,
Сырья и Производственных Мощностей…; от Тотального Контроля
над всеми Энергоносителями…; от Массового Истребления
Людей…; от Превращение Человечества в рабов…; и, от Создания
Единого Рабовладельческого Государства на планете Земля…!

Íа задуманное и осуществляемое жидоевреями Королевской
Семьёй Англии, у Русских, есть Мудрая Поговорка: …кто с Мечом
Придёт, тот, от него, и Погибнет! В связи с эти, хочу напомнить
жидомасонам - одержимым идеей Захвата Мира и Порабощения
Человечества: в Безконечном и Вечном Космическом Энергомире,
существует Общий Закон Энергожизни - Угол Падения равен Углу
Отражения! И, этот Общий Энергозакон не только и не просто
касается Вечной Безграничной Космической Энергомассы, но и всего
Человечества, всей Энергоприроды планеты Земля, и всех её
Энергоформ, Энергообъектов и Энергосистем - Принадлежащих
этой Вечной Безграничной Космической Энергомассе…! Поэтому, он,
и является Единым и Общим для всех Энергозаконом…!

Âот, уже, 10 лет идёт бойня в Чечне, между евреями
иудаистами и жидами хасидами, за право владеть Нефтяными и
Газовыми Запасами, а сами - евреи иудаисты, всячески косят от
службы в Советской Армии…! Поэтому, и в этой бойне и резни, за
английские жидомасонские интересы, гибнут Славяне и Русские! И,
ведь, английские жидомасоны, в коалиции с масонами Европы,
Америки, России, не хотят прекращать бойню в Чечне, наоборот,
поддерживают вооружением, продовольствием, обмундированием,
новейшей связью, медикаментами, наркотиками и деньгами,
подогревают всеми СМИ - Средствами Массовой Дезинформации, и,
подпитывают жидонаёмниками - арабами, неграми, хохлами и
прочей проституированной и преступной швалью, безпрерывно
прибывающей из различных Стран Мира…!

Âсё дело в том, как Я отмечал выше, Чеченская Война, как и
другие, идущие сегодня в разных точках Планеты, скоро не только
трансформируются в истребительные партизанские отряды, и всё и
вся разрушающие диверсионные группы, и, переименованные в
Международный Терроризм, но и будут отличным прикрытием и
отвлечением Огромных Человеческих Масс, от более Глобальных



Еврейских Завоеваний и Преступлений - Идущих Параллельным
Курсом на всей планете Земля…!

Ïервая Проверка, 23 апреля 1996 года, даты уничтожения
чеченского еврея Дудаева, на Абсолютную Правду Жизни, и вторая
проверка - 31 декабря 2000 года, показали, что Дудаев не был убит, и,
даже, не был ранен, и, что, с 9 апреля 1996 года, и по сей день, он
Живёт с семьёй в Турции, продолжает вербовать, формировать,
обучать, вооружать и руководить Незаконными Жидобандами…!

À тот Факт, что Российский сверхзвуковой самолёт, через
спутниковую связь, по звонку телефона, якобы уничтожил главаря
Дудаева самонаводящейся ракетой, это, была, очередная еврейская
дурочка, специально запущенная в Массы…! Данная ложь была
предложена английскими главарями, а запущена Администрацией
Президента Ельцина! Жидоевреи, работающие в СМИ, много раз эту
версию пытались раскручивать и вбивать в головы Массы, но,
почему-то, каждый раз, вокруг убийства главаря Дудаева, возникал
информационный вакуум…? Видно, Народ, не поверил СМИ…!

Îбратите внимание! Все войны, особенно последние 245 лет
(от 1974 г.), как правило, похожи одна на другую, и цели одни и те
же, и, идут они между алчными евреями - одержимыми идеей
Иудаизма, и сверх жадными жидами - стремящихся жить идеей
Хасидизма! Однако, от жидоеврейских междоусобиц страдают ни
враждующие стороны, они только крепче и богаче становятся, а все
другие Народы, которые никакого отношения не имеют ни к евреям,
ни к жидам, ни к их идеям и целям, и, тем более, ко всем их
кровопролитным разборкам - за господство, и право владения всеми
чужими территориями, богатствами и Людьми…!

Âсё это - жидоеврейское, наглое, нечеловеческое, звериное, не
могло нравиться Русским! Поэтому, Русские, гнали и изгоняли, из
своих Сообществ, всех жидоевреев мигрантов - захватчиков,
оккупантов, варваров, воров, убийц и людоедов! И, в связи с этим,
Русские Люди, их стали называть гоями, изгоями…! То же самое,
произошло, и с кличкой варвары, также данное грязным и вонючим
мигрантам - евреям и жидам, которые, проникнув в Славянские
Сообщества, воровали, грабили, разоряли, всё громили, разрушали и
уничтожали! После чего, сбегали от наказания в другие Страны и
Сообщества, и, там, совершали такие же налёты и варварские
преступления! Выходит, эти, и другие нарицательные Клички, и
Погонялы, касаются только одних евреев и жидов…!



Âремя - годы, века пролетали, но, одни и те же Ошибки и
Факты, постоянно повторяются! Казалось бы, всё есть: и Разум, и
Память, и Мудрость! Да, и, постоянно повторяющиеся одни и те
же Случайности и Факты, должны были бы насторожить, и, чему-
то, научить Славянские и Русские Народы! Чтобы, каждый раз, не
нарываться на одни и те же жидоеврейские увещевания и
провокации, и, не бежать драться с соседом - стенка на стенку,
деревня на деревню, за еврейские и жидовские интересы, а сразу бить
в жидоеврейскую наглую, картавую и кривую морду, рожу, харю,
чтобы неповадно было стравливать Славян и Русских…! Короткая
Память у Русских стала, только в Песнях, в Сказаниях и в Былинах
осталась, а не в Умах Славян и Русских - Наследниках и
Продолжателей Великих Духовных Дел Предков…!

Åщё раз напомню, что из-за Недоразвитых Мыслительных
Лобных Долей Мозга, Ограниченного Образа Жизни, Звериных
Инстинктов, Потребностей и Отношений, евреи и жиды, являясь
лишь неким Подобием Человека, никак не могут, и, уже, никогда не
смогут, поделить между собой власть и праздный паразитизм -
неожиданно свалившиеся им на головы…! Жидоевреи рабы - гои,
изгои, как были Подобием Человека и, Вечными Рабами Человека,
так, ими, и останутся! Проверка, на Абсолютную Правду Жизни,
Показала, что Идеологическая, Политическая, Экономическая,
Религиозная и Бытовая борьба и резня, между Иудаистами и
Хасидистами, будет ещё идти 356 лет (от 1974 г.)…! В течении
этих лет, 40% - евреев и жидов будет истреблено, а 60% - вновь
будет загнано в рабство…! Поживём - Увидим…!

Âспомните, события 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х и 90-х
годов, происходившие на территориях Руси, России, СССР, Германии,
Венгрии, Польши, Чехословакии, Югославии, Литвы, Грузии,
Армении, Афганистана, Чечни, Москвы и так далее, с участием
Славянских и Русских Народов и Советских Войск…! Разве, все эти и
многие другие события не являются Прямыми Доказательствами и
Объективными Фактами, которые наглядно демонстрируют борьбу
евреев - Иудаизма и жидов - Хасидизма? А ведь, за их интересы,
всегда гибли Славяне и Русские…!

Âспомните, как евреи, через свои СМИ, орали, и наперебой
призывали граждан выйти на демонстрацию, на улицы Москвы, и в
других городах России и СССР, с протестом против еврейской и
жидовской несправедливости, с призывами подняться на борьбу с



еврейским правительством и с жидоеврейской партией КПСС, с
заранее написанными лозунгами, которые требовали ещё больше
Льгот, Поблажек, Послаблений, Привилегий, Свободу, Равенство и
Братство для евреев и жидов…! А за жидоеврейские интересы -
требование привилегий, вновь пострадали Славяне и Русские…!

×итатель! Разве, все Мировые и Локальные Войны и Бойни,
идущие на протяжении последних 857 лет (от 1974 г.), на планете
Земля, и унёсшие из Жизни - 4 млрд. 756 млн. 342 тыс. 487 Человек
Славянского и Русского происхождений, не являются еврейским и
жидовским национализмом, экстремизмом и фашизмом…? А ведь, во
всех Войнах и Бойнях, происходящих на планете Земля, цели, задачи,
стратегия, тактика, финансы, подготовка и провокации были
спланированы, организованы и осуществлены только евреями и
жидами! Знали об этом Князьки, Царьки, Вожди, Правители и
Президенты Руси, России и СССР…? Несомненно, Знали…!

Äа и не только Знали, как Соглашатели и Пособники, как
Организаторы и Провокаторы всех Событий, но и, Осознавали
Последствия всех Творимых Преступлений…! Потому что, были
евреями и жидами, состояли в коалиции и в масонских ложах
Англии, Европы, России и США…! Постоянно встречались друг с
другом, или, через послов, обо всём договаривались, планировали,
финансировали, вооружали, провоцировали и контролировали все
Войны, Перевороты, Погромы, Поджоги, Теракты, Диверсии, и
Целенаправленно истребляли сотни миллионов Славян и Русских,
принося их в жертву своим божкам - Соломону, Давиду, Моисею,
Пророку, и сотни миллионов Славянских и Русских Семей обрекали
на голод и нищету, и всё это, ради праздного паразитизма…!

È кем, и чем, после всего Злотворимого, могут являться и
называться неудачно обрезанные жидоевреи педерасты, педофилы,
зоофилы, трупоёбы и людоеды - правители, руководители, члены
партий, фракций, академики, медики и прочие посвящённые в Дела
Масон и в цели Иудаизма и Сионизма? Естественно, как бы и во
чтобы они не рядились, и кем бы они не были, все, они, как были
тупыми жидоевреями - грабителями, экстремистами, варварами,
фашистами, убийцами и людоедами, так, ими же, и остались…!

À иначе бы, масоны - английские главари жидоеврейских банд
законных и незаконных формирований, разработчики планов и целей,
и организаторы Религиозных, Духовных, Идеологических,
Политических, Экономических, Социальных и других совершённых и



совершаемых Преступлений, не посадили бы их на доходные и
сверхприбыльные посты и должности, и не присвоили бы им
масонские звания, степени и титулы, и не субсидировали бы их, и не
подталкивали бы на все и всякие Преступные Творения…!

Ðазве, евреи и жиды, за Творимые Преступления, не должны
быть Осуждены Человеческим Судом и Уничтожены? Я считаю,
чтобы полностью исключить все Преступления, Творимые против
Человечества и всей Энергоприроды планеты Земля и Космоса, все
Злонесущие Жидоеврейские Твари должны быть истреблены…!

Âспомните, Чудовищные События в Югославии, и с какой
лёгкостью, наигранностью и наглой непосредственностью, еврей
масон Ельцин предал её! Швырнув Югославию Международному
Иудаизму, Масонству и Сионизму, на истребление и порабощение
Славян в Европе! Всё жидомасонами специально провоцировалось и
осуществлялось, одновременно с развалом СССР и России, чтобы
Русские были безпомощными, не могли выступить в защиту, и
помочь братским Славянским Народам Югославии…!

Åльцин бросил Югославов, как хозяин кидает обглоданную
кость обожравшимся и обосравшимся, но постоянно голодным
жидоеврейским шакалам Англии, Америки и Европы! Он, погрозив
пальцем, в сторону НАТО, пьяно рыгнув, произнёс: мы не отдадим
Югославию американским жидоевреям на растерзание, а отдадим
албанским жидам на истребление…! И, ещё раз, рыгнув перегаром,
дал команду лететь в Заповедник Завидово, добивать с вертолёта
последнего кабана, под початую бутылку водки…! Видите ли, ему,
как обожравшейся свинье, человеческого мяса и крови не хватило,
потребовалось ещё кабанье сало на закуску…!

Ìеждународный преступник, еврей Б. Ельцин, ухитрился, за
год, прожрать, пропить и просрать весь СССР и всю Россию…!
Точно также, он, не глядя, продал, пропил и просрал Югославию,
отдав её на растерзание и уничтожение Натовским Жидоевреям!
Мол, моя хата с краю, Я ничего не знаю! Пусть, жидоевреи, сами
разбираются между собой…! Я, в их дела, влезать не буду…!

Òакого ответа, только и ждали евреи Иудаизма, Масонства и
Сионизма! Они, беззащитную Югославию, тут же, отбомбили, и, до
основания, разрушили новейшими ракетами, с поражающими
радиоактивными головками, и, наводнили её головорезами жидами



албанцами, то есть, жидобандитами скрывающиеся под именем
мусульманского Бога - Аллаха…!

Òак, навсегда исчезло, с карты Европы, ещё одно Славянское
Сообщество…! А на его месте, подобно Израилю в Палестине,
возникло жидоеврейское государство - Албания, которое, сегодня,
официально признано всеми жидоевреями - ООН, НАТО, судом Гаага,
Еврейским Союзом (ЕС), и всеми другими Международными
Жидоеврейскими Клубами сексуально озабоченных меньшинств -
педерастов, педофилов, зоофилов, трупоёбов, проституток, и, по
иным Жидоеврейским Интересам…!

Þгославия Исчезла! Югославии Нет…! Она, как маленький
Славянский островок, много лет была окружена стаей маститых и
вечно голодных шакалов, которые, на неё, давно имели зуб, свои
звериные помыслы и пустые желудки…! Но, сегодня, она пала, как
очередная жертва главарей жидомасон Англии, и, от чрезмерной
еврейской жадности, она застряла костью в Британской Глотке
жидомасон - Иудаистов, Сионистов и Террористов…! Ещё одно
Славянское Сообщество, исчезло навсегда с планеты Земля…! Нет
больше Маленького Славянского Сообщества Югославия, как нет,
некогда Великого Русского Сообщества - РУСЬ…!

È ведь, ни одно Государство Мира, ни одна Республика СССР, и
даже Россия, не попытались заступиться, или, хотя бы, поднять
шум в защиту Югославии, как это делают евреи, когда что-либо
касается их! А почему так? Да потому, что всё это, ещё раз
показывает и убедительно доказывает, что Мои Наблюдения,
Исследования, Выводы и Абсолютные Прогнозы, в преступности
евреев и жидов, полностью подтверждаются у всех на глазах…!


