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Задача журнала чисто научная и информативная – разобраться в законах, определяющих функционирование Зазеркалья; дать читателю 
возможность посмотреть в "микроскоп", чтобы увидеть "микробов" и "бацилл", находящихся за пределами обычного поля зрения, которых 
невооружённым взглядом не увидишь, но они видны при использовании специальных методов исследования, и в частности с помощью  
дедуктивного метода Шерлока Холмса. В связи с тем, что большинство читателей не знают английского языка, а источники и ссылки при-
водимых материалов идут в основном на английском языке, мы делаем краткое изложение статьи.  

 
"Гойские Новости"  

2007-08-17 
 
   В связи с эктренным сообщением, немедленно инфор-
мацию в номер. "Уважаемый Профессор! Вышел на Ваш 
сайт несколько месяцев назад, читаю взахлеб - очень ин-
тересно! Спасибо Вам за огромный труд! Попробовал 

расшифровать слово в треугольнике из Трапезной Церк-
ви Троице - Сергиевской Лавры:  
Там по- гречески написано OPHEOS. Ввожу в Гугл - и я в 
шоке! На первой же странице результатов в конце видим: 
Opheos="snake"=ЗМЕЯ (отсюда название вида змеи 
"Эфа"?). -  М-да... Что и требовалось доказать.А дальше 
еще ссылки на форум игры по Гарри Поттеру "Hogwarts 
School of Magic", там тоже у них есть какой-то "Opheus":  

- С уважением, читатель". 
 - Уотсон, сказал, я и хлопнул себя по лбу! Молодец, па-
рень! Я точно помнил, что где-то я это слово видел. 
"Офидиофобия" - это боязнь змей. - Ну и конечно же на 
американской Вики! Читаем: "В греческой мифологии 
"ОФЕОС", "Офион", - (Лат. Ophioneus. "Офионеус") - 
ЗМЕЙ - Серпент. Ophion ("serpent"), правил миром вмес-
те с Eurynome. Да, Да, Уотсон, - именно с Евреномой 
(Eurynome), пока оба пока не были сброшены Хроносом 
и Реей (Cronus and Rhea). Евренома - это жена Змея Офи-
она. - Уотсон, я вам говорил, что частенько мифы надо 
понимать буквально. Может быть по этому еврейство 
считается по матери, потому что евреи - дети Евреномы? 
Может этот факт как раз и отражатеся в иудейском мифе 
о совращении Евы Змеем? И если муж Евреномы был 

ЗМЕЙ-ОФИОН, то и сама Евре-
нома была, по всей видимости, - 
ЗМЕЯ? "Хронос –Kronos, Κρό-
νος, Kronos - был вождём и са-
мым младшим из поколения Ти-
танов, потомков (Гейи) Земли и 
Урануса (небо). Хронос сбросил 
своего отца Урануса и правил во 
время Золотой Эры, пока не был 
сброшен своим собственным 
сыном Зевсом и заточён в под-
земелье - Тартар, но Хронос из 
тюрьмы бежал. Хронос обычно 
ассоциируется с Золотым Веком 
и обычно изображается с СЕР-
ПОМ (возьмите на заметку), ко-
торый использовал как оружие, 
чтобы свергнуть и кастрировать 
Урануса".                                                         Kronos 

   Ещё до всей этой "древнегреческой" а на самом деле 
древнееврейской мифологии на терри-
тории Греции, Уотсон, которая была 
видимо, в меньшей степени мифоло-
гией, чем та же Библия, был такой учё-
ный Ферецид из Сироса (Pherecydes of 
Syros):  
 
 

и вот остров Сирос: 
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 Иногда Ферецид упоминается среди Семи Греческих 
мудрецов (Греческого Синедриона)  (как вы понимаете, 
Уотсон, греческий учёный "Солон" - это Соломон). Так  
вот этот Ферицид описывает древнюю историю так: "Са-
мый главный Бог был не Зевс, а Зас (Zas, - Тот, кто жи-
вёт). Его отец был Хронос (время). Про их борьбу он не 
говорит. Хронос и Зас согласно Ферециду вели войну с 
Офионом (Змеем), и Зас одержал победу и соткал платье 
для Хтонии (Chthonie), которая стала называться Геей 
(поверхность земли)".  
   Ну, Уотсон, где-то, приблизительно всё одинаково. 
Факт один, что Хронос вёл борьбу со Офионом-Змеем, и 

вроде как бы победил. А у нас всё получается наоборот, 
Уотсон. Не забываете, что все эти "древнегреческие" 
философы, - разные там: "Солоны-Соломоны" - это про-
должатели Соломоновых мудрецов Синедриона, и, я не 
сколько не сомневаюсь, что уже тогда была сионская 
цензура почище, чем у нас, поскольку на камне много не 
напишешь и отнять его легко.  

 
   
 И мы возращаемся к Тро-
ице-Сергиевской Лавре, в 
которой мы обнаружили 
такой вещдок, что: в Тра-
пезной Церкви 1692 года 
постойки, - в огромном 
трапезном зале в верхних 
углах залы ближе к золо-
чёному иконостасу нахо-
дятся два треугольника. В правом треугольнике нахо-
дится радиирующие лучи, наподобие как из треугольни-
ков с глазом Ящера, но вместо глаза написано конк-

ретное "Имя" - "ЯГВЕ". - Это 
общеизвестное имя иудей-
ского Бога. "Ягве" - то есть и 
как у сектантов "Свидетелей 
Иеговы" и как в католичес-
кой церкви Франции , - тоже 
самое имя иудейского бога 

Ягве на иврите. А в левом верхнем углу банкетного зала 
перед иноностасом Трапезной церкви находится, такой 
же треугольник в лучах, но с именем "ОФЕОС", то есть 
ЗМЕЙ - ЯЩЕР. Всё сходится, Уотсон, - это стандартный 
пароль, как в обычном детективе: вы рвёте рубль на две 
части и если у ваших агетов половинки совпадут, значит 
- пароль совпал. То есть с правой стороны Иноностаса в 
треугольнике имя "Ягве". А с Левой стороны - кто этот 
"Ягве" есть на самом деле - "ОФЕОС", чей глаз обычно 

 рисуется в треугольниках. 
Я ещё нашёл у себя одно 
фото этого "Офеоса", и хотя 
фото немного срезано над-
пись на греческом чёткая 
"ОФЕОС" А если вы, Уот-
сон, ещё опять же в курсе, 
что греческий алфавит ба-

зируется на иврите, то всё ещё проще.  
   Вот сейчас я вам открою одну книгу, которую вам не 
достать. Называется она "The Mysteries of the Qabalah" 
Elias Gewurz 1922 год. Чикаго. "Тайны Каббалы" Элия 
Гевюрц. Итак стр 77. Цитата: "Каждая буква еврейского 
алфавита (Алеф/Бет) кроме своего значения, имеет общее 
значение с буквами многих других языков и в особеннос-
ти с греческим".  
Aleph Bet/Vet Gimel Dalet He Vav Zayin Khet Tet Yod 
Kaf/Khaf 
 כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
 ך
Lamed Mem Nun Samekh Ayin Pe/Fe Tsadi Kuf Resh  
Shin/Sin Tav 
 ץ ף ן ם     ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל
 

 
 
- Это Уотсон, к вашему сведению. В еврейском языке нет 
гласных звуков. Одни шипящие и свистящие согласные, 
что может, в принципе указывать на рудимет и атавизм 
голосового аппарата пресмыкающихся. Кроме того, иу-
деи читают так, как и положено в Зазеркалье - не слева, а 
справа налево, то есть зеркально. Учтите, что Леонардо 
Да Винчи писал тоже слева направо; само собой понятно, 
кто его учил и в какой семье он вырос. А теперь я вам, 
Уотсон, процитирую из этой книги "Тайны Каббалы" 
Элии Вюрца со страницы 21 следующую цитату: "Кабал-
листическое значение Змеи Нахаш". Это по нашему это 
слово читается как НАХАШ, по еврейски это просто 
НХШ, между которыми "мэкаются" невнятные гласные: 
НэХэШ. Слово пишется на иврите так: נ ח ש - НэХэШ. 
Итак цитата: "НэХэШ - это змея внутри челове-ка - 
инстинкт самосохранения, который заставляет её быть 
центром Вселенной.... Инстинкты самосохранения 
внутри человеческого существа на ранних стадиях нашей 
эволюции - это рефлексы этой змеи НэХэШ. Человек ру-
ководится не умом, а инстинктами и рефлексами, и во 
всех восточных языках это зовётся "внутренней страс-
тью", "центральным огнём", ищущим выхода наружу". - 
Ну, как....Уотсон, не забывайте, что пишет еврей Элия 
Гевюрц, а для еврея человек - это только и только еврей, 
в то время как не еврей - это гой - скот без души. Дошло, 
Уотсон, теперь до вас значение этой цитаты? Это малень-
кая книжечка, которая обещает тайны Каббалы, но как и 
везде в ней проскальзывают только пару предложений, а 
потом, всё опять забалтывается, потому что и евреям они 
тайну открывают только избранным, повязанным таин-
ством Кровавого Причащения, которых они называют 
"саркофагами", и хоронят в "саркофагах". "Саркофаѓ 
(греч. σαρκοφαγος, буквально — пожирающий мясо; 
первоначально — название породы известняка) — гроб, 
небольшая гробница":  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Но, как видите, я выудил вам пару критических пред-
ложений из этой очень редкой брошюрки. Я достал её в 
на "АбеБукс", (помните?), "Книги Отца" за 30 баксов, а в 
ней всего то 80 коротеньких страничек, а ценных и во-
обще пара предложений.  
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   Вы знаете, кто бы на казённом компе, мне свой комп не 
хочется замусоривать, вставил бы , как он вставлял рус-
ский, греческий алфавит, и прогнал бы на Греческой Ви-
ки - это слово ОФЕОС, которое в тут треугольнике в 
Трапезной Церкви Лавры, - просто интересно, что на гре-
ческой Вики выскочит и прислал бы эту ссылку и я бы её 
вывесил. 

Это греческий алфавит: 
Α α — альфа Β β — бета 

Γ γ — гамма Δ δ — дельта 
Ε ε — эпсилон Ζ ζ — дзета 

Η η — эта Θ θ — тета 
Ι ι — йота Κ κ — каппа 

Λ λ — лямбда Μ μ — мю (ми) 
Ν ν — ню (ни) Ξ ξ — кси 
Ο ο — омикрон Π π — пи 
Ρ ρ — ро Σ σ ς — сигма 

Τ τ — тау Υ υ — ипсилон 
Φ φ — фи Χ χ — хи 

Ψ ψ — пси Ω ω — омега 
вышедшие из употребления 
Ϝ ϝ — дигамма — сан 

Ϙ ϙ — коппа Ϡ ϡ — сампи 
 

Там написано так: ΟΦΕΟΣ. 
 

 
    С помощью молодого человека, - энтузиаста, загадка 
террариума Троице - Сергиевской Лавры решена. Боссы 
Троице - Сергиевской Лавры, а, соответственно, и иерар-
хия пресловутой "Православной", в кавычках, Церкви, 
осуществляют и всегда осуществляли за завесами хрис-
тианской демагогии тайное поклонение Змею-Ящеру-
Офеосу. И, учитывая, всё, что мы уже на страницах этого 
сайта уже говорили о Евхаристии-Причащении, как сим-
волической еде человеческого мяса и в крови в виде ев-
харистического хлеба и вина, у меня, Уотсон, нехорошее 
внутреннее чувство, что эта большая зала Трапезной 
церкви перед иконостасом свидетельница отнюдь не сим-
волических человеческих жертвоприношений и употреб-
ления в пищу сырого человеческого мяса и сырой чело-
веческой крови. Я только на днях приводил намёки, что 
Святое Таинство Причащения, как это они называют, - 
этот не причащение - а Кровавая Порука в совместном 
жертвенном поедании человеческого свежего мяса и све-
жей человеческой крови. Как это они сами определяют в 
Православном Противосектантском Руководстве: 
"Вопрос: -Что же именно принимаем мы в причащении? - 
Ответ: - Мы принимаем в святом Причащении не прос-
той хлеб и не обыкновенное вино, а Тело и Кровь Госпо-
да. Простой хлеб духовно нас не пользует нимало. Меж-
ду тем как причастники Тайн Христовых имеют жизнь 
вечную". - Это то, о чём мы говорили в марте-апреле, 
Уотсон, метафоры тут надо понимать прямо, что если не-
символически, а в натуре пить живую артериальную 
кровь детей, то точно будешь, если не жить вечно, то во 
всяком случае будешь жить долго и без болезней и бу-
дешь молод, полон энергии, поскольку кровь младенца – 
лучшая ВИАГРА. В этом Святое Таинство, Уотсон, и за-
ключается, пока наивные прихожане пьют кровь и едят 
мясо чисто символически, иудейские жрецы, тайно кра-
дут и режут детей и пьют их артериальную кровь и едят 
их сырые сердца. И, хотя, за этим застукивали только 
иудеев, не могу поручиться, Уотсон, что и христианские 
попы в этом тайно не участвуют, Библия-то у них одна 
на двоих; и символически они кровь и мясо человеческие 
едят. А может и не символически тоже? Может потому 
что на всех верующих тайно детской крови и плоти не 
достать? Кто, в приципе, пьёт кровь и ест человечину, 
тот, сами понимаете....способен на всё. Может быть Свя-
тое Таинство заключается в том, что пока жрецы тайно 
пьют артериальную кровь детей и едят их сырые сердца, 
прихожан связывают таинством символической Кро-
вавой Поруки? Да, Уотсон, логическое правило "Бритвы 
Оккама" и факты говорят нам, что СВЯТОЕ ТАИНСТВО 
ПРИЧАЩЕНИЯ есть КРОВАВАЯ ПОРУКА! И всё это 
можно, Уотсон, действительно было бы считать симво-
лическим, если бы дети не пропадали регулярно, часто и 

везде, и их не находили бы обескровленными, что очень 
удобно и с энтузиазмом списывается прессой на неких 
одиночных "сексуальных маньяков". Вот чем, Уотсон, по 
нашему экспертному анализу, в страшной тайне, занима-
ются священнослужители в одеждах иудейских жрецов в 
шикарной Трапезной; перед, якобы, христианским ико-
ностасом, а на самом деле перед этими двумя треуголь-
никами - глазами, на правом написано "Ягве", а на левом 
написано "Офеос" -Змей - Вот, Уотсон, "Ху из Ху". 
   Нам всем окажет большую услугу тот, кто съездит в 
Троице - Сергивескую Лавру, запишется на эксукурсию в 
Трапезную церковь, и сделает хорошие освещённые 
снимки этих треугольников, а заодно там ещё есть чего 
пощёлкать.  
   А сейчас я вам выложу ещё один туз, если вам этого 
мало. Вы наверно знакомы с Горгоной? Коль мы уже 
вспомнили о древнееврейской мифологии на почве Гре-
ции; и никогда не забывайте, что Греция находится у од-
ной "лужи" с Израилем; а Израиль уже существовал за 
1000 лет до пресловутой Греции и что "греческий" город 
Салоники - самый большой еврейский город во всём 
древнем Средиземноморье. 
Это к тому, почему греки но-
сатые. Так вот, Уотсон, Гор-
гона - она же Медуза, это ба-
ба, у которой вместо волос 
клубок ядовитых змей. Вот 
она, смотрите:  
 
 
 
 
 

А вот это тоже Горгона - Медуза, - где? 
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 .....Догадайтесь с трёх раз, Уотсон. Приглядитесь к фону. 
В левом нижнем углу кусок краснокирпичной стены Го-
сударственного Исторического музея. Я делал фото и за-
хватил немного фон для ориентации. Это центральные 
ворота Кремлёвского "александровского" сада столицы 
нашей Родины Москвы, прямо прилегающие к Вечному 
огню жертвенника Иерусалимского Храма Соломона, ко-
торый днём и ночью охраняют гойские сыны на закла-
ние. И это Горгона с ядовитыми змеями прямо по сере-
дине ворот кремлёвского сада. Как вам, Уотсон, ничего 
себе, сюжетец для для центральной площади северной 
снежной страны с предположительно добрыми гоями в 
ней живущими? Или, быть может, гои как раз в качестве 
жертв? - Согласитесь, последний вариант более соответ-
ствует истине. Итак, на этом пятачке, "как много нам 
открытий чудных готовит евреологии дух".  
   Письмо читателя: "Здравствуйте Холмс, Прочитал Ва-
ши комментарии по поводу книжных магазинов и их 
причастия к цензуре, и вспомнил один случай произо-
шедший со Мной в Одессе, года 3 назад. Я с товарищем 
зашли в центральный книжный магазин на Дерибасов-
ской, и надо же увидели книгу Давида Дюка "Еврейский 
вопрос глазами американца" издательства МАУП (широ-
ко известной в Украине академией), к сожалению у Меня 
не было с собой денег, что бы приобрести, а товарищь 

купил. Я подошел к консультантам, они сказали, что 
книг много их этим утром завезли. Я обрадовался, что 
смогу купить ее завтра. На следующий день прихожу, 
книги нет. Спрашиваю в чем дело, ответили, что мол из-
дательство не заключило договор с "Домом Книги" по 
этому продавать их продукцию они не могут и что все 
книги отосланы назад в издательство. Честно сказать, не 
знаю фамилии директора этого магазина, но уверен это 
какой-то "штэйн" или другой инопланетянин... " - И что 
характерно, Уотсон, -  ОНИ - никогда не называют вещи 
своими именами и никогда не говорят истинные причи-
ны. Одно из Двух - или МЫ живём в Зазеркалье, ИЛИ 
ОНИ - ДРУГИЕ нежели мы. Как говорится, что и требо-
валось доказать, поскольку верно, видимо, и то, и другое.  
 
 
 
    "Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный 
арест крупного предпринимателя Юрия Шефлера, - он 
обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких прес-
туплений, во-вторых, находится в федеральном и между-
народном розыске, скрывается от следствия, а значит, 
может продолжить заниматься преступной деятельнос-
тью, оказывать давление на свидетелей и уничтожать до-
казательства". - Ещё один Змей запутался. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

2007-08-19 
 
   Мне понравилась, вчерашняя, Уотсон, коллективная иг-
ра. Говоря футбольным языком, позавчера я навесил 
"мяч" - слово в треугольнике из Трапезной церкви Тро-
ице-Сергиевской Лавры в треугольнике "ОΘЕОΣ"; това-
рищ обработал "мяч", выяснил что это слово "ОФЕОС" и 
сделал длинную прострельную передачу вдоль ворот, и я 
уже вколотил мяч в сетку, так что вратарь противника да-
же и не дёрнулся. Однако после игры было опротестова-
ние. Некоторые, я так понимаю, православные, выразили 
сомнение, что в слове "ОФЕОС"может быть Буква - не 
"Ф", а Тета - "Т". А в греческом языке слово "Теос" озна-
чает "Бог" (БГ). Вследствии чего слово в треугольнике 
можно было бы прочитать как "О, БОГ!" - "О, ΘЕОΣ". 
Хорошо, пусть будет так, пусть будет "О, Бог!", НО ЗА-
ЧЕМ ВЫВЕШИВАТЬ ЭТО СЛОВО В ТРЕУГОЛЬНИ-
КЕ? И, поскольку, Уотсон, наша работа с вами не поли-
тическая, а чисто научная; мы как ищейки, нам надо идти 
по следу и нам всё равно, в какие ворота эта ищейка на-
чинает ломиться и лаять; и для нас нет и не может быть 
священных коров и неприкосновенных личностей. Рабо-
та у нас такая. Чтобы поставить точки над "i", я пошёл к 
грекам. Я говорил, что у нас Бруклине тут Пятый Интер-
национал, я живу как раз среди греков, и у меня многие 
годы квартирные хозяева были греки. С подачи другого 
читателя, я пошел к грекам и сказал, что, так и так, дес-
кать в русской церкви в Москве на стене такая надпись: 
"ОΘЕОΣ". Они сказали мне что это бессмыслица - это не-
правильно. А собрались три грека, один сказал, что его 
отец православный священник, а другой сказал, чтот он 
вообще в колледже специализировался на византийской 
культуре. Они объяснили мне, что в строгом правописа-
нии они артиклями пользуются; и что у них действитель-
но есть три артикля: "ὁ " - для мужского рода, - "η" — 
"эта", которое они читают как "и" для женского рода, а 
для среднего рода артикль "τо" - "то". Однако, если им 
надо написать "Бог" - они пишут просто "ΘЕОΣ" - "Те-
ос".  При этом если им надо выделить слово и в исключи-

тельном случае написать слово "Теос" с артиклем, то они 
напишут слово так "ὁ θεός " с промежутком между "ὁ " и 
"ΘЕОΣ", и над "ὁ " у них ещё апостроф- "умляут", для то-
го, что "ὁ " с апостофом не читалось как одно слово с 
"ΘЕОΣ" (Теос), - "...иначе это будет другое слово", - ска-
зали греки. А мы, как раз вчера и выяснили, какое это бу-
дет "другое слово" - "ЗМЕЙ" - "ОФЕОС" (отсюда назва-
ние вида змеи "Эфа"?). При этом греки мне пообещали, 
что ни в одной церкви Греции вы не увидите слово "ОΘ-
ЕОΣ". На что я про себя подумал, что вы просто не зна-
ете куда смотреть, и сказал им, что, видимо, это, просто, 
в России, поскольку русские в греческом "не бубум", по-
этому сделали такую неправильную надпись. На что они 
все дружно и охотно согласились.  
И тут я получаю "пас" от читателя: 
"Привет Холмс! Порылся в "греческой" Вики: 
" ὁ θεός " - "ТЕОС" - на греческом означает конкретного 
иудейского "Иегову", а не некого абстрактного "Бога". 
Теос- б-г (кстати почему евреи упорно пишут б-г без 
"о"), жаль что по-гречески не понимаю, но по картинкам 
там все ясно, что это за б-г". - Да, Уотсон, это ошибка го-
ев, которые заведомо предполагают, что греческий "Те-
ос", который, естественно, по общей православной церк-
ви, одинаковый с православным "Бг" (это действительно 
безгласная ивритная манера), некий "Бг" , отличающийся 
от Иеговы. - А, оказывается, что нет. И это ещё один 
урок нам всем, Уотсон, что нельзя предполагать как само 
собой разумеющееся то, что бог вам данный - греческий 
православный "Теос" и русский 
"БГ" просто некие абстрактые (до-
машние)"БОГИ"-это речь на са-
мом деле о том же иудейс-
ком"Йегове" - едином во всех ли-
цах безгласном "ЙГВе" (הוהי) Yah-
weh - Yhwh и 
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                Tetragrammaton Paris StMichele 
 
 
 
 
           как индийский БУДДА  
 
 
 
   - Вот он с восьмиугольником в качестве нимба в той же 
Троице-Сергиевской Лавры на потолке Успенского 

собора – русскоязыч-
ный ИЕГОВА:  
- "Иегова" строго го-
воря, произносится 
как "Я-Хуй", но по-
русски поскольку это 
плохо звучит, то этот 
"Я-хуй" завуалирован 
в "Иегову". Вот здесь 
об этом написано: 
"Yahū" or "Yehū" is a 
common short form for 
"Yahweh" in Hebrew 
theophoric names; as a 
prefix it sometimes 
appears as "Yehō-".  
 

- Мда... Уотсон, какой пассаж.., я ведь тоже попался на 
эту удочку и автоматически подразумевал, что греческий 
"Теос", и тот же русский "Бог", - некий Бог вообще, а не 
всё тот же иудейский Иегова. Знаете, среди русских кто-
то исподволь распространяет мысль, что, дескать, это 
только "сектанты "свидетели Иеговы" молятся Иегове, а, 
дескать, истинные православные молятся некому, если не 
русскому, то некому абстрактному "Богу". - А нет – рус-
скоязычный Бог тот же еврейский Иегова!  

      Но я этим лингвистическим анализом не ограничился, 
потому что я понял главное, что в данном конкретном 
случае мы имеем дело не с греческим языком в чистом 
виде, а его церковнославянским, так сказать, сленгом, 
поскольку я чётко знаю, "Томас" - это "Фома", а "Тео-
дор" - "Фёдор". Это ведь та же игра слов, что в "Офеос" - 
"ὁ θεός ". И что вы думаете, Уотсон - мы были правы, я 
нахожу полные объяснения. - Это сайт Института Линг-
вистики. И чтобы это объяснение не затерялось, я его тут 
на ленте и вклеиваю:  
"Буквы «Ферт» (была поговорка «стоять фертом», т. е. 
«руки в боки» — как буква Ф) и «фита»:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    В русских словах греческого происхождения буква «т» 
(она происходит от греч. «теты», часто заменяется бук-
вой «ф»: Томас — Фома, Теодор — Федор и т. п. До 1918 
г. эти слова часто (но не всегда) писались через «фиту» 
(она происходит от греч. «теты»): каθедра, каθолический, 
Аθина, миθъ, Θедоръ, Θома и т. д (ОФЕОС-"ОΘЕОΣ"). 
Слова, в которых буква «ф» происходила от греч. «фи» 
(Φ, φ), всегда писались через «ф». В некоторых словах 
«фита» еще в XVIII веке была заменена на «т», что и сох-
раняется в наше время: театр вместо «θеатръ», матема-
тика вместо «маθематика», теория вместо «θеорiя». Ряд 
слов имел двойное написание, например: «эθиръ» в сло-
варе Даля и «эфиръ» в словаре Брокгауза и Ефрона. В 
греческом произношении θ напоминает английское th [?], 
и в западных языках часто заменена на th: англ. Thermo-
dynamics, франц. thermometre, нем. Thermochemie, итал. 
thermos и т. д. А греч. «фи» часто в западных языках со-
ответствует «ph» (англ. physics, франц. physiquе, нем. 
Physik). В имени Филипп до 1918 г. была буква Ф, поэ-
тому в греческом это имя начинается с «фи», в ан-
глийском, французском и немецком — с ph (Philip). 3) В 
греч. «филео» — ‘люблю’ (этот корень присутствует в 
массе русских слов), «хиппос» — ‘лошадь’ (этот корень 
можно найти в словах «ипподром», «гиппопотам» (букв. 
‘речная лошадь’), «гиппология» (наука о лошадях) и др. 
Так что «перевод» имени Филипп — ‘любитель лоша-
дей’. В имени Фома до 1918 г. стояла буква «тета», поэ-
тому в греч. это имя начинается тоже с «теты», а во мно-
гих европейских языках с «th»: англ. Thom, Thomas, 
франц. и немец. Thomas. 3. В Греции — «от альфы до 
омеги», в Риме — «от а до зет», в России — «от аза до 
ижицы», в Израиле — «от алеф (א) до тав (ת)». Алхимики 
в слове «азот» (задолго до его открытия) усматривали 
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«начало и конец» всему сущему, поскольку в этом слове 
мы встречаем первую букву всех трех древних алфавитов 
(древнееврейского, греческого и латинского), одинаково 
звучащую в этих языках, а затем следуют последние бук-
вы (вернее, звуки) этих алфавитов". 
Кроме этого я иду в Вики, где нахожу ещё более краткий 
и убедительный ответ: Фита 

Кириллица 
А Б В Г Ґ Д Ђ 
Ѓ Е (Ѐ) Ё Є Ж З 
Ѕ И (Ѝ) І Ї Й Ј 
К Л Љ М Н Њ О 
П Р С Т Ћ Ќ У 
Ў Ф Х Ц Ч Џ Ш 
Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

Исторические буквы 
(Ҁ) (Ѹ) Ѡ (Ѿ) (Ѻ) Ѣ ІА 
Ѥ ІѢ Ѧ Ѫ Ѩ Ѭ Ѯ 
Ѱ Ѳ Ѵ (Ѷ) ↑     

Буквы неславянских языков 
Ӑ Ӓ Ә Ӛ Ӕ Ғ  
Ҕ Ӗ Ҽ Ҿ Ӂ Җ Ӝ 
Ҙ Ӟ Ӡ Ӥ Ӣ Ӏ Ҋ 
Қ Ҟ Ҡ Ӄ Ҝ Ӆ Ӎ 
Ҥ Ң Ӊ Ӈ Ӧ Ө Ӫ 
Ҩ Ҧ Ҏ Ҫ Ҭ Ӳ Ӱ 
Ӯ Ү Ұ Ҳ Һ Ҵ Ӵ 
Ҷ Ӌ Ҹ Ӹ Ҍ Ӭ   

Примечание. Знаки в скобках не имеют статуса 
(самостоятельных) букв. 

"Фита́ (Ѳ, ѳ) — предпоследняя буква старо- и церковно-
славянской кириллицы, последняя (после выхода из упо-
требления в конце XIX века ижицы) буква дореволюци-
онного русского алфавита. Происходит от греческой бук-
вы тета (Θ, θ); имеет такое же числовое значение — 9 
(хотя в азбуке традиционно стоит не на 9-м месте, а в 
конце).... Название «фита» связано с новогре-ческим про-
чтением слова θῆτα как [th]и́та, где первый звук тождест-
венен английскому глухому th. В южнославянской тра-
диции (к которой принадлежал и старославянский язык) 
читалась как [t], чем объясняется, в частности, отсутст-
вие эпентетического (вставного) «л» в слове коринфяне 
(ср. с иосифляне). В древнерусских и церковнославян-
ских текстах русского извода читалась всегда как [f] и 
примерно до середины XVII века употре-блялась как ва-
риант буквы Ф (ферт), безотносительно этимологии. В 
ряде орфографических школ употребля-лась либо только 
одна, либо другая буква. Например, в берестяных грамо-
тах на протяжении XIII века фита выступает единствен-
ным средством передачи звука [f], а буква Ф не использу-
ется; в XIV-XV веках, напротив, в берестяной письмен-
ности фита почти полностью вытесняется фертом. В до-
никоновской и последующей старообрядческой церков-
нославянской орфографии про-сматривается тенденция 
ставить фиту в начале слов, а ферт — в середи-
не.Начиная с середины XVII века в церковнославянской, 
а вслед за ней и в русской письменности фита использу-
ется этимологически: только в словах, заимствованных 
из греческого языка (или при его посредстве), и только 
на месте греческой теты. Например, в слове орѳографiя 
первое [f] передаётся через фиту, а второе через ферт: по-
тому что исходное греческое слово пишется как 

ορθογραφία (ср. также с написанием лат. orthographia и 
его вариантами в нынешних западноевропейских язы-
ках). Так же объясняется разница написаний в именах 
Ѳеодоръ (разговорное Ѳёдоръ) и Филиппъ: потому что 
по-гречески они Θεόδωρος и Φίλιππος (ср. с лат. 
Theodorus, Philippus). Пётр I, вводя гражданский шрифт, 
сперва (1707—1708) отменил букву «ферт» (Ф), сделав 
фиту единственным способом выражения звука [ф]; но 
вскоре (1710) различие Ф/Ѳ по церковнославянской сис-
теме было восстановлено. Орфографические же реформы 
1917—1918 гг., наоборот, упразднили фиту с повсемест-
ной заменой её на Ф."  
Ну что, вы поняли, Уотсон, в чём была загадка слова в 
треугольнике Трапезной церкви Троице-Сергиевской 
лавры? "ОΘЕОΣ". 
  - Это церковнославянский сленг греческого слова, где 
греческая буква Θ - "тета" на самом деле русская буква 

"Фита", отсюда идёт дъявольская игра слов "ОФЕОС" - 
"о ТЕОС", что одно-временно означает и "Иегова", и 
"Змей". Тем более, что напротив Глаз Ящера в треуголь-
нике и надпись на иврите "ЯГВЕ". Намёк более чем проз-
рачен. Да и сам православный товарищ пришёл в своём к 
письме к такому выводу, он пишет: "действительно здесь 
есть двусмысленная игра слов с намеком на дьяволопок-
лонство, которую вполне могут вести антихристианские 
силы внутри Церкви. Честно говоря, я не понимаю, зачем 
надо было писать "OTHEOS" так, что оно еле помещатся 
в треугольнике, когда можно было написать просто по-
церковно-славянски "БГ" с титлом вверху. (Уотсон, это 
на еврейском языке нет гласных и они пишут всё без 
гласных, а православные думают, что это, им сказали, 
мол, не иудейская, а, дескать, "церковнославянская мане-
ра". Другой товарищ-то, в другом письме, кстати, пони-
мал это). Продолжение цитаты из письма : "То есть 
"БОГ", где титло сокращает букву "O"; титло видом как 
"z", положенное на бок. Так что если здесь ж/домасоны 
замешаны - они, как Штирлиц, всегда отговорится смо-
гут! )" - Не смогут, Уотсон, - уже все давно поняли, что 
здесь дъявольская игра, и что здесь "о Теос!" = "ОФЕ-
ОС"; тем более, когда в треугольниках глаз-то – ЯЩЕРА! 
И не слишко ли много, упомянутых читателем, "анти-
христианских сил" внутри церкви, для того чтобы ей 
хотя бы формально числиться на стороне сил ДОБРА? – 
Вопрос понятен? Уже все поняли, что если со стен и по-
толков на вас валятся масоно-иудейские знаки, то это 
признак ж/домасонской организации и есть. Полюбуй-
тесь: 
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Храм Христа Спасителя в Москве – крест центрального купола. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Храм Христа Спасителя в Москве – пол. 

"Кавалерственные дамы": Людмила Кучма, Раиса Богатырева, 
Валентина Довженко 

    Тем более что православная иерархия - пирамидальная 
иерархия, и даже служители её культа называются иудей-
скими словами - "иерархами" и "архиереями-архиеврея-
ми", ходят они в униформе иудейских жрецов и на бли-
жневосточный Иершалаим (Иерусалим) молятся. И с ка-
ких это пор иудаизм и иерусалинизм стали отличитель-
ной чертой русскости? А кто этого понять не в состоя-
нии, значит, нет генетических факторов, чтобы понять 
настоящую природу этой глобальной организации. Но 
меня уже волнуют более интересные вопросы, Уотсон, 
например: насколько символический каннибализм в пра-
вославной и вообще христианской иерархии действи-
тельно символический! Тем более с такой змеиной сим-
воликой! Может быть не все дети, которые пропадают, 

попадают на жертвенный стол только чисто иудейских 
служителей культа? Понятен вопрос?  
   Но это ещё не всё, Уотсон, вчера я по футбольному сде-
лал ещё одну навесную передачу, навесив слово "Змей" 
на Иврите: "из этой книги "Тайны Каббалы" Элии Вюрца 
со страницы 21 следующую цитату: "Кабаллистическое 
значение Змеи Нахаш". Это по нашему это слово читает-
ся как НАХАШ, по еврейски это просто НХШ, между ко-
торыми "мэкаются" невнятные гласные: НэХэШ. Слово 
пишется на иврите так: נ ח ש - НэХэШ". - И сегодня по-
лучаю прострельную передачу вдоль ворот. Вот она: 
"Вам наверняка известно,что в еврейском алфавите все 
буквы имеют числовое значение. Тогда взгляните на рас-
шифровку слов "Машиах"(мессия) и "Нахаш"(змей) с по-
мощью ж/довской науки гематрии. Машиах - мем-шин-
йуд-хет(буквы иврита): 
40 + 300 +10+8= 358 
Нахаш----нун--шин--хет 
50+300+8=358 
Получается Машиах=Нахаш, Мессия=Змей. 
И еще попалось слово "радостный"--как пишется в 
русской транскрипции не знаю 
шин--шин--вав--нун--йуд 
300+300+6+50+10=666 
    Значения букв: шин(зуб), вав(талмуд в 6 частях), нун 
("змей" на др.иврите), йуд(божественная мудрость). Все 
материалы нашел на еврейских сайтах. 
Вам большого здоровья!!!" 
   Вы поняли, Уотсон, на Иврите "Нахаш - Змей" и "Мо-
шиах - Мессия" имеют одинаковое значение, то есть ещё 
одно подтверждение, что ИУДЕЙСКИЙ МЕССИЯ, и 
есть Иегова, - и есть искомый, что и тебовалось доказать, 
- ЗМЕЙ, ЯЩЕР. И как вы понимаете, Ящера могут ждать 
только те, кто имеет от него генетическое происхожде-
ние и появиться он может в современных условиях толь-
ко извне - это раз; или может проснуться в тех, кто ждёт 
Иегову - это другой логический вариант. 
И тут же другой товарищ присылает письмо: "Холмс, раз 
вы там занялись лашон кодеш, хочу добавить, что каждая 
его буква в каббале имеет 22 значения, большая часть ко-
торых равы скрывают для внутреннего "пользования", и 
лишь кое-что можно собрать перерыв массу литературы 
по каббале, ж/д магии и т.п. Вот, к примеру, у буквы 
"Бет" знаем 16 значений.... (автор перечисляет). Так что 
уровней смысла при чтении слов лашон кодеш может 
быть весьма много.И к разбираемому слову Нахаш 
(НХШ)= "змей". В "особом" значении эти три буквы 
выражают: 
Нун - Познание 
Хет - Слава, Вечность 
Шин - Мессия, Мошиах 
если поиграть, то вылазит всякое разное "познавая славу 
Мошиаха", "познавая Мошиаха (обретаем) Славу 
(Вечность)" и т.п... Так что всё верно". 
   Всё один к одному, Уотсон, как перина - "пушинка - к 
пушинке". И я использую эту прострельную передачу на 
100%, и не упущу своего шанса. Но это уже не сегодня. 
Хотя, как вы уже догадываетсь, Уотсон о выводе, - на 
земле ведь сейчас формальных ящеров нет, только если 
человекообразные, которые произошли от ящеров, - биб-
лейские "дети Каина"; которые ждут, так сказать, (Голли-
вуд нам подсказывает), "подкрепления из космоса", в ви-
де Мессии/Мошиаха-Нахаш/Ящера, чтобы добить, або-
ригенов планеты Земля или сбросить маски самим; как в 
голивудском фильме - вырвется из тела в корчах мерзкий 
гад. Отюда, получается, что может быть единственный 



 8 

шанс аборигенам планеты Земля выжить - это перебить 
всех тех, кто ждёт Нахаш-Мошиаха, Ящера - Мессию? В 
принципе - это уже ясно, как дважды - два, что мы подо-
шли "к концу забора".  

А теперь в качестве информции 
к размышлению я вам покажу 
книгу под называнием "Мы – 
Чёрные (негры) евреи" в двух 
томах. автор Иосиф А.А. Бен –
Йоханан. 1993 год. "We The 
Black Jews Vols. I and II in one 
volume" aby Yosef A.A. Ben-Jo-
channan, published in 1993 by the 
Black Classic Press. 
     В аннотоации написано, что 
"автор разрушает миф о "белой 

еврейской расе" и лицемерие, которое отрицает суще-
ствование негритянской еврейской культуры".. -    Это, 
как вы понимаете, Уотсон, негры в предверии "Страш-
ного суда", что называется, Уотсон, - "без мыла в жопу 
лезут" к евреям. Даже чёрные смекнули, что дело "швах" 
(еврейское слово).  
   А это кое какие наглядные иллююстрации из текучки 
"Страшного суда". - Разбой на Сахалине… 
   А это сообщение на Запад российской "Независимой 
газеты": "Началась отгрузка первой партии российских 
противозенитных ракет Сирии".  Как вы понимаете, Уот-
сон, такая информация в приципе секретная, потому что 
военный груз может не дойти до пункта своего назна-
чения. Но российская "Независимая", видимо от России 
"газета", сообщает это даже не шифром и не по каналам 
"сикретсёрвис" - а просто в наглую и в открытую. 

 
 
 

2007-08-20 
 
   Странные вещи творятся в еврейском городе Нью-Йор-
ке - "Большом Яблоке", когда Иерусалим - "яблоко" – ма-
лое; в Нью-Йорке, где мэром Миша Блумберг. В субботу 
внезапно загорелся и заметьте, Уотсон, опять же не обру-
шился, банковский небоскрёб прямо рядышком с теми 
тремя небоскрёбами Всемирного Торгового Центра, ко-
торые были разрушены 1 сентября 2001 года? Проклятое 
место? Вчерашний небоскрёб, между прочим, давно ос-
вобождён и выселен под снос. И вот этот странный по-
жар, при котором как и при взрыве небоскрёба ВТЦ-7 не 
погиб никто, кроме двух пожарных, оказавшихся не вов-
ремя не в том месте. Что интересно, небоскрёб занялся, 
как говорится, со всех концов одновременно. Фото. Это 
слайдшоу - нажимайте на стрелку, там 9 фотографий. 
Ладно дам линки на некоторые фото:  

Эти придурки сидят со своим масонским флагом, когда 
это уже просто смешно:  

    Я вам напомню, технико-экономическое обоснование 
"террористической атаки" на ВТЦ 11 сентября 2001 года. 
Дело в том, что владельцем ВТЦ был еврейский город 
Нью-Йорк, а еврейский миллиардер Ларри Сильвер-
штейн, который после этого случая стал ещё большим 
миллиардером, был его арендатором. За несколько лет до 
2001 года была городская строительная комиссия, кото-
рая показала, что небоскрёбы поизносились и их надо ра-
збирать, а взрывать нельзя, поскольку взрывать в том 
месте, - это как всё равно в "узких улочках Риги". Вслед-
ствии этого разборка небоскрёбов была оценена в 21 
МИЛЛИАРД долларов! Владельцем ВТЦ, тогда был го-
род. И вдруг всего за 6 месяцев до 11 сентября 2001 го-
да, аренду на небоскрёбы покупает еврейский миллиар-
дер Ларри Сильверштейн и оформляет страховку в 3.5 
миллиарда долларов. Сразу после 11 сентября Ларри 
Сильверштейн подаёт в суд, требуя не одинарную, а 
двойную страховку в 7.2 миллиарда долларов. После не-
которой волокиты Сильверштейн эти 7.2 миллиарда дол-
ларов удвоенной страховки получает. В связи с этим, 
Уотсон, вы мне можете найти в истории всемирного 
страхования такой случай, когда клиент заплатил и офор-
мил одну страховку, а задним числом получил удвоен-
ную сумму? Это как говорил кладовщик плодоовощной 
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базы Леонид Куравлёв фильме "Из жизни фруктов", се-
риала "Следствие ведут знатоки": "Страшное дело – МА-
НДАРИНОВАЯ МАФИЯ! Со вчерашним небоскрёбом 
интернационального финасового консорциума "De-utsche 
Bank", - таже "Мандариновая Империя". 40 –этажный не-
боскрёб стоял очень близко к месту катастрофы 11 сен-
тября и после 11 сентября 2001 года банкиры оттуда по-
тихоньку всё вывезли и начали небоскрёб разбирать; но 
прошедшая суббота показала, что в голову им пришла 
более экономически выгодная идея. Почему? Потому что 
разбирать небоскрёб банкирам надо на свои деньги, а ес-
ли это стихийное бедствие, то даже там если весь сталь-
ной каркас остался, разбирать его будут уже за счёт горо-
да "как последствие стихийного бедствия, представляю-
щее опасность и угрозу жизни людей". "Ферштеен", 
Уотсон?  
Кстати, Уотсон, о сериале "Следствие ведут знатоки", - 
это теперь, как говорится: "Нам бы их заботы!" Сейчас, 
смотрю эти серии на ДВД, как пасторальную идиллию из 
сериала "Детский лепет на лужайке". Или, помните Уот-
сон, название той книги еврейских братовьёв Вайнеров, - 
по которой сняли сериал "Место встречи изменить нель-
зя" с Высоцким в роли капитана МУРа Жеглова. - Это 
была "ЭРА МИЛОСЕРДИЯ" , - эра милосердия к прес-
тупникам. И вот она, - эта эра милосердия, в официаль-
ной терминологии более известная под термином "ЗАС-
ТОЙ", в чего теперь вылилась, Уотсон. Пусть вам это бу-
дет уроком на будущее - к преступникам милосердия 
быть не может, потому что милосердие к преступ-никам - 
и это подтвердило вековую мудрость, - лучший катали-
затор роста преступности. Бациллы при благоприятных 
условиях размножаются в геометрической прогре-ссии. 
А чтобы общество было здоровым надо применять пра-
вила асептики и антисептики и периодически прово-дить 
дезинфекцию; а если возникла гнойная рана, то делать 
хирургическую обработку по первому правилу хирургии: 
"Там где гной - там разрез и вырезание в пределах здоро-
вых тканей". Кстати, Уотсон, вы поинтересуйтесь кто по 
национальности в действительности были авторы сцена-
риев сериала "Следствие ведут знатоки" – Ольга и Алек-
сандр Лавровы, то что-то я и фото их ни одного не найду.  
Вот здание небоскрёба "Deutsche Bank" до пожара:  

  Видите конструкцию этого небоскрёба. Одна сталь и бе-
тонные прекрытия, там гореть-то нечему. Вот представь-
те себе, Уотсон, что вы поджигатель. Как вы заставите 
заполыхать эту конструкцию?  
    Тут меньше чем несколькими железнодорожными цис-
тернами бензина никак не обойдёшься.  
Мораль сей басни такова, Уотсон: Зря в в Москве "Сити" 
из небоскрёбов строят Лужков с Ресиным, их выгода-то 
понятна, а для москвичей начнётся такая же свистопляс-
ка, что и в Нью-Йорке и только что в Шанхае и Каракасе! 
- Сворачивайте это "Сити", вот к этой самой матери этот 
"Город Даунов" - "Даунтаун", пока не поздно! 
   Кстати, Уотсон, а как широко российские СМИ осве-
щают этот "Ад в небоскрёбе" в Нью Йорке? Нью-Йорк 
же город побратим Москвы - здесь только с пятой волны 
эмиграции живёт: 50-тысяч квота - помножить на по-
следние 20 лет - 1 миллион русскоязычных евреев! Здесь 
в Нью-Йорке - только бухарских евреев в тюбетейках из 
Ташкента - 60 тысяч. 
   Поджигатели войны - американские евреи – подбрасы-
вают бензинчик в костёр: "Военная помощь Израилю на 
текущий год назначена 30 миллардов долларов", и за пос-
ледние 30 лет превысила стоимость космической про-
граммы США. 
"Угонщики самолёта в Турции, требуют лететь в Иран. " 
- Да, Уотсон, тогда бы срочно пришлось вызволять само-
лёт из Ирана с помощью очередного американского 
блицкрига. Схема тут абсолютно прозрачна. Не зря её так 
интенсивно освещает именно израильская пресса. - Как 
же еврейские спецлужбы, а это касается не только Мос-
сад, но и ЦРУ и Интеллидженс Сервис, дожимают агрес-
сию в Иран! Они хотят забраться в Иран, хоть с чёрного 
входа, хоть через крышу - любым способом. Энергию ев-
реев и в мирных бы целях! 
   Читатель доставляет инфу: "Борис Гребенщиков по 
праву считается "патриархом русского рока". Аббревиа-
тура БГ – грандиозная тайна, - мифологическая персона, 
" - уже не тайна, этот хитрый ж/док всегда знал на чье 
место претендует, беря себе в ивритской манере псевдо-
ним БГ, наподобие иудейского "ЙГВе ". 
 - Вы посмотрите какой любопытный абзац в статье, 
Уотсон: "Композиция Бориса Гребенщикова "Город Зо-
лотой" - это гимн поколений. Фразы "В каждой женщине 
должна быть змея", "Красота никогда не давалась легко" 
и т.д. - стали афоризмами". 
 
 - "Эге, сказали мы с Петром Ивановичем....." 
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   И вот ещё читатель присылает из области Евреологии: 
"БОЛЕЕ ТОГО, СКАЖУ ВАМ, ВАТСОН! Если приме-
нить каббалистику к русскому алфавиту, вот что получа-
ем: 666 = шестьсот – 8, буквшестьдесят – 10, буквшесть - 
5 букв. 8-я буква рус.алфавита – Ж,10-я буква 
рус.алфавита – И,  5-я буква рус.алфавита – Д. 
Получаем: число зверя-антихриста - 666 = "Ж-И-Д". А 

слово "еврей" на русский язык следует переводить не как 
"переходящий через", а проще "пришедший оттуда": про-
ходимец, пришелец, что по английски выражается сло-
вом "алиен". 
 Всё просто, как дважды два: еврей = пришелец-/прИхо-
димец/алиен/ = 666 = ж-и-д, 
что и требовалось доказать." 

 
 

 

2007-08-22 
 
   Ладно, Уотсон, вы же видели, что всё упёрлось в Змея - 
Офиса - "ОΘЕОΣ"- "ЙГВе" -הוהי - Yahweh - Yhwh - נ ח ש - 
- НАХАШ - НэХэШ", и не смотря на то, что тут завал 
другой информации, нам надо добить эту рептоидную те-
орию. Не зря в СССР Уотсон, все лигвисты-семантики, 
по части слов, были евреями; потому что ещё в Еванге-
лии написано "В начале было слово!", - взять тех же фи-
лософа Алексей Лосева (Этот, в модифицированной яр-
мулке Зелинского и лингвиста Юрия Лотмана): 

 
       Алексей ЛОСЕВ                     Юрий Михайлович Лотман 
 
  - Если вы ознакомитесь с трудами этих российских учё-
ных в аспекте еврологии, вас как будто током ударит. 
Кстати, Уотсон, вы не улавливаете, в греческом слово 
Змей: "Офеос", "Офеон, Офис", а это всё варианты одно-
го слова; что отсюда в русский язык перешло название 
вида ядовитых змей "Эфа",  

а также Офихтуус Офис - "Ophichthus ophis) – змеевид-
ный угорь:  
 
 
 
 
 

И что получается, Уотсон? А в нашей евреологической 
семантике получается, что популярное сейчас слово 
"офис", которое в России пишет кто как: кто с одной 
"Фитой", кто с двумя "ФФ" - на греческом языке имеют 
значение "террариума"! Отсюда "те кто занимают офи 
сы", кто, Уотсон? - Правильно.....вы догадались – змеи-
ного происхождения. И как только я в Гугле нашёл слово 
"Эфа", то посещение это сайта выбросило мне такое 
странное предупреждение: 
 
Предупреждение - посещение этого сайта 
может нанести вред Вашему компьютеру! 
- это что, Уотсон, новая форма цензуры?  
 
   Итак, Уотсон, (это пока я не трогаю американский И-
нет), что говорит нам по рептоидной теории наука? - 
"Аргументы и факты". Статья, ввиду интересности, при-
водится полностью. "Исчезнувший народ: кто стоял меж-
ду людьми и динозаврами?". - (Исчезнувший ЛИ? Уот-
сон). 
"ЛЕГЕНДЫ об этом ходят давно… Теория «пропавшего 
звена», будто бы связывавшего огромных доисторичес-
ких ящеров и человечество, активно обсуждается учены-
ми всего мира уже лет сто, если не больше. Сначала на 
планете исчезли динозавры, потом появились люди — 
вроде бы все логично. Проблема в том, что до сих пор 
никто не может точно сказать: а что же именно случи-
лось в тот период, когда УЖЕ вымерли одни, но ЕЩЕ не 
было других? (Действителльно, Уотсон - это же 65 мил-
лионов лет выпали из внимания, "на минуточку") Одна 
из самых популярных версий — в гигантский промежу-
ток времени, когда пропали динозавры (65 миллионов 
лет назад) и пришли люди (2–3 миллиона лет назад), Зем-
лю населяла таинственная раса неизвестных существ… 
Чудовища к концу своей жизни на Земле могли стать 
предками человека— ЭТО довольно странная вещь, — 
заявил в интервью журналу Nature американский ученый 
Роберт Мартин, работающий в Палеонтологическом му-
зее Чикаго. — Но факт остается фактом. Первые окаме-
невшие отпечатки ступней неизвестных двуногих созда-
ний, найденные нами, относятся как раз к тому периоду 
времени, когда исчезли ящеры. Что это были за создания 
— какая-либо новая раса или просто появившиеся на 
пятьдесят миллионов лет раньше человекообразные обе-
зьяны, — я сказать не могу (Или "не желаю на эту тему 
разговаривать"?) Хотя, безусловно, у нас уже ведутся сп-
оры и обсуждения, а не эти ли «двуногие» постепенно 
уничтожили всех динозавров, охотясь на них, как на 
обычную дичь? В 1961 году экспедиция французского 
исследователя Сезара Гемана (явно еврейская фамилия) 
обнаружила в труднодоступном высокогорном районе 
Конго (пик Маргерита) племя пигмеев «монг» (около 40 
туземцев), которые никогда не видели белого человека. 
Находка дала потрясающие результаты — взяв образцы 
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пигмейской крови, Геман выяснил, что она у них… не го-
рячая. Люди были способны впадать в анабиоз, как яще-
рицы, при холодной погоде (что, правда, вряд ли им бы-
ло нужно в африканском климате). Поклонялось племя 
выточенной из дерева фигуре стоявшего на задних лапах 
ящера, в котором без труда угадывался… тиранозавр. 
Вернувшись в Париж, ученый немедленно стал собирать 
средства на следующую поездку, но экспедиции поме-
шала война в Конго. А через полгода Сезар умер от маля-
рии. Новую экспедицию отправить не удалось — в райо-
не ведутся ожесточенные бои между солдатами и мест-
ными боевиками: это уже многие годы не позволяет уче-
ным добраться до туземцев, в жилах которых, возможно, 
течет кровь динозавров. Если за это время они вообще не 
исчезли с лица Земли. В Монголии давно работает «не-
зависимая (от государства?) палеонтологическая группа» 
местной Академии наук, которая сотрудничает с колле-
гами из США, организуя совместные изучения костей 
«местных» динозавров. (Похоже что интернациональ-
ные евреи пудрят монголам мозги и уничтожают данные 
в интересующем нас направлении) Почему там? Именно 
в монгольской пустыне Гоби находится самое большое в 
мире «кладбище» скелетов ящеров, а также огромные 
«кладки» яиц древних хищников. Согласно одной из вер-
сий, разрабатываемой местными специалистами, дино-
завры к концу своей эпохи не только стали совершенно 
разумными существами, они также вполне могли быть… 
далекими предками современного человека. Людей и 
ящеров, возможно, связывала «промежуточная раса». По-
ложение детеныша в яйце динозавра очень напоминает, 
как расположен ребенок в утробе женщины.— ЕСЛИ вы 
посмотрите, как детеныш динозавра расположен в яйце, 
то ахнете — он лежит в такой же позе, как современный 
ребенок в утробе матери, — говорит старший сотрудник 
«палеонтологической группы» Хорлогийн Галсан. — 
Раньше мы рассматривали теорию «пропавшего звена» 
как связь между динозаврами и птицами. (Поняли, Уот-
сон, куда раньше уводили внимание?) Но теперь размы-
шляем: а почему не быть тому, что существовала «проме-
жуточная раса», нечто среднее между людьми и огром-
ными хищниками? Ведь если подумать, то самые первые 
рисунки и скульптуры только-только появившихся зем-
ных цивилизаций (взять хотя бы Египет, Китай и Южную 
Америку) изображали людей-ящеров (!), как правило, по-
явившихся из моря: они считались правителями исчез-
нувшего царства.  
Бог Дагон — человек-динозавр? (В статье приводится 
рисунок мужчины-русалки).  
Окаменевшие силуэты человеческих ступней находили 
рядом с отпечатками лап динозавров во многих местах, в 
основном в Америке — например, в реке Палукси в Те-
хасе и Фишер-Каньоне в Неваде — это вызвало шок и 
ожесточенные споры: а верна ли вообще теория эволю-
ции? Одни археологи обвиняли других в подделке, те в 
ответ кричали о невежестве и нежелании «понять оче-
видное». Профессиональные и любительские экспедиции 
из США и Канады более сотни раз за последние пять лет 
посещали храмы давно исчезнувшей индейской цивили-
зации Тиауанако на территории современной Боливии, 
где каменные скульптуры изображают людей в чешуе — 
древние индейцы (по некоторым предположениям, 
империя Тиауанако была основана 15 тысяч лет назад) 
называли их основателями своего государства. Более то-
го, сразу три индейских племени в боливийских джунг-
лях до сих пор именуют себя «люди-ящерицы» (а почему 

бы им не поверить, Уотсон?) .— 65 миллионов — просто 
гигантский промежуток лет, — сообщил в интервью 
«АиФ» профессор Британского общества изучения ди-
нозавров Джереми Мельфорн (Да уж действительно!) . 
— За это время могло вообще появиться что угодно, о 
чем мы не знаем (Да уж действительно!). Представьте 
себе ситуацию: человеческое общество, не дай бог, по-
гибнет в результате падения чудовищного метеорита или 
ядерной войны. Так вот, через миллион лет спокойно 
образуется другая раса — и она может точно так же ис-
чезнуть, а после нее возникнут новые цивилизации, кото-
рые не будут ничего знать о предыдущих. Таким обра-
зом, теоретически после динозавров и до появления сов-
ременного человека запросто могла существовать неиз-
вестная современной науке раса двуногих существ, яв-
лявшихся родственниками ящеров или просто отдельным 
видом. Не исключено, что они жили в воде (отсюда и 
древние легенды об атлантах), после чего были уничто-
жены либо элементарно вымерли. (Но если мы, Уотсон, 
вставим сюда только позавчера приводимую историю по 
древнегреческому историку Ферецид из Сироса, который 
рассказывал, что "Самый главный Бог был не Зевс, а Зас 
(Zas, - Тот, кто живёт). Его отец был Хронос (время). 
Хронос и Зас согласно Ферециду вели войну с Офионом 
(Змеем), и Зас одержал победу...", то, вы видите, Уотсон, 
что древние историки держали эту змеиную проблему, 
так сказать, за хвост). Более того, если после истории Фе-
рецида, мы, даже по-ихнему, сгипотезируем, что метео-
рит уничтожил, дескать, всех, но "один, хотя бы, челове-
ко-ящер по имени "НОЙ" уцелел, то дальше вообще мож-
но всё по Библии читать, тем более что Библия прямо 
производит половину населения Земли от ЗМЕЯ, с кото-
рым согрешила Ева (Эфа?). - Продолжение статьи: Пери-
од после исчезновения динозавров и перед появлением 
людей изучен крайне мало (А почему изучен мало?): 
практически нет никаких свидетельств, что именно тогда 
происходило (Строго говоря, Уотсон, у нас нет никаких 
свидетельств вообще ничему, что происходило не сегод-
ня а вообще только вчера; и во всяком случае, у нас нет 
никаких доказательств и современной теории происхож-
дения человека от макак, которые ни с того, ни с сего 
вдруг внезапно выросли, попрямели и поумнели, "пря-
мо", на глазах). Некоторые черепа ящеров, найденные 
при недавних раскопках в Гоби, заставили вздрогнуть 
ученый мир — у маленьких хищников в самом конце 
«царствования» динозавров на Земле появилось намного 
больше пространства для мозга, фактически он увели-
чился в два раза. Эта новость повлекла за собой шквал 
интервью и обсуждений. Высказывались мнения, что 
ящеры могли даже «переговариваться» друг с другом на 
своеобразном «наречии». Так кто же населял Землю пос-
ле гибели динозавров 65 миллионов лет назад, до того, 
как на ней появилась человеческая раса, — полулюди-
полуящеры, человекообразные обезьяны или таинствен-
ная народность амфибий? ("Вааапрос кааанешна инте-
реесный.. ", как говорил ведущий передачи "Очевидное-
Невероятное" криптоеврей Капица-младший) – Неиз-
вестно. Ведь «пропавшее звено» не найдено до сих пор… 
(и кто-то прикладывает максимум усилий к уничтоже-
нию следов) КСТАТИ, ЕЩЕ двести лет назад динозавров 
вообще не изучали. Даже когда в 1769 году во Франции 
были найдены окаменевшие яйца доисторических репти-
лий с детенышами внутри, на это никто (почему-то, Уот-
сон) не обратил внимания. По-настоящему изучение на-
чалось только ближе к середине XIX века, когда бри-
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танский ученый Ричард Оуэн придумал слово «дино-
завр» (в переводе с латыни — «ужасный ящер»). По най-
денным останкам очень скоро удалось воссоздать «пор-
треты» чудовищ: самые огромные существа достигали 
роста в 40 метров (примерно с 12-этажный дом) и весили 
под 80 тонн. Теории о гибели динозавров появляются с 
завидным постоянством, однако большинство специа-
листов считают, что зверей погубило падение на Землю 

гигантского метеорита величиной до 10 километров в 
диаметре. (Вали всё на метеорит, Уотсон. Это после Тун-
гуского метеорита ОНИ стали валить всё на метеорит, 
хотя от тунгусского метеорита никто вообще не вымер). 
На Земле и сейчас живут «потомки» и «родственники» 
ящеров, сохранившиеся спустя миллионы лет, — это кро-
кодилы, акулы и черепахи. 

 
*** 

 
   Следующая статья, Уотсон, на росийском Инете назы-
вается "До человека на Земле жили разумные ящеры?"  
   "По Верберу среди динозавров был один вид ростом 
примерно с человека, который ходил на задних лапах. Да 
и мозг был примерно такого же объема, как и наш. Уче-
ные назвали этот вид стенонихозаврами. Они могли ду-
мать, совместно охотиться, передними конечностями 
хватать и кидать камни. И, если бы не "маленький эколо-
гический инцидент", эта рептилия научилась бы со вре-
менем водить автомобили и строить небоскребы... НА 
САМОМ ДЕЛЕ. На гуманоидную внешность стенонихо-
завра первым в 70-е годы прошлого века обратил вни-
мание канадский палеонтолог Дейл Рассел. И, пользуясь 
законами эволюции, рассчитал, как бы мог выглядеть ди-
нозавр, если бы реализовал заложенные в нем основы. 
Получилось существо, которое коллеги назвали динозав-
роидом, — представитель расы разумных ящеров.— Они 
болели раком, словно люди, что, возможно, в итоге их и 
погубило, — говорит еще об одном сходстве «старших 
братьев по разуму» с нами Брюс Ротшильд из Северо-
Восточного университетского медицинского колледжа. 
Он изучил странно измененные кости некоторых дино-
завров и пришел к такому поразительному выводу. Прав-
да, это лишь версия. Возможно, «разумные динозавры» 
исчезли вместе со своими остальными собратьями 65 
миллионов лет назад, когда Земля столкнулась с гигант-
ским метеоритом, или же их погубило жесткое излучение 
сверхновой звезды". - Вы заметили, Уотсон, как ОНИ все 
настаивают, что метеорит уничтожил на Земле именно 
ВСЕХ ящеров - до единого. Откуда у НИХ эта гарантия? 
Странный метеорит какой-то, Уотсон, не правда ли? – 
Крокодилов, акул, черепах, всю сегодняшнюю флору и 
фауну, и вообще шут знает кого, кто ещё старее дино-
завров, - оставил, а вот ящеров избирательно уничтожил, 
причём и человекоподобных стенонихозавров-динозав-
роидов тоже? Такое впечатление, что на самом деле был 
долгий сезон отстрела только ящеров. Какой-то прямо 
таки интересный избирательный динозавровый геноцид 
получается. В результе которого, - от макак человекам 
можно было происходить сколько хочешь и поощрялось, 
а от ящеров - ни-ни? Логика есть, Уотсон? - Логики ника-
кой вообще, одна политика.  
 
   Вот кстати, только сегодня пришла яхуёвая новость:, 
что самый старый след человекаа - именно человека, а не 
прямоходящего ящерочеловека, найден в Египте. Этому 
отпечатку 2 миллиона лет. Объявил Захи (Захар) Хавасс 
(Авас) (Zahi Hawass) - "Генральный секретарь Высшего 
Совета Египта по Античности" - и, "я съем свою шляпу", 
Уотсон, если это не египетский еврей. При этом они за-
мечают, что до этого самый старый человеческий след, 
найденный в Египте, речь только о Египте, датировался 
всего лишь 200 тысячами лет. Да, Уотсон, и здесь тоже 
ещё одна "зияющая дыра": если у нас уже есть одна зия-

ющаяя дыра между между, якобы исчезновением ящеров 
60 миллионов лет назад и появлением отчётливых чело-
веков 2-3 миллиона лет назад; то у нас также имеется от-
чётливая зияющая дыра между появлением человеков 2-
3, и даже 6-7 миллионов лет назад (находки в Кении), и 
появлением документальной человеческой истории всего 
6 тысяч лет назад. И это появление человеческой истории 
6 тысяч лет назад странным образом совпадает с истори-
ей распространения и прогресса по Земле того народа, 
который в последнее время носит названия "евреев". Ка-
кое вы, Уотсон, могли бы придумать логическое объяс-
нение этому странному факту, что до появления 6 тысяч 
лет назад на арене планеты Земли иудейского народа – 
человеческой истории не было вообще! - Хотя человеки, 
в современном понимании, существовали на земле уже 2-
7 МИЛЛИОНОВ лет назад! Правильно, Уотсон, - это 
очень солидный довод в пользу того, что иудейский на-
род - это пришельцы - алиены с другой планеты. Шесть 
тысяч лет назад их "Ковчег" приземлился на горе Арарат 
и их первые поселенцы-колонизаторы начали обживать 
эту планету, убивая всё, что они считали, подлежало уни-
чтожению. Возможно, что часть алиенов с горы Арарата 
пошла на север, став хазарами, а другая часть пошла на 
юг, став сефардами; часть пошла на восток, став индий-
скими браминами и китайскими "мандаринами", и создав 
"Империю Поднебесной"; а часть пошла на запад, став 
впоследствии мараранами. А сейчас, это иудейское ари-
стократическое племя алиенов ввиду их технологичес-
кого прогресса заканчивает загон местных аборигенов 
Земли, планируя наконец приступить к "Страшному су-
ду", который они в "привлекательной религиозной обёрт-
ке", обещают землянам уже битых 6 тысяч лет с момента 
своего появления на Земле. Не помните, Уотсон, год-2 
назад, когда на ГУГЛЕ появились аэрофотосьёмки земли 
из космоса, я давал много линков на странные ровные ге-
ометрические фигуры на поверхности земли, возраст ко-
торых уходит в необозримое прошлое, но геометрическая 
ювелирная точность кругов, линий и треугольников не 
оставляет ни малейшего сомнения в сознательной руко-
творности этих фигур на поверхности Земли. Можно бы-
ло бы конечно свалить появление этих фигур на неан-
дертальцев, но одно большое "Но": эти фигуры имеют 
протяжённость десятки и даже сотни километров по по-
верхности Земли и сознательно планировать их постро-
ить с такой степенью геометричности и ювелирной точ-
ности можно было только из Космоса или хотя бы Аэро. 
Да возьмите хотя бы "Великую Китайскую Стену" в Ки-
тае. Нам дали "объяснение", что стена, дескать, для отра-
жения северных кочевников. Но дело в том, что Великая 
Китайская Стена проходит несколько тысяч километров 
по самому высокогорному району планеты в районе не-
доступном никаким всадникам, кроме альпинистов. 
Район Великой Китайской Стены, мой дорогой Уотсон, 
неприступен сам по себе и безо всякой стены. Посмотри-
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те внимательно, Уотсон, какие всадники могли даже дой-
ти до места, где тогда предполагалось построить эту 
стену : 

   Для меня очевидно, Уотсон, что эта стена строилась 
совсем по другими соображениям, о которых мы ничего 
не знаем. Вы только взгляните и представьте себе, что вы 
воинственный северный кочевник, который на лошади 
хочет покорить Китай, - вы вообще-то в состоянии буде-
те, хоть на карачках доползти до этих мест, где китайс-
ких гоев заставили построить эту стену, когда и сейчас 
туда можно добраться только на вертолёте:  и Стена идёт 
прямо вдоль горного хребта, который непроходим сам по 
себе. Был смысл его строить для защиты от нападений с 
севера? - Очевидно, что нет:  

 
 
 
 
 

*** 
 
 

 
  - Но какая тогда была, Уотсон, действительная причина 
построения этой стены? Я так понимаю, Уотсон, в каче-
стве плодотворной дебютной идеи, что 6 тысяч лет на-
зад, высадившиеся на земле алиены, уничтожили всё, ос-
тавив только и тех животных, и людей, которые в качес-
тве рабов, могли бы им пригодиться в будущем. Отсюда 
эти непонятные многокилометровые фигуры на косми-
ческих снимках ГУГЛЕ и наши "любимые" египетские 
пириамиды, копии которых в стекле и бетоне сейчас пло-
дятся по всем странам как грибы после дождя; и тот же, 
посмотрите, английский Стоунхедж: - И кому и  зачем в 
древности было нужно строить очевидно бесполезные 
гигантские сооружения явно занимавшие многолетний 
тяжёлый труд всего народа? Вы думаете, Уотсон, что 
древние люди строили эти бесполезные гигантские соо-
ружения и знаки по причине своего полного дебилизма 
или в качестве хоб-
би, в свободное от 
основной работы 
время? Или их зас-
тавляли силой? По-
смотрите на древ-
ней картине некий 
Гигант участвует в 
стрительстве 
Стоунхеджа:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Взглянем на предмет, Уотсон, с другой стороны. Когда 
я начинаю по-английски копать в эту древнюю сторону, 
то оказывается, что неевреев, во всех науках связанных с 
историей, и в особенности, касающейся древней истории, 
где можно совершить реальные находки, а именно в: па-
леонтологии, археологии, египтологии - гоев в них нет 
даже близко. И чем объяснить этот феномен? Вы можете 
взять любую археологическую экспедицию в мире; прий-
ти в их археологический лагерь на раскопки и приказать 
им: землекопы - налево, археологи - направо; а затем 
проверить их национальности, то землекопы окажутся - 
это местные гои, а археологи будут все учёные команди-
рованные евреи. Это настолько стереотип, что в извест-

ном советском фильме "Джентельмены Удачи", где из 
археологической экспедиции украли золотой шлем, про-
фессор-археолог "Николай Георгиевич Мальцев" - кто? – 
Еврей Эраст Гарин. - Даже в этих вышеприведённых ста-
тьях вы посмотрите, кто нам расказывает о «старших 
братьев по разуму»? - Брюс Ротшильд из Северо-Вос-
точного университетского медицинского колледжа, - в 
национальности которого, судя по его гордой фамилии, 
сомнений нет. Упоминаемый профессор Британского об-
щества изучения динозавров Джереми (Иеремия) Мель-
форн? Может быть канадский палеонтолог Дейл Рассел? 
- Среди Расселов не евреев мне в США не встречалось, - 
типичная криптофамилия, особенно среди интеллиген- 
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ции. Из самых известных "расселлов": якобы, англий-
ский, а на самом деле как и везде - еврейский философ 
Бертран Рассел - скрытый дружок большевичков, сразу, 
хотя ему и в Совдеепии, якобы, не понравилось, прибе-
жавший после революции в Рос-
сию. Это лауреат шНобелевской 
премии Бертран Расселл в харак-
терной юности - не правда ли хо-
рошая фотография; позднее Бер-
трана Расселла заимиджировали 
под английского "джентельме-
на". 
   А вот сайт основателя ножевой 
американской фирмы A. G. Rus-
sell - видите внизу подпись - A. 
G. and Goldie Russell - А.Г и Гол-
да Расселл. (Голда по-еврейски - 
золотая). А "в 1961 году экспедиция французского иссле-
дователя Сезара Гемана"? - "Геман" это такой же фран-
цуз, как и Рассел англичанин. Нет... - вы меня неправиль-
но поняли, Уотсон, - нас всех приучили думать, что 
"француз", "англичанин", "американец", "итальянец", 
"русский" - это нации. - Это только показатель родного 
языка и гражданства - не более. И ничего не говорит о 
том, гой человек, или принадлежит к расе "избранных". 
ОНИ же, - как пришли к власти в 1991 году в России, 
сразу же из паспортов убрали "пятый пункт", раскрываю-
щий их инкогнито! И совсем уже полный отпад - это вы-
шеупомянутый Бернард Вербер, который пишет для гоев 
увлекательнейший роман-трилогию про суперцивилиза-
цию муравьёв - дурдом в прогрессе! "Недавно мы расска-
зали о романе-трилогии Бернарда Вербера «Муравьи» 
(см. еженедельник «КП» от 19, 26 июля) и с помощью 
ученых-мирмекологов убедились, что французский писа-
тель не слишком фантазировал, описывая муравьиную 
суперцивилизацию. После этих публикаций многие чита-
тели попросили рассказать о другой книге французского 
писателя «Энциклопедия Относительного и Абсолютно-
го знания», в которой он ссылается на невероятные вещи, 

утверждая, что это искренняя правда, «наводящая на оп-
ределенные размышления». 
- Обалдеть, Уотсон! Евреи - они сами говорят, что они 
первейшие люди, - а науки Евреологии, значит, быть не 
должно? Так? Но муравьёв изучать и развивать науку... 
как она там...? - Мирмекология? И писать целые романы-
трилогии на тему мирмекологии? - Это сколько хотите? 
Евреологии - нет, мирмекологии - да! И вы после этого, 
Уотсон, будете мне доказывать, что мы не живём в За-
зеркалье а евреи, будучи "избранными" вообще ни при-
чём? - Как вам не стыдно, Уотсон! Ваша боязнь быть 
обвинённым в самом страшном преступленни из всех 
возможных, - хуже детского ритуального убийства, - "ан-
тисемитизьме", - просто патологична и носит харак-тер 
"фобии". Чего вам бояться-то? - Человекообразные яще-
ры - потомки стенонихозавров-динозавроидов вас всё 
равно сожрут. Вот посмотрите, что пишет один из юных 
читателей: "Есть предложение прокачать тему книги Р. 
Киплинга "Маугли" и одноименный советский мультик 
(Давай сегодня вместе поохотимся! Мы с тобой одной 
крови - ты и я! - Диалог Маугли с удавом Каа). Очень по-
казательна сцена гипноза удавом Каа обезьян перед их 
съедением! (Подойдите блииииже...Еще блиииже..-Хо-
рошо ли вам меня видно? Еще блиииииже....!! И так да-
лее.) И как мудрый Каа "развел" рыжих собак и диких 
пчел, сам не вмешиваясь ни на минуту в драку! Ведь по-
смотрите, Холмс, не пожалели в советское "оттепельное" 
время денег на экранизацию и широкий прокат "Маулги" 
Киплинга. Спрашивается, за какой такой надобностью? 
Что, Мамин-Сибиряк поднадоел? А ведь мультик впечат-
ляющий, запоминающийся на всю жизнь" - Весьма любо-
пытное наблюдение, Уотсон. 
И ещё, Уотсон, я хочу переиначить их анекдот про 
динозавров: "Корреспондент ТВ спрашивает у глупого 
гоя в студии:— Какова вероятность, что, выйдя на улицу, 
вы встретите динозавра?— Один шанс из миллиарда. Тот 
же самый вопрос задается умному гою:— Пятьдесят на 
пятьдесят! — отвечает умный гой.— Как это понять?— 
Ну, либо встречу, либо не встречу". 

 
 
   Хорошо, Уотсон, посмеялись, давайте пригласим на до-
прос самих евреев. Сайт "Семь40" подойдёт для этого? 
Статья с сайта "Семь40" под интригующим названием 
"Чем евреи отличаются от мутантов?" - Ну, и чем же? 
 И чтобы этот материал не пропал с Инет, я его тут 
вклею: "26 мая (2007 или 2006 года) состоялась премьера 
фильма "Люди Икс 3: Последняя битва". Мы знаем, что 
вы восхищаетесь потрясающими спецэффектами и самой 
драмой о мутантах (не говоря о горячих знаменитостях 
Халли Берри и Хью Джекмане). Но, прежде всего, дикая 
популярность фильмов о людях Икс среди кинозрителей 
всех возрастов, объясняется тем, что создатели кино ис-
пользовали героев-мутантов для рассмотрения реальных 
социальных, политических и даже религиозных вопро-
сов, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Созна-
тельно ли эти параллели вписаны в сюжет, остается толь-
ко гадать, но, начиная с появления комикса (Marvel Co-
mics, 1963), продолжая телевизионным мультсериалом и 
заканчивая кинотрилогией, нельзя не обратить внимания 
на множество общих моментов, объединяющих людей 
Икс с евреями. Раввин Моше Блейх – ярый фанат "Людей 
Икс": он убежден, что эти параллели неоспоримы. "Ясно, 
что создатели "Людей Икс" находились под большим 
влиянием еврейской культуры, и американо-еврейской 

культуры в частности, - указывает раввин Блейх. – Му-
танты живут в мире, который даже и знает, что о них ду-
мать".С точки зрения раввина Блейха, перед людьми Икс 
и евреями встают одни и те же проблемы. "По всему ми-
ру, и особенно в Америке, - говорит он. - Многие евреи 
живут словно меж двух миров. Люди Икс не могут отри-
цать своей природы, а евреи не могут полностью ассими-
лироваться (а откуда, Уотсон, между прочим, вообще 
проблема ассимиляции у евррев? Ведь проблема ассими-
ляции только и только у евреев. Сам факт необходимости 
ассимиляции выдаёт ИНОРОДНОСТЬ, а следовательно и 
ИНОКРОВНОСТЬ! У других людей этой проблемы нет), 
как бы они ни хотели быть как все остальные". Мы со-
гласимся с Блейхом в том, что это – позитивный момент. 
"Конечно, этим нужно гордиться, - замечает Блейх. – 
Люди Икс, которым повезло и они попали в "школу для 
одаренных" профессора Ксавьера, развили и свои талан-
ты в конструктивной манере. Так и евреи с основатель-
ным еврейским образованием имеют позитивную еврейс-
кую самобытность". Помимо несомненных связей людей 
Икс и еврейского народа, создатели также представили и 
других персонажей, ассоциируемых с другими религиоз-
ными и этническим группами, включая мусульман, инду-
сов и католиков. Третий фильм о людях Икс не менее на-
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сыщен новыми персонажами, представляющими еврейс-
ких американцев (Китти Прайд) афро - американцев 
(Сторм) и канадских американцев (Вулверин), а также 
ряд других представителей иных частей света.На этот раз 
одна только сюжетная линия заставит нас задавать во-
просы о судьбе людей Икс - и шире – своей собствен-
ной.Давайте кратко изучим сюжет: д-р Джин Грей, по-
жертвовавшая собой ради своих товарищей во второй 
части, возрождается как Феникс. Сейчас д-р Грей пред-
ставляет опасность не только для себя, но и для других 
мутантов и человеческой расы. Когда удается обнару-
жить потенциальное средство излечения, которое может 
остановить генетические мутации, люди Икс должны ре-
шить, следует ли им пожертвовать своими уникальными 
возможностями для спасения своего друга, или сохра-
нить свою мутацию.Тот факт, что у людей Икс появляет-
ся вакцина (Речь, Уотсон, здесь прямо идёт о биологи-
ческом оружии, и о том, что биологическое оружие 
появилось у Людей Х, - параллель с евреями, которых 
прямо указывается раввином Блейхом!), которая может 
привести к потере их уникальных способностей и позво-
лит им стать полностью ассимилированными в обществе 
– это серьезная дилемма, с которой евреи хорошо знако-
мы. (Для фильма, применение этой вакцины идёт на 
какое то дурацкое ассимилирование Людей-Х, тогда как 
в жизни вакцина сейчас по полной программе применяет-
ся для геноцида гоев, особенно в Африке) Несмотря на 
все наши беды, мы должны помнить, что нам повезло, 
что мы уникальны. Люди Икс сталкиваются с вероят-
ностью потери своей уникальности ради спасения одного 
из своих. А что бы сделали мы, как народ, если бы столк-
нулись с угрозой навсегда потерять свою религиозную 
самобытность? Или мы уже находимся в такой ситуа-
ции?".  
А теперь, Уотсон, не полагаясь на трактовку "Семь40", я 
вам переведу, что говорится об этом фильме на "Вики, 
тут: "Люди Х" - "Х-Мен" вышли книгой ещё 40 лет назад 
- в 1963 году. "Люди - Х были результатом внезапного 
скачка в эволюции, когда внезапно, начиная с половой 
зрелости некоторые человекообразные существа вдруг 
стали проявлять суперчеловеческие способности. В вы-
пусках этой книги обычные люди (гои) проявляют силь-
ный страх и недоверие к этим человекообразным созда-
ниям, часто обращаясь к ним как людям высшего сорта - 
"избранным" - Homo superior, которые рассматриваются 
некоторыми учёными как следующий шаг в эволюции и 
таким образом представляющими угрозу уже существую-
щим человеческим существам. Напряжённость в общест-
ве усиливается этими человекообразными мутантами, 
которые используют свои сверчеловеческие способности 
в уголовных, преступных целях. Люди- Х руководятся 
профессором Чарьзом Ксавье (Charles Xavier. Профессор 
Х), миллиардером-олигархом их человекообразных му-
тантов, который организовал тайное общество (акаде-
мию) подготовки молодых человекообразных мутантов 
для того, чтобы защитить общий мир на Земле от МА-
ГНЕТО (Синедриона) - Тайного Братства Человекообраз-
ных Мутантов (Пирамида) . Серии книг "Люди - Х" были 
наиболее влиятельным и популярным сериалом в 1970-е 
годы" . - Их бы устами, Уотсон, да мёд пить - это я в 
смысле, - о тайном обществе профессора Ксавье среди 
самих человекообразных мутанов по защите мира на зем-
ле от МАГНЕТО - Синедриона. В остальном же вся кол-
лизия, происходящая на Земле довольно точно, Уотсон, 
передана в самой её сути; так что, как вы видели, даже 

раввин Блейх на "Семь40" согласился, что речь идёт о 
коллизии евреев и гоев. И заметьте, Уотсон, что этой 
книге уже 40 лет. Все на Западе уже давно в курсе. И 
только в России полное отсутсвие всякого присутвия. В 
СССР ещё 1970-е годы запросто можно было достать 
"Архипелаг Гулаг" Солженицина, когда я его и читал, - 
но только не книги на тему еврев-алиенов. В отношении 
книг такого рода уровнь цензуры в СССР почему-то был 
намного выше!  
Поэтому моя задача, Уотсон, лучше поздно, чем никогда, 
хоть как-то довести интеллектуальную дискуссию в 
Россию до современого уровня. Поскольку давно уже у 
всего мира создалось впечатление, что поскольку мы все, 
а не только пресмыкающиеся, в какой-то степени "пой-
килотермны", то есть зависим от температуры окружаю-
щей среды, (Это по науке называется "Пойкилотерм-
ность": "У животных имеются два основных типа тепло-
обмена: пойкилотермность и гомотермия. Температура 
тела животных, относящихся к первому типу — а их пре-
обладающее большинство, — зависит от температуры 
окружающей среды и ненамного отличается от нее. У го-
мотермных, теплокровных, животных совершенные ме-
ханизмы регулирования температуры обеспечивают от-
носительно постоянные уровень обмена веществ и 
температуры тела, - то низкие температуры явно отража-
ются на мыслительной способности россиян, причём не 
только людей, но и человекообразных российских мутан-
тов тоже. Эта заторможенность интеллектуального пони-
мания происходящего, - у россиян конечно не всегда 
имеет только отрицательную сторону, но при современ-
ном ускорении способов передачи информации, - это уже 
явно бросается в глаза. Собственно, Уотсон, на преодо-
ление замораживающего действия холода на мыслитель-
ную способность россиян и направлено действие этого 
сайта, - чтобы они перестали быть замороженными. А то 
они сами постоянно и безуспешно пытаются отогреться 
водкой. Личный опыт меня самого, Уотсон, тоже говорит 
о том, что я, переехав в Нью-Йорк, стал соображать явно 
лучше. Не знаю даже, к чему это и отнести в своём лич-
ном случае, тоже отогрелся что ли? Обратили внимание, 
Уотсон, на фото в "Семь40", что человекообразные 
"Люди-Х" имеют кожу ящериц? Само собой, что в филь-
ме "Люди -Х", режиссёры не пускаются в дебри своего 
происхождения, а для ясности", - его заминают, обзывая 
себя "мутантами" по идеопатическим, то есть неизвест-
ным причинам. А нам причины известны из предыдущих 
статей, которые в отличие от книги "Люди-Х", вышли не 
40 лет назад, а дают современную информацию. А 
современые данное таковы, что как говорит профессор 
Британского общества изучения динозавров Иеремия 
Мельфорн - " 65 миллионов — просто гигантский проме-
жуток лет... теоретически после динозавров и до появле-
ния современного человека запросто могла существовать 
неизвестная современной науке раса двуногих существ, 
являвшихся родственниками ящеров или просто отдель-
ным видом. Не исключено, что они жили в воде (отсюда 
и древние легенды об атлантах)". А - "По Верберу среди 
динозавров был один вид ростом примерно с человека, 
который ходил на задних лапах. Да и мозг был примерно 
такого же объема, как и наш. Ученые назвали этот вид 
стенонихозаврами. Они могли думать, совместно охо-
титься, передними конечностями хватать и кидать камни. 
И, если бы не "маленький экологический инцидент", эта 
рептилия научилась бы со временем водить автомобили 
и строить небоскребы... ". - И, между нами мальчиками 
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говоря, Уотсон, ясно что никакого "экологического ин-
циндента", в масштабах всей планеты, не было, иначе на 
Земле прекратилась бы ВСЯ жизнь; и последние 6 тысяч 
лет на нас со всех архитектурных сооужений, и в особен-
ности с церквей всех видов и религий, не смотрел бы, не 
моргая, "Глаз Ящера", и не свисали бы на нас с архитек-
турных сооружений Гаргульи, Грифоны, Химеры, двгу-
лавые мутанты-стервятники и прочие всякие "ебипет-

ские" Сфинксы, добравшиеся, не смотря на свою "пой-
килотермность", до самого, совсем рядом с Северным 
Полюсом заснеженного Санкт-Петербурга, и служащие 
вещдоком того, что, что и "Россия - матушка" не избежа-
ла порабощения "Змеем-Горынычем", "Двуглавым Со-
ловьём-Разбойником" и прочими трёхглавыми драко-
нами, и бабой "ЯГОЙ", в имени которой так и слышится 
иудейский змей-нахаш "ЯГВЕ".  

 
   Если ещё разбавить тему юмором, но юмором таким ... - по делу, то посмотрите мультик на Ютубе, - как в схематической 
форме понимали в национал-социалистической Германии происхождение евреев. Понятно, что они тогда и близко не 
имели той информации, что имеем теперь мы, но нутром они чуствовали, получается, верно.  

 
*** 

   И теперь о "Роковых Яйцах". "Роковые Яйца" - это по-
весть, везде числящегося "русским", а на самом деле рус-
скоязычного писателя Михаила Булгакова, папа кото-
рого, Афанасий Иванович Булгаков был поп - был профе-
ссором Духовной православной академии. Вот его фото - 
чёткий рабби: 

 
 

Иоанн Абрамович Булгаков           Афанасий Иванович Булгаков 
   
   - в свою очередь деда Михаила Булгакова звали Иоанн 
Абрамович Булгаков, и он тоже был православный поп - 

то есть иудейский жрец. То есть как и у Карла Маркса, 
Михаил Булгаков был по отцу по линии служителей 
иудейского культа. И судя по сюжету "Роковых яиц", па-
па, как криптоиудейский жрец, ввёл сына в проблема-
тику "Людей-Х" достаточно подробно. Кстати, возмож-
но, поэтому Сталин не рискнул убрать Булгакова, потому 
что М. Булгаков явно был не из простых евреев. Любому 
гою - булгаковские сюжеты не приснились бы даже в 
белой горячке. Ознакомьтесь, пожалуйста, с сюжетом 
"Роковых яиц". Уотсон, и скажите, мог ли написать та-
кую книгу ЧЕЛОВЕК, не знакомый с проблемой про-
исхождения человекообразных людей от пресмыкающи-
хся? - Как говорят американцы: "I don't think so!" - Кстати 
можете заново пересмотреть фильм "Роковые яйца" Мой-
ши Булгакова, уже под этим всем рептоидно-евреоид-
ным углом зрения. И прикиньте, Уотсон, - никогда гой не 
смог бы написать книги с таким проникновением в 
иудейские проблемы, как, якобы, русский писатель Ми-
хаил Булгаков. Именно за это Мойшу Булгакова так лю-
бят русскоязычные евреи, и его теперь вместо Шолохова 
"проходят в школе". 

 
 

*** 
 
   Эти "человекообразные" просто нутром чуствуют своё 
происхождение и всю жизнь его для себя открывают; в 
то время как специально тренированные люди, допущен-
ные к 33 - членистой пирамиде знания каббалы, - знают 
это точно. В этом, Уотсон, знание Каббалы и заключает-
ся! Между прочим, юный читатель догадался про удава 
Каа верно. Иосиф Р. Киплинг был английским крипто 
голубой крови. На самом деле его первое имя Иосиф, а 

не как нам всю жизнь долдонили, что 
он, якобы, Rudyard - "Рудиярд" , и даже 
вот такие мелкие трюки по утаиванию 
настоящих имён изобличают ИХ 
грязную игру. 
 
 
 

 
 
  А вот это Иосифа Кип-
линга настоящее фото не 
для публики:  
 
 
 
 
 

а это его могила без крестов: 

   - Даже сами имена персонажей его сказок: Каа - тигр 
Шер - Хан (Кан), намекают нам на это. Не чуствуете Каа 
в слоах Каа – бб-ала, Кан - Кхан, Каган, Канязь, "Канан-
Конан - варвар", Канон, . Это "Ка-" (Ко) здесь ключевой 
слог, указывающий, Уотсон, видимо, на Верховного 
Жреца Змея-Ящера, чей глаз смотрит на нас не моргая из 
всех треугольников, включая однодолларовую бумажку, 
Троице-Сергиевскую Лавру и Успенский собор Москов-
ского Кремля:, Фронтона Казанского Собора Петербурга, 
и множества других мест. А чтобы вы, Уотсон, совсем 
поняли, что здесь не хохма, вот вам в кратце "Проблема 
Раввина Арье Каплана. Из брошюры Арье Каплана «Если 
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бы вы были Богом». «Шамир». Иерусалим. 1995.  - Как 
говорится, нам бы ИХ проблемы. Кстати о "ХОХМЕ" - 
"Хохма" да будет вам известно, Уотсон, - это слово на 
иврите и означает "Мудрость". "CHOCHMAH NESTI-
RAH" (Хохма нестирах) - это "Тайная мудрость"? - В 
смысле Кааббалы. Эту информацию о "Хохме" я взял, 
кстати, я вам уже говорил про книжечку 1922 года Элии 
Гевюрца "Тайна Каббалы" - "The Mysteries of the Qaba-
lah" Elias Gewurz 1922 год. Чикаго. Так вот в ней ОНИ 
называются в ней - "Fifth Race", - ПЯТАЯ РАСА. Кстати, 
Уотсон, поэтому, как вы видите, известный в СССР "Пя-
тый Пункт" еврейской национальности не был, оказыва-
ется, взят с потолка. Кроме того, что такое ещё "Пятая 
раса"? - Правильно, Уотсон, это название голливудского, 
в кавычках, "фантастического" фильма "The Fifth Race" . 
1) из голливудского сериала "Stargate SG-1" ("Ворота к 
Звёздам"). - Фото смотреть:  

   - Вот что пишет Вики о "Старгейте": "Система 
межпланетных кораблей алиенов, называемых, "Стар-
гейтс" (Ворота к Звёздам") соединила отдалённые окраи-
ны Млечного пути, открывая дверь для мгновенных меж-
звёздных путешествий. В "Сериале 1 Старгейта, команд-
ный межпланетный корабль межпланетного флота али-
енов в 25 кораблей, которые исследуют нашу Галактику 
и защищают планету Земля от рас мыслящих существ 
Goa'uld (Гоаолды), Replicators (Репликаторы) и позднее 
the Ori (Орай)". 
Что такое, Уотсон, Goa'uld ?  
- Это ГОАОЛД (С намёком на 
англ. Голд - золото) - в сери-
але "Старгейт" - это раса али-
енов-паразитов. Они вы-гля-
дят как змеи и обычно вне-
дряются в мозги более боль-
ших животных, где и парази-
тируют. В этом отношении 
они находят наиболее благо-
приятным организмом хозяи-
ном - человека. Большинство 
Goa'uld внушают отношение к себе как к богам и про-
рокам, и это позволяет им контролировать армии чело-
веческих рабов. ГОАОЛДы считаются злодеями, эгоис-
тами и мегаломаньяками теми, у кого хватает ума им не 
поклонятся. На языке ГОАОЛДов "Goa'uld" означает 
"БГ" - "БОГ". Элита Гоаолдов формирует разветвлённую 
Систему ЛОРДОВ (Прямо, Уотсон, как у вас, в Англии). 
Однако среди Гоаолдов существуют "диссиденты" the 
Tok'ra, которые отвергают основу политики Гоаолдов – 
разделение на господ и рабов и демократически предпо-
читают внедряться и жить только в мозгах людей, кото-
рые это позволяют им добровольно. Гоаолды на протяже-
нии все сериала "Старгейтс" являются злыми силами в 
"Старгейтсах". (Да, Уотсон, не зря нас учили в СССР по 

складам в школе произносить "Мы не ра-бы, ра-бы не 
мы").  

"РЕПЛИКАТОРЫ": 

   - В "Старгейте" это раса саморазмножающихся роботов 
и наиболее из умственно развитых в "Старгейте" рас.  
"ОРай": Вы фотки то смотрите, смотрите, не отворачи-
вайтесь:  

ОРАЙ - это раса высших существ, которые используют 
свою превосходящую технологию и высокий уровень 
знаний для того, что с помощью трюков заставить людей 
их боготворить. ОНИ принадлежат к той же расе высших 
существ как и Аншенты. Орай по ходу фильма заменили 
Гоаолд как основные силы зла. Орай создали религию, 
которую она назвали ОРИГИН (Происхождение), кото-
рую они используют, чтобы контролировать людей (гоев) 
и религия помогает им уничтожать всех, кто не подчиня-
ется Орай. Центр политики расы Орай, что не голая сила 
власти есть основа поклонения ей, а хитрость, с какой эта 
власть применяется, то есть таинство власти! Религия 
ОРИГИН, котрая ещё называется "Путь Оригина" обеща-
ет людям путь к духовности (Ну, прямо как в России, 
Уотсон). Все её основные обещания - гнилая фальш, и не 
более чем способ навербовать себе поклонников; и ни-
когда жрецы религии ОРИГИН ничего не дали своей 
пастве из того, что они обещали. В религии ОРИГИН 
главное место занимает книга "Книга Оригин" (Секёте, 
Уотсон? - Библия). Специальные миссионеры, называе-
мые Приорами учат людей ДЕМОНстрировать некото-
рые трюки из фокусов расы Орай. Приоры распростра-
няют повсюду "Слово Оригина" (Божье), и помечают лю-
дей на уничтожение, если они отвергают эту веру. "Кни-
га Оригина" состоит из рассказов, каким образом отдель-
ные люди пришли к вере в ОРИГИН, и таким образом 
достигли духовности. И только скептики говорят, что эта 
книга сказок, предназначенная заменить отчаяние и ни-
щету ложной надеждой и фальшивым смыслом. Центр 
религии Оригин - город Целестис (Это Иерусалим, Уот-
сон. Христианство тут более чем прозрачно. Не зря рели-
гию Оригин распространяет самая злокачественная раса 
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Орай) Город Целестис - это город Богов. Элитная раса 
Орай держит людей (гоев) в чёрном теле и на низшей 
стадии развития. Раса Орай использует свою власть, что-
бы поддерживать среди людей (гоев) страх, и чтобы они 
боготворили расу Орай как Богов. (Определённо, Уотсон, 
что это цель Холокостового Культа). Однако среди лю-
дей есть правдолюбцы, которые ищут запретные истори-
ческие знания и стремятся показать людям (гоям), что 
Орай не Боги, а квитэссенция Зла. Но этих еретиков об-
виняют как одержимых и публично сжигают. Раса Орай 
для обращения в религиию ОРИГИН использует тактику 
запугивания и грубую силу. Однако Орай говорят всем, 
что они используют только свою спиритуальную силу и 
духовность. Религия ОРИГИН распространяет свою веру 
с помощью легко понятных пословиц и поговорок, ис-
пользуя яркие образы света и тьмы, слепых и зрячих, сле-
дующих по правильному пути или сбившихся и поте-
рянных. Жрецы Орай постоянно говорят, что "не требу-
ют слепой веры" и внушают веру с помощью настоящих 
чудес, которые запросто воспроизводятся расой Орай, 
обладающей тренированными паранормальными способ-
ностями".  
   Ну, и как вам, Уотсон, - как в воду глядели? - А теперь 
вопрос на засыпку, Уотсон: какой символ религии ОРИ-
ГИН? Догадайтесь с трёх раз.... - правильно, - "Всевидя-
щее Око", только поставленное вертикально. Смотрите:  

   - Там надо всю эту статью про религию "ОРИГИН", 
переводить полностью, но она длинная. Вообщем это про 
христанство, где раса Орай это евреи. Тем более, что сце-
нарии этих фильмов пишут сами голливудщики, среди 
которых гоев нет. А еврейским голливудщикам вся под-
ноготная этого мира известна настолько, что они ещё и 
зарабатывают на ней деньги, продавая гоям под видом 
"ФАНТАСТИКИ", фильмы и книги в которых они рас-
сказывают, как они этих гоев по разному эксплуатируют.  
Следущая раса в "Старгейте" - раса Аншентс (Древние): 
- Слушайте внимательно, Уотсон: "Аншентс - это 
гуманоидная раса ещё называемая Alterans и Lanteans и 
называющая себя Anqueetas - наиболее продвинутая раса. 
Потому что они эволюционировали десятки миллионов 
лет ещё до того, как на земле появились люди. Собст-
венно, именно Аншентс основатели "Старгейта". Ан-
шентс принадлежат к той же самой расе, что и Орай. Это 
алфавит Аншентов. Смахивает на иврит:  

Раса Асгард: - Асгард это высоко развитая положитель-
ная раса с другой галакти-ки, под названием Ида 
(еврейское женское имя). Асгарды много раз навещали 
землю, дав начало многим легендам народов Севера. 

Фото: 

Пятая Раса - это Таури (Tau'ri) - Это обычные люди 
(гои). - Tau'ri (i.e. normal humans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ну, и что вы скажете, Уотсон, об этом, - я бы поставил 
в КАВЫЧКИ "фантастическом" сериале "Старгейт"? Вы 
обратили внимание на главное, Уотсон, что буквально 
ВСЕ высшие расы сериала имеют те или иные еврейские 
черты? Голливудские евреи вам как бы сами 
подсказывают - "МЫ ДРУГОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ". 
И не надо поэтому поводу ломать копья, Уотсон: есть ев-
реи-алиены с других планет, есть евреи от ящеров, кото-
рые уже здесь на земле десятки миллионов лет; есть во-
обще от неведомых тварей евреи. Они все, что называет-
ся, "приспособились по дарвину к окружающей среде", 
поэтому внешне, в общем, - человекообразны. Евреоид-
ные расы с незапамятных времён руководят этой плане-
той Земля, борьба за власть ведётся только внутри ев-
рейских рас - гои - это только объект экспуатации, приз в 
соревеновании еврейских рас. Эти ЕВРЕОИДЫ, когда 
гои стали немного соображать, выдумали удобную ев-
реям разных рас эволюционную терию происхождения 
всех людей от одной вегетарианской мартышки, которая 
внезапно попрямела и поумнела.  
   Вот ещё один особый персонаж "Старгейта" по имени 
Ба-ал (Вспомните, Уотсон, что "Ал - Эл" - на иврите 
"Бог" (отсюда и мусульманский Ал-ах) - это вам даст на-
мёк, что, как и бесследно испарившиеся с лица земли че-
ловекоящеры, - финикийцы и там разные карфагеняне - 
это тоже древние НЕЛЮДИ. Основаный на Финикийс-
кой мифологии, которому приносили в жертву детей - 
Ба-ал, (Ba'al), кото-
рого играет еврей из 
ЮАР Cliff Simon 
(Клиф Семён), - один 
из основных злодеев 
в сериале.  
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   И ГЛАВНОЕ - дело в том, Уотсон, что люди, которые 
нутром принадлежат к людям, а не к евреоидам, - не мо-
гут сочинять такие "фантастики" в принципе! Для этого, 
Уотсон, нужно, как говорится, чувство "СОПРИЧАСТ-
НОСТИ" и общности с алиенами-нелюдью-евреоидами. 
Как вот вы иначе объясните, Уотсон, как власть придер-
жащие, вытянули в конце 1990-х годов фишку никому 
неизвестного майора КГБ В. Путина? Вы думаете, эти 
алиены вертели общий лотерейный барабан, в котором 
были и шары гоев тоже? Так и с этими голливудскими 
"фантазиями" и" ужастиками". Создание таких голивуд-
ских сценариев; с таким ясным проникновением в дейст-
вительность, которая на уровне повседневной прессы 
изображается для нас неуправляемым хаосом, - это пони-
мание, Уотсон, не на уровне мозга, а на уровне крови. 
Люди, которые в Голливуде "придумывают" эти сцена-
рии, на самом деле знают "Тайны Кааббалы" - "Тайную 
Хохму" - "Хохму нестирах" - "CHOCHMAH NESTI-
RAH".  
   Сознайтесь, Уотсон, что после этих всех голивудских 
фильмов как-то совсем в новом свете поётся извест-
нейшая советская песенка начала 1960-х годов :  

"Я верю, друзья", которую сочинили два ЕВРЕОИДА 
Музыка: О. Фельцман Слова: Войнович Владимир 

Заправлены в планшеты 
Космические карты, 
И штурман уточняет 

В последний раз маршрут. 
Давайте-ка, ребята, 

Споёмте перед стартом, 
У нас ещё в запасе 

Четырнадцать минут. 
Я верю, друзья, 
Караваны ракет 

Помчат нас вперёд 
От звезды до звезды. 

На пыльных тропинках 
Далёких планет 

Останутся "Наши" следы...... 
 
  Кстати, Уотсон, о российских политических "НА-
ШИХ", вам в это слове не слышится всё тот же пресло-
вутый ивритский "НХШ" - НэХэШ-Мошиах-Змей?  

 
 
ОНИ СМОТРЯТ НА НАС! А это мне читатель, раскопав 
на американскоми Интернете: передаёт фамилии выс-
ших жрецов КАА, мутантов, алиенов, рептоидов, кому 
как будет угодно, находящихся в Зале Ожидания Иеговы-
Ягве-НАХАШа-Мошиаха - Офеоса, Змея, где над ними 
висит Глаз Ящера: - это сверхбогатые миллиардеры. Их 
семейства полностью сокрыты от людских глаз. 

Rothschild (Bauer or Bower) - Pindar 
Bruce 

Cavendish (Kennedy) 
De Medici 
Hanover 
Hapsburg 

Krupp 
Plantagenet 
Rockefeller 
Romanov 

Sinclair (St. Clair) 
Warburg (del Banco) 

Windsor (Saxe-Coburg-Gothe) 
   И того 13 штук! Обратите внимание, лица, 
скрывающиеся под фамилией клана "Романовых", нахо-
дятся на 10 месте американского списка этой иерархии, 
который запросто висит в американском Инете по ан-
глийски на этом линке. 
И я вам, скажу, Уотсон, что ИХ выдаёт: ИХ психология и 
ИХ физиология на каждом шагу их выдаёт, если вы в 
курсе и держите "хвост пистолетом!". Возьмите, даже, 
казалось бы такой пустяк, как "Крокодила Гена и Чебу-
рашка". Крокодил Гена - это солидный авторитет, а какая 
-то там "Чебурашка"; у евреев всякая дрянь на унизи-
тельный чмокающий звук "Че": "Чувак", "ЧМО", чесотка, 
челядь, чернь, череп, черепаха, да тот же "че-ловек"-гой, 
который у евреев отнюдь не звучит гордо, а также похо-
жие: чурка, чукча, чинарик. В Чебурашке ведь не трудно 
увидеть собирательный образ гоя - так себе – ни рыба, ни 
мясо. Обратите внимание также на, с таким же значени-
ем, шипяший звук "Ше": Шепокляк, шелупонь, шельма, 
шелашовка, шмара и т.п. Это, Уотсон, из "ШИПЯЩИХ" 
субъектов так и прёт психология избранных человеко-
пресмыкающихся, которые ходят на задних лапах уже 65  

 
миллионов лет, и имеют соответствующую фору во вре-
мени, и перед которыми пресмыкаемся, как раз-то, - мы. 
А те, кто призошёл от вегетарианских мартышек, - вам 
же палеонтологи признались, всего только 3 "лимона" 
лет, как освободили руку, чтобы смочь "чесать репу".  
   А теперь смотрите "ЛОГО":  

   - Это "ЛОГО" взято не с потолка, Уотсон, это я 
перефотографировал обложку книги одного венгерского 
еврея Луиса Маршалко (LOUIS MARSCHALKO). Книга 
переведена в 1968 году с венгерского на английский и 
рассказывает о еврейских кознях по всему миру, что 
Маршалко, как еврею, знать лучше, и называл евреоид 
свою книгу самообъясняющим названием "THE WORLD 
CONQUERORS" - "ПОКОРИТЕЛИ МИРА".  
И чтобы вы вообще не думали, Уотсон, что тут какая-то 
просто вообще несусветица и чёрный "навет" на "чест-
ных людей"; я вам приведу чёткую цитату Ицхака Шами-
ра, - бывшего премьер-министра Израиля: "Это неприем-
лемо, когда нации, состоящие из народов, которые толь-
ко что слезли с деревьев, претендуют на роль мировых 
лидеров"! - Это Ицхак Шамир выразился так по поводу 
резолюции ООН 1975 года , которая осудила Израиль и 
назвала сионизм формой расизма. Речь произнесена была 
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в Yediot Ahronot, November 14, 1975. - Я разделяю, Уот-
сон, его справедливое негодование. Слушать надо, Уот-
сон, что сами евреи говорят о своём происхождении. А 
что говорят евреи? Они же вам, Уотсон, говорят по сло-
гам - следите, как говорил Клинтом за моими губами: 
Мы ИЗ-БРАН-НЫ-Й НА-РОД! И таким образом, они за 
нас делают 99% отгадки. Почему? Потому что избран-
ность определяется чем? - Правильно, Уотсон, - проис-
хождением, генеалогией, К-РОВЬ-Ю! Когда в 1991 году 
в СССР победила буржуазно-еврейская революция и под-
няли головы дворяне и еврей Брумель им продавал дво-
рянские удостоверения, то на каком основании соиска-
тели выдвигали требования, что они особые, - не такие 
как все, - избранные? Да на основании своей генеалоги, 
генетики, - К-РО-ВИ! Таким образом евреоиды сами, го-

ворят, что они ИЗ-БРАН-НЫЙ народ, и этим чётко рас-
писываются в том, что они иной крови – ИНАКОКРОВ-
НЫЕ! А уж какой кто они - алиены или доморощенные 
человекоящеры - я так подозреваю, Уотсон, что они уже 
в общих чертах перемешались между собой и объедини-
лись на почве угнетения местных "чебурашек". Себя то 
они распознают, чётко, а мы, гои, их не различаем. Нет у 
нас такого органа чувств, а у них есть!  
 
 
   Вот почему сочинские "чебурашки": "Сочинцы видят 
яхту Абрамовича", (барахтаясь сами в нищете), - а сде-
лать ничего не могут:, обратите, кстати внимание. Уот-
сон, на название яхты. "Самар" (Samar) - "Самара", Са-
марра, "Саркель". 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

2007-08-24 
 
   США срочно напечатали ещё 3.75 миллиарда долларов, 
чтобы предотвратить финасовый крах. - Весь мир долла-
ры зарабатывает в поте лица, продавая свой труд, полез-
ные ископаемые, себя, родину, женщин, сестёр, жен и де-
тей, свои органы - а США - их просто печатают, - нажа-
тием кнопки, и ротационая машина пошла....Плюс к это-
му они напечатали дополнительно ещё по 500 миллионов 
долларов, то есть ещё + 2 миллиарда основным чётырём 
банкам США Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank 
of America Corp. and Wachovia Corp. - наверное, на бед-
ность. 
 -Тут же идёт следущая новость: "Федрезерв США напе-
чатал ещё 17.25 миллиарда долларов и выбросил в 
обращение" - Итого, за сутки - просто напечатано более 
20 миллиардов долларов. Сейчас йену и евро заставят на-
печатать, чтобы доллар относительно их не обрушился. 
Таким образом Запад всё становится богаче, а те, кто им 
за бумажки отдают свои ресурсы - всё беднеее.  
   "Состояние здоровья Александра Абдулова (21 августа) 
ухудшилось", а я пишу 23 августа - это очень плохой 
прогноз, Уотсон, - высокая температура и озноб в после-
операционном периоде говорит о том, что всё, что они 
там ему насшивали разваливается. Заметьте, что какую 
они там ему операцию сделали - они не говорят. При 
прободной язве желудка можно сделать принципиально 2 
вида операций. Одна - это просто ушить образовавшуюся 
дырку в желудке и от греха подальше - уйти. И второй 
вариант - это в той или иной степени отрезать весь же-
лудок. Я не думаю, что его хирурги пошли на второй ва-
риант. Таким образом, скорее всего, они лишь зашили 
ему дырку от язвы. И это они правильно сделали. Но де-
ло не в этом. Они не умеют лечить хирургических боль-
ных - вот в чём проблема. Советская хирургия, насквозь 
оккупированная ж/дами, а также её преемница, - меди-
цина СНГовии, - это зияющая братская могила. В США 
прободение желудка, за "бабки", - операция на уровне ап-
пендэктомии, - послезавтра - домой. В СССР и последу-
ющей СНГовии - это и "за бабки" - "дупло". Если они не 
умеют, то они и за деньги не умеют. На медицинском 
русском сленге это непереводимая игра слов на лекси-
коне гробовщика Безенчука из "12 стульев": "дупло" - это 
от глагола "дуплиться". "Дуплиться" - это в смысле да-
вать дуба, врезать, отбрасывать коньки, тапочки и т.д. и 
т.п. То есть на медицинском жаргоне Абдулов к сожале-
нию, тот кто уже "дуплится". Мне его чисто по челове-
чески жалко. Ровесник, всё таки. Я уже делал вам на-

мёки, Уотсон, в статье о советской медицине wishnev-
sky.htm . В советской хирургии они не только не имеют 
соответствующего хирургического инструментария, они 
не знают как им пользоваться, и тем более как вести 
послеоперационный период. Когда я ещё работал в одной 
из центральных больниц г. Москвы с хирургической ка-
федрой одного из московских мединститутов - не было 
основного - хирургических перчаток, руки еврейскими 
хирургами мылись по методу еврея Спасокукоцкого - в 
спирту, который после выпивался гойскими медработ-
никами. А у нашего доцента-еврея постоянно с рук сан-
эпидстанцией высевалась кишечная палочка; по поводу 
чего народ всегда шутил, что буквально он свою задницу 
- руками прикрывает. А в результате он своими, в пол-
ном смысле, гавёнными, руками, которые в полном 
смысле этого слова "росли из задницы", делал операции с 
почти 100% летальностью. В начале 1990-х он уехал в 
Израиль. Хорошо бы они ему там разрешили поработать. 
Его фамилия была на окончание "-минский".  
Второй смертельный фактор советской хирургии - это 
отсутствие коагулятора - это первостепенной важности 
приборчик. Вот когда вы делаете разрез кожи, то уже 
подкожные сосуды начинают сильно кровить. Коагуля-
тор - это точная копия прибора по выжиганию по дереву. 
То есть в руках у меня держалка с раскалённой прово-
лочкой, которой я прижигаю подкожные сосуды, вместо 
того, чтобы корячиться их перевязывать по отдельности. 
Этот коагулятор - прибор №1 в медицине наравне со 
скальпелем и шовным материалом. Дикая - просто дикая 
экономия времени на применении этого коагулятора по 
сравнению с перевязкой каждого сосуда. А затягивание 
операции это - что? - Большая кровепотеря, большая про-
должительность отравляющего действия наркоза, и, соот-
ветственно, гораздо большая операционная травма. Са-
мое интересное во всём этом деле с коагулятором, что 
американские хирурги мне в резидентуре все уши про-
жужжали, что коагулятор - это русское изобретение, но 
русские, им почему-то не пользуются. И что мне было им 
на это ответить?  
Третий критически отсутствующий фактор - это отстут-
ствие лезвий для скальпелей. В моё время в СССР резали 
многоразовыми стальными скальпелями, которые пов-
торно стерилизовались и ржавели. В США - скальпеля - 
это пластмассовые держалки, куда вставляется однора-
зовое лезвие - как бритва для бритья. Эти лезвия - бритвы 
употребляются только для одного разреза! Один раз раз-
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резал лезвием, - и в урну. Если мне надо потом вскрыть 
желудок - то вставляется в скальпель другое лезвие и т.д. 
Поятна идея? А не так, что одним скальпелем я и кожу, и 
желудок вскрываю, а потом кишечник, а после операции 
банку с консервами открываем. Вот я вам покажу идею 
на старом скальпеле фирмы "Жиллет" : 

- Поняли, Уотсон, принцип? Одно лезвие - один разрез!  
Отсутствие 4-ой критической вещи в хирургии - шовного 
материала. В СНГовии было только два шовных матери-
ала - это искуственный шёлк и кетгут (это такой естест-
венный материал из овечьих кишок). В результате, всё 
что шилось советскими хирургами - после операции раз-
валивалось и поэтому проблема номер один в советской 
хирургии была и есть - гнойный перитонит". А гнойный 
перитонит - это смерть. Оболочка брюшной полости име-
ет площадь равную всему человеческому телу и гойное 
воспаление такой площади равно, как бы гнойной флег-
моне всей кожи тела. Это однозначно смерть. Это то, что 
в сообщении про Абдулова уже проскочило. "В резуль-
тате прободения язвы желудка в брюшную полость по-
пало содержимое желудка, что вызвало интоксикацию 
брюшной полости, перитонит, в результате которого на-
чалось заражение крови, воспаление брюшины". Они вас 
обманывают, Уотсон. Дело в том, что содержимое же-
лудка стерильно. В желудке выделяется соляная кислота, 
которая стерилизует его содержимое. Поэтому прободе-
ние желудка доброкачественно и при нём не бывает 
гнойного перитонита - ЕСЛИ, конечно, нормально за-
шить. Прободение кишечника в этом смысле гораздо зло-
качественнее прободения желудка, потому что нормаль-
ное содержимое кишечника - чистое "говно". Тем не ме-
нее в США я ни разу ещё гнойного перитонита не видел, 
что в СНГовии является обычным осложнением любых 
операций, и даже гинекологических, и, да, да, - нейрохи-
рургических. Как они в СНГовии ухитряются добиваться 
таких жутких результатов? - Для меня до сих пор загад-
ка. Но сейчас я пришёл к выводу, что это только на ниж-
нем хирургическом уровне дефицит и разгильдяйство из-
за низкой зарплаты, а на верхнем уровне хирургии - это 
сознательный саботаж, что я ранее и изложил в своей 
статье: wishnevsky.htm. В США в любом опрационном 
блоке, где скажем 14 операционных, есть огромная ком-
ната, где весь хирургический инструментарий, какой хо-
чешь, зашёл - взял. Стоят огромные, такие стеллажи, и на 
них лежат, какие хочешь: упаковки скальпелей разных 
размеров и форм; лежит шовный матерал, по простому - 
синтетические нитки - любых характеристик, какие тебе 
надо нитки все есть. Есть такие нитки, к примеру, - тебя 
похоронят, а нитки потом в твоей могиле через 5 тысяч 
лет найдут, которыми тебе желудок зашивали. А у Абду-
лова, судя по ознобу и высокой температуре, что зашива-
лось, - похоже на глазах разваливается, и начинается что? 

- Правильно, Уотсон, разлитой гнойный пертонит и сеп-
сис - заражение крови. Поняли, что передёргивают абду-
ловские врачи? - Они приписывают перитонит и сепсис 
самому факту прободения язвы, а не развалу плохо заши-
той дырки прободения в желудке.  
Чего ещё: в пятых, критически нет у СНГовских хирур-
гов? И это конкретно относится к операциям на желудке 
и кишечнике. - В СНГовии у них нет "Скоросшивателей" 
- Стейплеров. Вы будете смеяться, Уотсон, но мне амери-
канские хирурги все уши прожужали , что эти хирурги-
ческие скоросшиватели тоже изобретение русских, но 
они им не пользуются. Знаете маленький стейплер для 
бумаги? Вставляется в него обойма стальных скрепок - 
нажимаешь на стейплер - и листы бумаги прошиваются 
стальной скрепкой. Быстро? И надёжно! Те же самые 
скоросшиватели есть и в хирургии. Предположим я отре-
зал часть желудка. Мне надо сшить концы и восстано-
вить целостность желудочно-кишечного тракта. Я, как в 
СССР, могу корячиться два часа, сшивая концы кишеч-
ника и делая, то что называется в хирургии "АНАСТА-
МОЗ", то есть соединение. Или я могу взять, такой же в 
принципе как и для скоросшивания бумаги, скоросшива-
тель - только большой; заправить в него перерезанные 
концы желудка или кишечника и РАААЗ! - Сжал ручки 
стейплера и аностамоз готов! И никак ты в ручную луч-
ше не сделаешь, даже если будешь корячиться два часа. 
Таким образом ещё два часа операции экономим, опера-
ционый стресс и наркозная отрава всё меньше и меньше. 
И главное - всё автоматом и качественный материал. В 
результате через день-три больной уходит домой своими 
ногами. А с Абдуловым начинается таже обычная в СНГ-
овии хирургическая история, которая заканчивается раз-
валами анастамозов, мучениями больного и смертью па-
циента. Жалко просто пациента, хотя я лично Абдулову 
никогда не симпатизировал. И, чуть не забыл, Уотсон: 
Шестое - в СССР не могли лечить хирургических боль-
ных ПОСЛЕ операции и до сих пор не могут. Это долго 
объяснять, Уотсон. Они неосознанно убивают людей. Ка-
кой выход? Вы отнесётесь недоверчиво, Уотсон, но я 
скажу: всю профессуру и медицинское начальство надо 
отправить в те места где им "помогало", - в сталинские 
лагеря; на их место набрать свежих людей после мед-
институтов, заплатить деньги и послать их за госсчёт в 
хирургические резидентуры в США, как Пётр Первый 
посылал в Голландию, а потом назначить их министрами 
и зав. кафедрами. Нам не до жиру. Нам бы хотя бы до ме-
дицинского технического уровня США достать. "Зачем 
изобретать велосипед?" Ведь старая медицинская про-
фессура СССР и медицинские академики - они как тот 
мертвец, который всех нас держит костлявой рукой из 
могилы. Эта профессура медицинская в России и вообще 
в СНГовии - это как гаргульи, грифоны и сфинксы, кото-
рые стоят на страже своих интересов и работают они 
совсем не на здоровье гойского народа, а как раз таки 
совсем наоборот. И они продолжают воспитывать себе 
подобных. Поэтому конца этому порочному кругу не 
видно. Вот почему его можно только разрубить. 
P.S. Вы обратили, Уотсон, что из всего нескольких нео-
бходимых инструментов в хирургии - два: хирургические 
скоросшиватели и коагуляторы - это изобретения рус-
ских? Так что получается, Уотсон, в России? Правильно, 
Уотсон, он самый - СА-БО-ТАЖ! Единственно что... , 
что на примере того же Вицина, Караченцова, теперь Аб-
дулова, как вы сами видите, в этом антигойском гено-
циде ОНИ частично погибают и сами. А какие прес-
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пективы у Абдулова в России, или на Украине, где он 
там...? Через несколько дней высокой температуры и оз-
нобов вопрос станет о релапоротомии, то есть о повтор-
ном вскрытии живота; и это может, (не дай бог), уже 
быть конец.  
   А это я хочу, Уотсон, чтобы вы посмотрели, что аме-
риканцы в среднем думают о России и русских, естест-

венно, с подачи еврейского 
ПИАРа, "Женщины и Вод-
ка": Woman and vodka.  – 
Сборник произведений рус-
ских писателей, - это все по 
английски расшифруют: 
Chekhov, Gorky, Dostoiev-
sky, Tolstoy, Kuprin и дру-
гие. На обложке, - пьяная 
баба с мужиком. И, чего 
спрашивается, тогда стоили 
все эти наши уроки по ли-
тературе в школе, когда, 
оказывается, произведения 

этих крипто писателей в России, зомбировали школь-
ников на подкорке, оказывается, вот в какую сторону. 
Это я привожу обложку книги, чтобы вы ещё поня-ли 
менталитет американцев относительно России и русских 
людей. Немецкие зольдатен панцыр дивизиона "Дас 
Райх" были в о этом отношении гораздо просвещённее и 
главное гуманнее. Как нам известно из рассказов советс-
ких еврейских писателей, они требовали с русских жен-
щин только "Млеко и яйки". И даже евреи не смогли ого-
ворить немецких солдат, обвинив их в массовом изнаси-
ловании русских женщин. В то время как самим амери-
канским бизнесменам и менеджерам в сегодняшней ка-
питалистической России этого в плюс, отнюдь, не поста-
вишь. Я помню это унижение, когда в резидентуре по хи-
рургии приходишь каждый раз на операцию к новому 
аттендинг- хирургу, какому-нибудь мерзкому американ-
скому еврею, которых там как грязи, то он тебе первым 
делом демострирует своё гениальное знание о России 
именно в этих словах: "О, рашен? - Водка, На-та-ша, ка-
виар (икра)". 

 
 
 
  А для того, что вы ещё боле поняли в каком "ведении" о 
России находятся американцы; чтобы у вас не было ил-
люзий, что они смотрят на Россию, если не как на дарви-
новских макак, то во всяком случае, как на медведей, но 
отнюдь не как на людей; - поэтому они в России всем 
широко и улыбаются, - так вот передо мной американс-
кая книга под названием : "Ruusian events in the light of 
Bible prophecy" Louis S. Bauman, D.D. New York. Fleming 
H. Revel Company - 1942. 200 стр. "События в России в 
свете библейских пророчеств". Луис Бауман. 1942 год. 
Это пишется тогда, когда Россия была формально союз-
ником США в войне против Германии (нашли союзнич-
ка!). Как вы сразу видите, что автором книги является 
"Бауман", прямо как с метро "Бауманская" в Москве, - 
наверно "брательник". Этот Бауман, видите, научное зва-
ние D.D. - это означает доктор христианского богосло-
вия. Давайте посмотрим, Уотсон, и сопоставим, что таки 
православный Христос и православная Библия говорят 
американцам о России. Открываем длинное оглавление и 
смотрим название первой главы: "Гог" опознан и инден-
тифицирован - это Россия!" Чтобы вы поняли, что это 
серьёзное обвинение, обратимся к "Вики". Названия "Гог 
и Магог" употребляются обычно вместе и означают не-
примиримые и страшные враги Израиля. " "Магог" оз-
начает буквально на иврите "Происшедший от Гога" (По 
всей видимости - "ПРОИСШЕДШИЙ ОТ ГОЕВ", соот-
ветственно Гог - это ГОЙ), то есть враги израильтян. Ма-
гог (Ма-гой) был одним из семи сыновей библейского 
Яфета, который, видимо тоже был враг Израиля (и тог-
дашний гой). Ещё еврейский историк Иосиф Флавий 
2000 лет назад индентифицировал потомков Гога и Ма-
гога (ГОЯ и МА-ГОЯ) со скифами, жившими севернее 
Чёрного моря, а также вообще со славянскими народами" 
- И как говорится, Уотсон, - ещё имеют совести переться 
со своей Библией севернее Чёрного моря! "Гогом и Ма-
гогом в древнеизраильских мифах обычно называются 
все общественные групировки, политические партии, на-
роды, нации, расы или страны, которые угрожают само-
му существованию Израиля, и которые всегда изобража-
ются противоестественными существами типа демонов 
 

или гигантов". Интересно, что упоминания о Гоге и Ма-
гоге имеются как в Ветхом Завете, (и это понятно, пос-
кольку это Танах), так и в Откровении Иоанна Нового За-
вета, что в принципе выдаёт тех же авторов и туже фило-
софию избранных, дистанциирующих себя от низших рас 
Гоев и Ма-гоев; а также Гог и Магог упоминаются и в 
Коране, персидской и индийской мифологии: (Кока и Ви-
кока), что естественно показывает их общность. Более 
того, Гог/Магог упоминаются в путешествиях венециан-
ского еврея Марка Поло в Китай , упоминающего Гог и 
Магог как районы в провинции Тендук. Марк Поло иден-
тифицировал с Гог/Ма-
гогом монгол, что гово-
рит о его собственой на-
циональности, посколь-
ку нам он больше "про-
давался" как некий "путе-
шественник"и "венециан-
ский купец", который за-
просто открывал ногой 
двери ко всем ханам-ка-
нам и каганам. Извольте 
познакомиться со шнобе-
лем Марка Поло:   
 
 

 
 
 
Большие статуи Гога и 
Магога  находятся в "Ко-
ролевской Аркаде" - это 
огромный магазин типа 
московского "ГУМа" в 
Мельбурне а в Австра-
лии, что только лишний 
раз показывает под чьим 
"татаро-монгольским 
игом" находится и Ав-
стралия. 
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   Вики отмечает: "Христиане и мусульмане, (что лишний 
раз подчёркивает, что они являются лишь надстройкой 
на идеологическом базисе иудаизма), часто индетифици-
ровали с Гогом и Магогом ХАЗАР. - (Вот тебе и раз! 
Враги Израиля и вдруг Хазары? Это, Уотсон, уже у них 
внутренние разборки и взаимные упрёки). В своём труде 
"Expositio in Matthaeum Evangelistam" относящимся к 9 - 
ому веку бенедиктинский монах Christian of Stavelot от-
носит Хазар к Гуннам - потомкам Гога и Магога, и гово-
рит, что "хазары обрезаются и соблюдают все законы иу-
даизма". В 14-ом веке мусульманский учёный Ibn Kathir 
в своеём труде "Al-Bidayah wa al-Nihayah" (The Beginning 
and the End) тоже индетифицировал с Гогом и Магогом 
хазар, которые жили между Чёрным и Каспийским мо-
рем. Грузинская мифология также индетифицирует хазар 
с Гогом и Магогом, говоря, что хазары: - "дикие люди с 
уродливыми и неприятными лицами и поведением хищ-
ных животных, известные своей склоностью к употреб-
лению свежей человеческой крови". (А мы искали, Уот-
сон!). По англ. это звучит так: they are "wild men with 
hideous faces and the manners of wild beasts, eaters of 
blood".[25]. Другой арабский путешественник Ibn Fadlan 
в своей дипломатической миссии к васальному от хазар 
царю iltabar, тоже отмечает убеждение, что предки Хазар 
"Гог и Магог"; что нам говорит, Уотсон, что уже тогда 
иудаизм в форме Библии/Танаха был господствующей, 
руководящей и направляющей силой того региона.  
   Но самый главный Гог и Магог - враг Израиля - Гой и 
Ма-гой это конечно же, и это ещё говорил 2000 лет назад 
Иосиф Флавий, - это Россия. Я думаю, Уотсон, что это 

нужно скорее отнести к холодному климату, в котором 
потомки человекообразных ящеров просто неспособны 
нормально функционировать, чем к осознанным волевым 
действиям северных народов против голубой крови реп-
тоидов. Читаем: "В соответствии с учениями диспесацио-
налистов, (и в том числе православной, Библии) Гог и 
Магог репрезентируют Россию. "Классическая Библия с 

комментариями Скофильда и (упоминаемого, кстати, в 
советском фильме "Осенний марофон", которого мечтал 
переводить на русский язык переводчик Бузыкин - он же 
Олег Басилашвили). Так вот СКОФИЛЬД в своей Библии 
с комментариями утверждает (НАПРЯГИТЕ ВСЁ ВАШЕ 
ВНИМАНИЕ УОТСОН!) - что само назване города 
МОСКВА - (МСК) - ЭТО на иврите MESHECH (МСК). 
(Есть, Уотсон! Таки я нашёл, у Скофильда упоминание, 
что Москва, (как и Кремль и бояре) - это древнееврейс-
кий язык! А "Бузыкин - Басилашвили" этого почему-то 
не нашёл!). Посмотрите  карту, Уотсон. Розовым цветом 
отмечен мир известный древним израэлитам ещё за 2000 
лет до нашей эры. Это весь юг Украины, Кубань, Кавказ, 
Закавказье и Нижнее Поволжье; это ещё не считая Юго-
славии, Болгарии, Румынии и Греции. Кумекаете проис-
хождение хазар?  
   Итак читаем, Уотсон в этой очень важной статье на Ви-
ки: "Мешех, это сын Яфета или Шема (видимо гоев). Ме-
шех вместе с Тоболом (Тубалом) назван одим из принцев 
Гога и Магога (Гоя и ма-гоя), то есть кровных врагов Из-
раиля, которые расматривались таковыми Иосифом Фла-
вием вместе с Каппадокийскими "Мошой" или Мошки 
(Mushki). Мешех считаются еврейским талмудистами 
предками русского народа! Талмудисты считают, что в 
таких географических именах как Москва, Мещера, про-
исходят от едревнееврейского МеШех. (Как вы понимате 
на иврите это звучит как МШХ или, руссифицировано: 
(МСК). (Это, кстати, можно интерпретировать и как МО-
ШИАХ). К Мешех отосятся и древние "грузины", вернее 
закавказцы-гои, так как "Грузии" тогда ещё в проекте не 
было. К ним относятся грузинское племя Moschi, племя 
обитавшее между Иберией. Арменией и Колхидой. По-
русски читается как "Месхи" (Месхетинцы). (Точно, Уот-
сон, в 1960-е годы в тбилисском "Динамо" играл футбо-
лист Месхи, был ещё "финт Месхи" - поддев мяча пяткой 
и переброс через голову вперёд). Гойское племя Месхов, 
или месхетинцев (это гои) жило в Мсхетии, где сейчас 
Грузия-Джорджия - это их земля; и древней столицей За-
кавказья была Мцхета, в 80 км к западу от Тбилиси. 
Судьба гоев месхетинцев - это хуже чем судьба индейцев 
Америки -их вообще изгнали эти пришлые "грузины". То 
есть "грузины" - это боле поздняя ваилоно-персидско-ев-
рейская помесь, а месхетинцы - это коренные гойские 
аборигены Закавказья и никакие они не "турки"! – По-
смотрите виды Мцхеты - она стояла там ещё за 
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2000 лет до основания Москвы и за 1000 лет до христи-
анства, которым всем теперь тычут в лицо. Здесь до евре-
оидов 3000 лет назад жили только гои-месхетинцы. Ин-
тервью: "М е с х и : НАРОД МЕЖДУ КОЛЕСАМИ 
ИМПЕРИЙ". Мы беседуем с Михаилом Ломидзе; по об-
разованию он инженер - программист, живет в Тбилиси. 
Михаил не состоит ни в одной из многочисленных об-
щественных организаций Грузии, но сочувствует Коор-
динационному комитету ассоциации репатриированных 
месхов. Пробемами месхов он занимается с ноября 1989. 
В.К: Вы сами - месх? М.Л: Нисколько...(Это понятно, 
Уотсон, Миша Ломидзе грузинский еврей) ....В чем же 
основная проблема тех месхов, которые уже в Грузии? 
М.Л: Только в одном. В легенде о том, что они "турки" 
(!). Этнографические проблемы в Грузии решаются на 
улице, далеко не в академической обстановке (геноцид). 
Из-за того, что "апсны" и "абхазы" - это одно и тоже, у 
нас дело часто доходит до рукопашной схватки. И назва-
ние (ложное) "турки-месхетинцы" - это бич месхов (!). В 
Грузии слово "турок" вызывает рефлекс ненависти. Но 
это трагическая ошибка; они - грузины..." - А как мы 
только что видели, Уотсон, месхетинцы - это древние гои 
- аборигены Закавказья, ошельмованные пришлыми евре-
ями как "турки" и геноцидированные и изгнанные с род-

ной гойской земли. Евреи-христиане их обзывают "чур-
ками", то есть турками-месхетинцами и геноцидируют 
их; а буквально рядом - наоборот, - турецкие евреи гено-
цидируют гойских армян. Поняли заваруху, Уотсон? Не 
для среднего ума. Здесь разберёшься только, если бу-
дешь строго следовать гойско-негойскому алгоритму.       
"В 1944 году Каганович с Берией, при невыясненном 
участии Джугашвили-Сталина, гоев-месхитинцев под 
шумок Второй Мировой Войны всех депортировали. Это 
гойский геноцид есть продолжение геноцида Кавказа и 
Закавказья еврейскими Вавилонской и Персидской импе-
риями. Так вот, Уотсон, далее "Вики" излагает, что во 
время (еврейских) Вавилонских и Персидских империй 
(это порядка 500 лет до рождества Христова) месхи были 
покорены; но многие из них бежали через Кавказский 
хребет и смешались со скифами, среди которых "месхи" 
назывались "москвы" (Muscovs), дав имя древней столи-
це русских и самим древним русским, до появления Рос-
сии, звавихся на Западе "московитами". И я бы вам не со-
ветовал, Уотсон, проникаться тут скепсисом, поскольку 
это информация известных своей пунктуальностью тал-
мудистов; и буквально до Ивана Грозного в Мещерских 
равнинах в 100 км от Москвы, между прочим, 
находилось отдельное хазарское ханство.  

 
 
   Ну и скажите, Уотсон, какой росийский учитель или 
"учёный" историк знает эти факты? Хотя бы в качестве 
версии? Это знает только тот, кто знает английский язык, 
поскольку хазары, ещё о себе не всё вырезали на анг-
лийском языке. Получается, Уотсон, что талмудисты, 
(очень в принципе пунктуальные и ответственные "това-
рищи"), считают "русских" - смесью скифов и грузин-
ского древнего гойского племени месхов, которые бежа-
ли около 2500 лет назад через Кавказ от вавилонских, 
ассирийских и персидских евреев, окупировавших Кав-
каз, только гораздо позднее - через 1000 лет середине 
первого тысячелетия и позже, разбавившихся славянами, 
хазарами и татарами. Вы же это первый раз от меня 
услышали? От врача, который просто умеет работать с 
компьютером и информацией и знает американский 
язык. Но теперь, когда вы знаете верный гойский-негой-
ский алгоритм, (оставим пока в стороне алиенско-репто-
идную гипотезу происхождения негоев), вы и сами може-
те начать исследование в рамках захватывающей науки 
Евреологии.  
   Итак, теперь ещё высняется, что "москвы" - это, гони-
мые теперь всеми, грузинские МЕСХИ, то есть настоя-
щие древние гойские "грузины", а вернее, поскольку мес-
хи были задолго до появления пресловутой "Грузии-
Джорджии", - гойские древние жители Закавказья, бе-
жавшие с Кавказа, - когда на них напала и оккупирова-
ла, где они жили в Мсхетии, 
сначала Вавилонская и затем 
Персидская империи, которые 
были чисто еврейскими импе-
риями. Отсюда там они в Пер-
сии все назывались "Великие 
Дарии" и "Великие Ксерксы" и 
"Великие Киры (Сайрусы)" 
(Взгляните на профиль этого, 
якобы, "перса" - Великого Ки-
ра:  
 
 

- Поняли, Уотсон, почему Кир по истории числится "Ве-
ликим"? По той же причине, что и Великий Юлик Це-
зарь, как и Цезарь, Великий Кир/Сайрус царь персидс-
кий, приказал восстановить Храм Соломона в Иерусали-
ме и дал все исключительные привелегии евреям. Это 
Персидская империя при Кире/Сайрусе:  

это до него: 

 
  -Видите воочию работу Евреонала? А это предполага-
емый портрет Лидийского, сказочно богатого, царя Креза 
(Croesus), разбитого персидским Киром /Сайрусом. Бо-
гатство Креза ему вышло боком, хотя у него и был такой 
же огромный шнобель как и у Кира/Сайруса:  
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А теперь я вам покажу один 
древний холст, находящийся 
на Вики в статье о Гоге и 
Магоге. 
    Это персидский холст 16-
ого столетия, изображаю-
щий строительство Великим 
Киром стены по защите 
Персии - Стена Горгана.  
                     
                    и карта: 
 

- то есть строительства сте-
ны, типа как они в Палести-
не сейчас строят, по защите 
фактически древнего Вели-
кого Израиля от Гоев и Ма-
гоев. Обратите внимание, 
Уотсон, что строят стену ка-
кие-то странные человеко-
образные существа!  

  Александр Македонский от Гоев/Ма-гоев построил сте-
ну в Дарьялском 
ущелье Кавказа: 
смотрите здесь, 
около Дербента. 
В истории это но-
сит название "Во-
рота Александ-
ра". Это, Уотсон, 
ещё за 100 лет до 
Хазарской импе-
рии Кавказа. То 
есть ОНИ гой-
ских месхов-мос-
ков выгнали на 
север и заперли 
Дарьялское 
ущелье:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И вы знаете, Уотсон, где была вторая стена, защищавшая 
древний Великий Израиль от северных Гоев/Ма-гоев? - 
Её построил другой "Великий" правитель - "Великий 
Александр Македонский", который, естествено был "ве-
ликим", тоже потому что он был одним из НИХ, - из ев-
реоидов - и только так его "Великую" Империю Алек-
сандра Македонского надо и рассматривать, - как ИХ-
НЮЮ - евреоидную. Взгляните на древнюю фреску пу-
чеглазого "Саши Македонского":  

                                    

 
 
   А теперь, Уотсон, к месту о Персии я вам вставлю 
интересную информацию к размышлению, которую мне  
в своё время прислал один советский мусульманин, и ко-
торую я сейчас, в связи с Персией, то есть сегодняшним 
"Ираном", вставляю: "Иран является единственной из 
якобы исламских стран, которые в своем названии имеют 
слово "ислам". Но на самом деле Иран не является ис-
ламской страной с точки зрения базовых положений ис--
лама. Гос. религией Ирана является шиизм - крупнейшая, 
самая долгоживущая и опасная околоисламская секта. 
Шиизм был основан иудеем, принявшим Ислам (воз-
можно якобы), принявшим имя Абу Сааба. ("Шиизм" - 
это в буквальном переводе, Уотсон, "раскол", расщепле-
ние, например "Шизофрения - расщепление личности. 
Равнозначно: русские раскольники - "Схизматики" = 
"Шизматики" = русские, так сказать, "шииты".). В по-
следующем мусульманскими историками было замечено, 
что некоторые иудейские племена трансформировались 
чудесным образом в шиитов. Скажем, было одно племя 
численностью в 20 тысяч человек, это все равно, что 
Нью-Йорк сегодня. В какой- то момент все сведения о 
нем прекращаются, а потом через два-три года появляют-
ся сообщения о шиитском племени численностью 20 ты-
сяч человек, о котором раньше никто не знал. Место про-
живания племен недалеко друг от друга с разницей в 20-
30 км. Это было где-то в середине 8 века н.э. (когда про-
цветала Хазария) В итоге, есть подозрение, что основные 
шиитские богословы - это скрытые иудеи. С точки зре-
ния Ислама, шииты не признают Коран в существующем 
виде, и склонны не признавать отдельные его аяты, и до-
бавлять свои. Также в шиизме отсутствует САМЫЙ ба-
зовый принцип Ислама - формула единобожия "ля иляха 
илаллах" (Аллах - Един). Наблюдение второе: Шииты за 
всю свою историю существования не воевали ни с кем 
кроме мусульман (суннитов)! Халиф Османской империи 
был вынужден при походе на европейские страны остав-
лять треть своего войска около поселения шиитов в Тур-
ции, т.к. шииты постоянно восставали, устраивали бун-
ты. Наблюдение третье: Иран - единственная страна, 
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которая противостоит Израилю, но все время лишь уси-
ливается, а настоящие мусульманские страны лишь сла-
беют. Вывод Израиль устраивает спектакль (напёрсток). 
Иран - якобы враг Израиля. (А я, Уотсон, совсем недав-
но, после отпуска, в июле наверно, давал информацию , 
ЧТО ИРАНСКИЕ ЕВРЕИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ИРАКСКИХ 
НЕ ПОКИДАЮТ И НЕ СОБИРАЮТСЯ ПОКИДАТЬ 
ИРАН!) Но на самом деле, Израиль руками Ирана будет 
бомбить только мусульманские страны (Сауд. Аравия, 
Египет и т.д.). Сейчас шииты Ирака (то есть голубая 
кровь) при поддержке шиитского Ирана вовсю зверству-
ют в провиции Анбар (суннитский треугольник), где еже-
дневно убивают суннитов (гоев)" - Спасибо товарищу, а 
нам проясняются истинные причины кровопролитной 
войны между Ираком и Ираном в 1980 годы, когда с обо-
их сторон погибли миллионы гоев. Очередной, умело ин-
сценированный гойский геноцид! Тогда ведь и США и 
Израиль просто завалиливали Иран и Ирак оружием, а в 
СССР советские евреи глухо помалкивали про эту взаи-
моистребительную войну между Ираном и Ираком; и, 
кстати, не помните, Уотсон, как советская пресса глухо 
молчала про Афганистан? А почему, если агрессия была 
справедливой? В том то и дело, когда Брежнев вошёл в 
маразм, что руководство СССР уже выполняло приказы 
Евреонала. А между 
прочим, Ирано-Иракс-
кая ская война продол-
жалась 8 лет. (Septem-
ber 1980 to August 
1988). Вот фото иран-
ских солдат на амери-
канском вертолёте 
"Чинук":  
 
   Потому что за Ираном стояи США, то есть американ-
ские евреи и Израиль, а за Ираком стоял СССР , предо-
ставивший Ираку оружия на 20 млрд долларов, то есть 
тоже советские евреи, то есть тот же Израиль. То есть Ев-
реонал с обоих сторон! (Одесский принцип: Четыре сбо-
ку - ваших нет). Статья об этой войне в Вики валит всё и 
предоставляет информацию только на Ирак, что явно вы-
даёт симпатии Википедщиков. Правильно, Уотсон, вали 
всё на труп. И обратите внимание, Уотсон, Вики и Запад-
ная пресса пиарят Ирано-Иракскую войну официальным 
назвнаием "Война Начатая Ираком"! (The Iran-Iraq War, 
also known as the Iraqi Imposed War (یلیمحت گنج, Jang-e-
tahmīlī). В то время как в Иране она пиарится как "Свя-
щенная и Революционная Война", не узнаёте, Уотсон: 
"Священную Великую Отечественную"? Ho-ly Defense 
 and Iranian Revolutionary (Defa-e-moghaddas ,سدقم عافد)
War in Iran); и в то время как агрессия США, Англии, Из-
раиля и всей их коалистической шелупони типа Грузии, 
Италии и Польши против Ирака называется официально 
в Западной прессе и США: "Операцией Выстраданная 
Свобода"! - Браво, Бис! Как говорится, расклад чёткий.  
  И к месту, тут, Уотсон, надо не забыть в этом хазарском 
регионе Каказа и Закавказья геноцид 2 миллионов армян-
ских гоев, - под шумок, только что начавшейся в 1914 го-
ду Первой Мировой Войны, когда турецкое правитель-
ство "Младотурков" - то есть "Новых турков". Это как 
всё равно, типа, как "Новые русские", - "Младорусские", 
тогда вырезали 2 миллиона армянских  гоев. И посмотри-
те какой интересный оборот в связи с еврейским    Лохо-
костом приобрел в    наше время Армянский Холокост.                                                            
            

Армяне настаивают, что у них ТОЖЕ был "Армянский 
Холокост"; но поскольку в принципе не может быть Ку-
льта никаких Холокостов, кроме еврейского, то армян с 
их холокостом тотально игнорируют; о чём и говорит эта 
статья в еврейском Форвертсе: - Обратите внимание в 
статье, какое весьма интересное алиби, по которому Ев-
реонал отказывает армянам в легализации их Холокоста: 
"США, заклеймляя Турцию обвинением в геноциде, не 
должны рисковать возбуждать ТУРЦИЮ, которая есть 
наиболее важный СОЮЗНИК ИЗРАИЛЯ на Ближнем Во-
стоке!" - "ля Фантастик!". - В связи с этим я вспоминаю 
нашего ротного командира в учебке в Ахалкалаки, когда 
он нам говорил: "Через сопку, в пяти километрах Турция, 
- член НАТО! - А вы что? - А мы что? Мы дали себя, че-
ловеко-гадюкам обмануть....". А евреоиды Кавказ , Закав-
казье и Крым не отдадут. Почему? Посмотрите снова 
карту распространения еврейского контроля ещё почти 
4000 лет назад:  

 
   Вы видите как называется эта карта, Уотсон? - Она на-
зывается "Noahsworld " - "Мир Ноя", а вы забываете, что 
корабль Ноя с алиенами приземлился на горе Арарат. А 
если всё спустить на шутку, то Израиль не отдаст Кавказ 
и Закавказье потому что "Кавказ - это была общесоюз-
ная, а теперь Кавказ и общеизраильская кузница, и обще-
израильская житница, и общеизраильская здравница". 
Вы, Уотсон, в связи с этим должны понять, что сейчас 
идёт прямое возрождение американскими, израильскими, 
и СНГовскими евреоидами Великой Хазарии на Кавказе, 
Закавказье и в Крыму, и гоев в том регионе запрограмми-
ровано, выражаясь еврейским языком, - захолокостить: 
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   - Как всё просто, когда известно. Все современные 
политические события просто проясняются на глазах. Та-
ким образом, строго говоря, возвращаясь к Грузии как 
сердцу Хазарии - Грузия, на самом деле, уже со времён 
Вавилонской империи, а это уже как 2500 лет, - чисто ев-
рейская страна, даже ещё за 1500 лет до позднейшей Ха-
зарской Империи! - Да и цари-ца Тамара ихняя, - это 
явная грузинская Клеопатра или Семирамида:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - "В 1185 году царица Тамара вышла замуж за сына 
князя Андрея Боголюбского Юрия, с которым разошлась 
всего лишь через два года. Вторично Тамара вышла за-
муж в 1189 году за Давида Сослани, представителя осе-
тинской ветви грузинских Багратиони. 
Впоследствии царица Тамара была канонизирована гру-
зинской и русской православными церквями". Обратите 
внимание, что эта ж/довка ещё успела выйти замуж и ох-
мурить сына Владимирского князя Андрея Боголюбс-
кого. Значит она какое - то время жила во Владимире! 
Интересно, какую роль сыграла царица Тамара в убийст-
ве самого Андрея Боголюбского? Слишком уж быстро, - 
через 2 года, Тамара бросила сына Андрея Боголюбского 
и вернулась из Владимира в Хазарию с чуством выпол-
ненного долга. Ведь в самом Боголюбово официально на-
писано, что Андрей убит иудеями, а иудей по имени Ам-
бал, его дворецкий, спрятал его меч. И обратите внима-
ние, что род "Багратионов", которые сейчас рвутся на 
российский престол - это древнееврейский род голубой 
крови/чёрной кости. В Москве есть станция метро "Баг-
ратионовская", так вот "Багратионовская", Уотсон, при 
всех властях, между прочим, не переименовывалась, что 
значимо само по себе. Посмотрите на список грузинских 
царей - одни Давиды: - И как бывший московский врач я 
вам скажу совершенно определённо, что не только в 

Москве, но и во всей России, - врач с грузинской, или во-
обще кавказской фамилией - это 100%-ый еврео-хазар.  
   И так, когда вы поняли, что "Грузия"/Джорджия - это 
уже как 2500 лет искусственно созданное вавилоно-пер-
сидскими евреями колониальное еврейское государство, 
то вам уже проще догадаться об истинной крови "вели-
кого пролетарского поэта Маяковского", который родил-
ся в Багдади, в Грузии. Маяковский - это смесь грузинс-
ких хазар, и , судя по его фамилии, и еврейской ветви из 
Речи Посполитой. Так, в книге Жизнь Маяковского" 
Александра Михайлова. М.2001., на стр.13 сказано: "Ба-
бушка Володи Ефросинья Иосифовна Данилевская, была 
кузиной украинского писателя Георгия (Джорджа) Пет-
ровича Данилевского, автора исторических романов", - 
то есть обычного фальсификатора гойской истории, ка-
кими они все и являются. Фото "грузина"-георгина" Мая-
ковского в молодости и без грима:  
  Ну, то что Грузия еврейская страна - я, Уотсон, знал, по-

скольку 2 года там служил в армии. Сейчас это можно 
видеть даже по масонскому флагу и американо-еврейс-
кому юристу президенту. Вот и Саакашвили с Бушем – 
лучшие друзья:  

А это фото грузинские войска в Ираке: 
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   - Это уже смешно, Уотсон, я служил в Грузии и знаю, 
какие они "вояки". Они все были писарями, поварами, 
свинарями и каптёрщиками, то есть сидели на блатных 
местах. Только недавно посмотрел грузинский фильм 
"Не горюй", который до этого смотрел почти 40 лет на-
зад, когда фильм ещё только вышел в прокат. Там Буба 
Кикабидзе в главной роли (Буба это еврейское имя. Пом-
ните Бубу Касторского: "Я из Одессы здрасссьте", из 

"Неуловимых мстителей"?). Сей-
час мне очевидно, что среди "гру-
зин" фильма "Не Горюй" - нет ни 
одного грузина-гоя - одни грузин-
ские евреи, включая самого Бубу 
Кикабидзе. Но поют и танцуют они 
зажигательно и пьют в усмерть. Не 
понимаю только как можно было 
так нажираться с вина. Это что?  
 
 

Пример для гоев? Да вспомните 
хотя бы этого, продававшегося 
как "грузина", еврея Ираклия Ан-
дроникова, который, я ещё пом-
ню в 1960-е годы, собирал ан-
шлаги рассказывая еврейские 
анекдоты в Кремлёвском Дворце 
Съездов. А вы посмотрите на 
символику Грузии: опять этот 
дракон, съедающий Святого Жору:  
Посмотрите на Илью Чавчавадзе - которого пиарят как 
основателя современной Грузии - чистопородистый ев-
рей.  

Вот это - грузинский тугрик с портетом этого Ильи-Элии 
и открытой книгой; обычно КНИГА, у евреев - это сим-
вол Торы: 

А это лучший, естественно, - Сионский собор в Тбилиси:  

- Видимо равнозначен по значению собору "святого" 
Исаака в Петербурге. 

 
 
 
   Далее относительно Гоа и магога Вики продолжает, что 
в Референсной Библии Скофильда (Скофильда, между 
прочим имя тоже: Сайрус - Кир) приводятся и другие 
русские названия от иврита, например, сибирский 
Тобольск - от ивритского "Tubal". (И это я вам и сам могу 
подтвердить, Уотсон: мои знакомые, хорошая еврейская 
семья долгое время имели овчар-
ку по имени "Тобол". Когда я их 
спросил, что это за имя, то они 
мне ответили, что это река такая 
есть, хотя они к этой реке "То-
бол" имели такое же отношение 
как и к Луне; то есть они лукави-
ли). А грузинско-еврейский исто-
рик Иван Явахишвили.  
 
 (Полюбуйтесь на этот шнобель. 
Ivane Javakhishvili) рассматривал роды Табал (Tabal), 
Тубал (Tubal), Ябал (Jabal) и и Юбал (Jubal) предками 
грузин - Яхуй - Ябал, Юбал, - Уотсон, - евреологическим 
лингвистам здесь море работы, Уотсон. Вы поняли, Уот-
сон, что мои знакомые евреи назвали собаку гойским 
именем "Тобол", а Сайрус/Кир Скофильд говорит, что 
это еврейский гойский род "Тубал" отюда город "То-
больск", остальные учёные-талмудисты, говорят, что и 
"Москва", - есть город "москов" - смеси скифов и гой-
ских древних закавказцев - месхов.  
 
 
 

 
 
 
Продолжение Вики: "Во время холодной войны Hal Lind-
sey утверждал, что СССР будет играть основную родь в 
Апокалипсисе. После развала СССР Евреонал усиленно 
ищет кому бы передать эстафету Гога и Магога. Апока-
липтический автор Луис Бауман утверждал, что само 
слово "Кавказ" "Caucasian" для названия Кавказских гор 
пришло от арабсвкого слова "gog-i-hisn", что означает 
"Крепость Бога". - Ты понял "генацвале Гоги" кто ты для 
евреев, - "Гоги и Ма-гоги"!  
И тут, после Вики, упоминающей этого Луиса Баумана, 
доктора богословия, оглавление книги которого, я сейчас  
смотрю, - мы возвращаемся к книге самого Баумана, с 
которой н я начал ""События в России в свете библей-
ских пророчеств". Луис Бауман. 1942 год.. Вторая глава 
называется: Война Гога (то есть Гоев России) с Богом, то 
бишь с Иеговой). Глава 7: "Коммунистические профана-
ции". Глава 8: "Война Гога (Гоев России) с моралью". 
(Это чтобы их глаза лопули, какая война при Сталине 
была с моралью). Глава 10: Любой Американо-Англий-
ский союз с Россией ненормален. (Это союзнички России 
говорят). Глава 14: Гог (гои России) готовится к войне 
(Это 1942 год. Видимо к войне с США и Англией). Глава 
15: Израиль - это краегуольный камень всех наций. (Это 
1942 год - Израиля номинально ещё нет, но на самом де-
ле Израиль есть всегда) Глава 17: Гог (Гои Россия) соби-
раетеся напасть на евреев. М-да.... Глава 21: Гог (Гои 
России) оккупирует земли принадлежащите Израилю. 
Глава 23: Гог (Гои Россия) - это Антихрист.  
   - Вот в таком духе, в таком разрезе....Интересная кни-
жечка, которых, с подобной тематикой в США распрост-
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раняются - как в СССР книги по марксизму-ленинизму - 
на каждом шагу, в каждой библиотеке и магазине на 
центральных местах рекоммендуются. Меня только всег-
да удивляло, Уотсон, как можно быть беззаветно предан-
ным жене, которая блядует со всеми. Я имею ввиду пра-
вослабных и их беззаветную веру в Христа, богоматерь и 
весь этот как говорил Лео Таксиль "Святой Вертеп", ко-
торые в полном смысле этого слова "спят со всеми", но 
почему-то должен спасти именно правослабных. В чём 
вы только сейчас убедились. Читайте бестселлер советс-
кого времени книгу французского еврея Лео Таксиля "За-
бавная Библия" - Было время, когда евреи сами над своей 
Библией "ржали", но сейчас в связи с ускорением А-По-
ка-Липсиса над гоями и перестройки, в смысле пере-
стрелки, гоев, хиханьки и хаханьки закончились. 
   Итак рассмотрение России как Гога/Магога началось 
ещё, как минимум, 2000 лет назад, когда это констати-
ровал, как само собой разумеющееся, Иосиф Флавий; 
когда и России никакой ещё в помин не было, а просто 
эта была всегда северная территория, неблагоприятная 
для пойкилотермных человекоящеров-лиззардов; и кон-
чился весь этот росийский Гог/Магог в 1991 году с раз-
валом СССР и полной и окончательной победой рептои-
дов/евреоидов. Сейчас, по вполне понятным причинам, 
Израиль уже не рассматривает Россию или Украину Го-
гом и Ма-гогом. Однако, что это было ещё буквально не-
давно показывает название этой, в принципе, свежей 
книги, для американской публики под названием: "Гря-
дущее нападение СССР на Израиль". Это всего лишь 
1987 год. The Coming Russian Invasion of Israel Thomas S. 
McCall, Zola Levitt. Moody Pr. 1987. - (Moody Пресс - это 
Издательство имени одного еврейского протестантского 
проповедника Dwight Lyman Moody, известного в первой 
половине 20-ого века, тоже по-
зирующего под американского 
гоя. Но чёткое иудейское от-
чество у этого Муди "Лиман":  
Издательство этого "Муди" спе-
циализируется на выпуске апока-
лептических книг, наподобие 
книги этого Луиса Баумана "Со-
бытия в России в свете библей-
ских пророчеств", пропагандиру-
ющих наступление Страшного 
Суда для гоев. Кроме этого в Чикаго, где одна из самых 
больших в мире еврейских ортодоксальных общин, после 
Нью-Йорка, существует "Институт изучения Библии 
имени Дуайта Лимана Муди", который занимается то же 
деятельностью, что и Кир\Сайрус 
Скофильд.  
В текущем моменте теорию Гога и 
Магога (Гоя и Ма-гоя) против Из-
раля, но теперь уже в лице не Рос-
сии, а мусульманских стран разви-
вает американский еврей Джоэль 
Розенберг. 
- Джоель Розенберг развивает тео-
рию "мочилова" всех мусульман-
ских стран на основании того, что 
они - современный Гог/Магог". 
Вследствие этого "Джоель Розенберг это постоянный ав-
тор для еврейского газетного флагмана "Нью-Йорк 

Таймс", где он стоит на должности communications stra-
tegist - "коммуникационного стратега". Розенберг пишет 
для ведущих еврейских политиков типа Steve Forbes 
(Стив Форбс), Rush Limbaugh (Раш Лимбо), and former Is-
raeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (Израилский 
премьер Нетануяхуй - опять это слово). Он написал 4 по-
вести о террористах, и недавнюю повесть Epicenter – не-
замысловатую "парашу" о сходстве происходящего с 
библейским карканьем. Поэтому Розенберг широко печа-
таемый во всём мире публицист-колюмнист, которого 
печатает вся еврейская пресса, начиная с Н-Й Таймс и 
Уолл Ситрит Джорнал, (Wall Street Journal, National 
Review, and Policy Review). Розенберг интервьюирован в 
более чем 300 радио и телепрограмм, включая ABC's 
Nightline, CBN's The 700 Club, CNN Headline News, Fox 
News Channel, MSNBC, The Rush Limbaugh Show, The 
Glenn Beck Program, and The Sean Hannity Show. Два раза 
о его биографии рассказывала читателям Н-Й Таймс, и 
"Ворлд-магазин". Его приглашали читать лекции и де-
лать выступления в сотни университетов, церквях, на по-
литических событиях, книжных выставках, фандрейзерах 
(публичных или званных сборах денег) и даже в Интер-
национальный музей Шпионов International Spy Museum 
в Вашингтоне. 
 - Что только лишний раз говорит, Уотсон, что он изра-
ильский шпион и более чем убедительно иллю-стрирует, 
каким людям зелёный свет на все карьеры, кроме зем-
лекопа. Сами этот легальный израильский шпион живёт 
себе преспокойненько фон-бароном в Вашингтоне и име-
ет жену и 4 детей.  
   И что вы из всего этого, Уотсон, поняли... Что? – Пра-
вильно, Уотсон, что слово "демагогия" произошла от 
"Де-магогия", настолько всем уже в истории обрыдла эта 
еврейская песня про "Гога и Магога", которая поётся уже 
не одну тысячу лет.  
Но это ещё не всё, Уотсон, поните мы только в прошлом 
выпуске говорили о голливудском сериале "Люди Х". 
Так вот "Гог/Магог появлятся в "Людях-Х". "В 47-ом вы-
пуске "X-Men" появляется Гог и Магог, они - страшные 
охранники посланные Mojo, чтобы схватить убежавших 
детей "Людей Х". Однако когда появляется корлева Mo-
jo, Dazzler, эти ужасные охранники быстро становятся 
плаксивыми нытиками".  
   Кроме этого "Гог/Магог являются главными героями 
длинного голливудского сериала "Андромеда", который 
шёл на экранах американского ТВ 5 лет с 2000 по 2005 
год. "Магоги - это паразитические алиены в телевизион-
ном сериале Андромеда. Магоги едят чувства, ощущения 
друг друга, а зачастую и друг друга, в натуре, поедом. 
Магоги размножаются внедряя в других личинки, кото-
рые затем вырастают, убивая хозяина (функционируют 
типа больших глистов). Действие происходит в далёком 
будущем на далёкой звёздной системе Tarn-Vedra. Нахо-
дящееся здесь государство находится в состоянии войны 
с Магогами - человекоподобными созданиями с крыси-
ными головами. Для того, чтобы умаслить Магогов госу-
дарство Андромеды дарит Магогам одну планету... " - Ну 
и там дальше, Уотсон, всякая бредятина, но вы опять мо-
жете сами видеть, что еврейский Голливуд очень дружит 
с человекообразными созданиями и очень не любит Гоев 
и Ма-гоев.  
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  Сменим, Уотсон, тему: если вы посмотрите на эмблему 
ножевой и вообще оружейной фирмы фирмы "Кольт" 

(они не только револьверы де-
лают) - отчётливая змея в ви-
де первой, заглавной буквы 
"С". - Фирма "Кольт" амери-
канская, но основатель-то ев-
рей. Самуил Кольт, еврей ос-
новавший в 1847 году ору-

жейную компанию "Кольт", из револьверов которой,  
 
 
еврейские комиссары в ко-
жанках кошерных резни-
ков так успешно отстрели-
вали росийское населе-
ние, начиная с 1917 года:  

 
 
 - Кстати, Уотсон, действительно, 
а почему у кошерных резников 
действительно униформа - всё ко-
жаное? И ведь заметьте, Уотсон, 
что во время второй еврейской, но 
на сей раз капиталистической, ре-
волюции в России в 1991 году, - 
вдруг откуда-то, как и в 1917 году, 
пошла мода на кожаные куртки.  
 

         Самуил Кольт 
     
    А теперь я покажу вам нечто уже странное. Это ЛОГО 
самой большой ножевой фирмы в США, о которой вы не 
слышали, но в Америке - это самая большая и известная 
ножевая фирма "Кейс". - Её эмблема практически такая 
же как и Кольта и и точно такой же Змеёй в виде буквы 
"С" - "CASE', хотя компанию создали другие три кошер-
ных брата, William Russell (W.R.), Jean, (Вильям, опять 
же Расселл Кейс) John and Andrew Case в 1889 году, то 
есть на 50 лет позднее Самуила Кольта.  
Не найду портреты самих основателей, что странно, пос-
кольку они уже родились в цветущую эпоху фотографий, 
но вот тут нашёл портреты двух их родственников.  
- Но вот здесь на коробке чётко видно, что их ближай-
ший родственник Крэнделл, который имел свой ножевой 
завод CRANDALL CUTLERY CO, - "джуиш".  
И коли уж зашла речь об основателях ножевых фирм, то 
нельзя не упоминуть об оружейной фирме "Смит&Вес-
сон". Звали основателей Хорас Смит и Данила Вессон – 
Horace Smith and Daniel Wesson, - с чёткими библейским 
именами. Как и в случае с братьями Кейсами мне не уда-
лось найти их фото, что тоже очень странно, но на грави-
ровке юбилейного ножа чётко видно, что "Вессон" – ор-
тодоксальный еврей в ярмулке. Однако на сайте их фир-
мы, видна отдалённая фотка Хораса Смита, то есть она в 
принципе есть, но поставлена далеко, чтобы нельзя рас-
смотреть, на которой чёткий еврейский ковбоец в ков-
бойском прикиде. Приглядитесь:  

- Здесь максимальнно краткая история фирмы:  
- На Вики тоже фоток нет: ни одного, ни второго:  
А сейчас я вам покажу один "Глаз" пока он не "уплыл" - 
это Всевидящее око на фирменном охотничьем ноже за 
200 баксов. Еврейская фирма название указано - CARL 
SCHLIEPER - "Eye Brand":  

А сейчас я покажу вам из чего люди делают ножи, когда 
им приспичит, - из накидных автомобильных ключей:  
 
А сейчас, мы посмот-
рим на одного тоже, 
якобы, "грузина", кото-
рый пытается делать, 
естественно, только до-
рогие ножики. Конечно 
с американскими еврея-
ми ему не тягаться, но 
он тоже сделал "Одын 
ножык" и хочет за него 
1 тысячу 250 долларов. Это Заза Ревишвили.  
- И если вы думаете, что это "грузин", то тут, как и везде, 

надо ставить вопрос: он гой 
или грузинский еврей? Так 
вот я вам скажу, что у меня 
тут есть один знакомый со-
ветский еврей, который чис-
лится "латышом", так вот они 
с "грузином" Зазой – одно ли-
цо: - на шнобель надо смот-
реть. И заметьте, что Заза, 
между прочим, блондин.  
   Кто этот человек по нацио-
нальности? Экс-президент 

НК "Русснефть" Михаил Гуцериев? Азербаджанец? Это 
формально, а по крови? - Такой же как и Гарри Каспаров:  
- По версии русского издания журнала Forbes, он 
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занимает 28 место в списке богатейших людей России с 
состоянием в 2,7 миллиарда долларов. У Михаила Гуце-
риева остались сын и дочь. Это в связи с тем, что его 20 
летний сын, между прочим, по имени "ЧИНГИСХАН" (и 
три восклицательных знака !!!)  
Сын Михаила Гуцериева Чингисхан Гуцериев родился в 
1986 году. Он получал образование в Великобритании, 
сначала в Harrow School в Лондоне, а затем в универси-
тете Уорика. Получив степень бакалавра экономики и 
международного бизнеса, он работал в Бинбанке и учил-
ся на заочном отделении университета имени Губкина. 
Чингисхан Гуцериев являлся членом совета директоров 
"Русской содовой компании", "Русского угля", и других 
компаний". И никакой тайны, Уотсон, его смерти нет. 
Это, Уотсон, случается часто при скрытых переломах рё-
бер. Сначал вроде ничего, а на самом деле травмирована 
сердечная сумка - травматический перикардит. В сердеч-
ную сумку собирается травматическая жидкость и сердце 
этой жидкостью просто постепенно механически сжима-
ется. 
 

Если во время было диагностировать, то можно бы-ло 
сделать прокол-пункцию сердечной сумки - перикарда и 
пострадавший был бы жив и в дальнейшем без проблем. 
Он просто зря в больнице не остался. Такие вещи даже 
на рентгене видно, хотя и не сразу. Мы всегда за этим 
следили у травматических больных после автоаварий. А 
тут просто самонадеянность самой жертвы. Он даже за 
медпомощью не обратился! - Так вот, Уотсон, наша же 
проблема в том, что себя люди с этой кровью хазары – 
евреоиды, чуствуют и вычисляют безошибочно. Видите, 
как они все преполошились? Мало ли гоев в автоавариях 
каждый день погибает. Кого волнует? Проблема состоит 
в том, что для гоев хазары не видимы. И кстати, поду-
майте над тем, что по крови Чингиз-Хан/Кан, видимо, не 
было неким абстрактным "татаро-монголом" или "угро-
фином", - тоже мне ещё нравится национальность, - это 
они уже гоев пачками пакуют. Потому что сразу встаёт 
вопрос, кто конкретно было Чингиз-хан: татаром? ИЛИ 
монголом? И был ли в связи с этим какой либо фаворити-
визм для одних или других? - И тут все официальные ха-
зарские историки сразу садятся в лужу. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

2007-08-27 
 
   Это сенсация и чрезвычайно важный вещдок! Более 
того, Уотсон, ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УЛИКА против 
правительства США, изобличающая его, как главного ис-
полнителя терактов против американского народа 11 
сентября 2001 года. И очень показательно, что СМИ по-
малкивают об этом глухо. Американский Интернет сооб-
щает чрезвычайно важное сообщение: виационная ком-
пания "Американ Эрлайнс" изменила данные о своей 
компании в Интернет-энциклопедии "Википедия". До 
этого ЦРУ-шная запись касательно Америкен Эрлайнс и 
1 сентября 2001 года гласила следущее: "Два пассажир-
ских самолёта, принадлежащие Америкен Эрлайнс были 
захвачены угонщиками и таранили два небоскрёба 11 
сентября 2001 года. Терроистическая атака: Рейс Амери-
кан Эрлайнс 77 (Боинг 757) и рейс 11 Американ Эрлайнс 
(Боинг 767). Я, Уотсон, оставлю тут на английском, для 
архива эту первую запись (Two American Airlines aircraft 
were hijacked and crashed during the September 11, 2001 
Terrorist Attack: American Airlines Flight 77 (a Boeing 757) 
and American Airlines Flight 11 (a Boeing 767). А теперь 
как сама Америкен Эрлайнс исправила эту запись (они 
имеют право исправлять записи о себе лично): "Два пас-
сажирских самолёта, принадлежащие Америкен Эрлайнс 
были захвачены угонщиками и таранили два небоскрёба 
11 сентября 2001 года. Терроистическая атака: Рейс Аме-
рикен Эрлайнс 77 (Боинг 757) и рейс 11 Америкен Эр-
лайнс (Боинг 767). Хотя эти рейсы были ежедневными до 
11 сентября и через месяц после 11 сентября 2001 года 
НИ РЕЙС 11 НИ РЕЙС 77 НЕ СТОЯЛИ В ГРАФИКЕ 
РАСПИСАНИЯ ПОЛЁТОВ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГО-
ДА"!!! И официальный журнал Бюро Транспортной ста-
тистики правительства США не имеет записи соответст-
вующих рейсов на этот день". На английском: "Two 
American Airlines aircraft were hijacked and crashed during 
the September 11, 2001 Terrorist Attack: Flight 77 (a Boeing 
757) and Flight 11 (a Boeing 767). Although these flights 
were daily departures before and a month after September 11, 
2001. Neither flight 11 nor 77 were scheduled on September 
11, 2001. The records kept by the Bureau of Transportation 
Statistics do not list either flight that day". 

- Щас, Уотсон, пойдут или вписывать, или уничтожать 
все записи. Но уже поздно, хиппи. Всё и так ясно. У них, 
Уотсон, много было таких просчётов: например они со-
общили о переговорах единичных пассажиров с мобиль-
ных телефонов, когда такой системы, позволяющей пере-
говоры с мобильных телефонов в воздухе, в США нет да-
же ещё сейчас, а только планируется оборудовать само-
лёты такой системой. А как они нашли свежеотпечатан-
ный паспорт одного из предполагаемых угонщиков Мох-
хамеда Атты на пепелище небоскрёбов??? - Это вообще, 
что называется, перегиб....А другой перегиб, с нахожде-
нием в Бостоне на автостоянке автомобиля, в багажнике 
которого был "Коран", и инструкция по угону самолётов 
на арабском языке???". - Это, Уотсон, уже вообще уссох-
нуть можно. А полнейшее уничтожение всех записей пе-
реговоров авиадиспетчеров, чёрных ящиков, и других до-
кументов касательно полётов, да и вообще всех вещдо-
ков, включая продажу стальных опор небоскрёбов на пе-
реплавку в Китай без проведения экспертизы на предмет 
причин повреждения стальных опор? Уотсон, с момента 
вывески на Интернете, вот этого рассекреченного за дав-
ностью лет документа Комитета начальников Штабов 
США: вот он в PDF - СКАЧИВАЙТЕ быстрее, Уотсон. 
Этот линк был долгое время повреждён, а вот перевод 
нужного отрывка из него у нас на сайте: http://www.zaru-
bezhom.com/realdokument.htm - Было совершенно ясно, 
что операция подмены пассажирского рейса Америкен 
Эрлайнс точно такой же марки и окраски и точно с таки-
ми же бортовыми номерами цэрэушными беспилотными 
самолётами была уже в данной инструкции ЦРУ Комите-
ту Начальников Штабов США ещё 40 лет назад, при по-
пытке создать повод для нападения на Кубу (тогда Хру-
щёв им ещё помешал, за что они его тут же и убрали). Но 
11сентября 2001 года правительство США даже не удо-
сужилось подменить реальный рейс беспилотным, как 
они собирались сделать для нападения на Кубу, а просто, 
будучи уверенными в своей всемогущественности, вотк-
нулись со своими беспилотными фиктивными рейсами в 
"окно" в расписании рейсов компании Америкен Эр-
лайнс. Вы видите, Уотсон, насколько свобода печати на 
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Западе, когда даже огромная авиакомпания Америкен 
Эрлайнс, не может уже 6 лет нигде даже слова правды 
сказать в свою защиту! Вся информация контролируется 
Империей. Если бы не Интернет, было бы как с Пирл 
Харбором в 1941 году, тогда такая же была "чёрная опе-
рация" - тогда все поверили на 100 лет вперёд, хотя была 
такая же подстава, что и 11 сентября 2001 года, и дешё-
вая легенда о "японских камикадзе", которых хлебом не 
корми, дай только массовые самоубийства совершать. 
Вон, только недавно давали информацию о том, что в 
Ираке и Афганистани США держат целые полки беспи-
лотных самолётов. А вспомните, Уотсон, что облёты бес-
пилотными американскими самолётами территории 
СССР начались сразу же после окончания войны в 1945 
году. Все эти "камикадзевские" беспилотные самолёты 
уже тогда были. Кто там знает, что там в действитель-
ности произошло, на Гавайских островах на краю света - 
это как западная пресса скажет, так и будет. А зачем во-
обще правителство США таранило свои собственные не-
боскрёбы? - А вы не видите, что началось после 1 сен-
тября 2001 года? - Февраль 2002 года - агрессия и ядер-
ная бомбардировка Афганистана; март 2003 года Ирак; 
сейчас в развитии этой же линнии - одна за другой идут 
провокации против Ирана и Сирии. 11 сентября позволи-
ло американским евреям зажечь военной машине США 
постоянный зелёный свет для того, чтобы вместо Израи-
ля начать постоянную войну в Азии и на Ближнем Восто-
ке. На этих примерах, Уотсон: 11 сентября, Куба, Пирл 
Харбор, Тонкинский залив 1964 года - Вьетнам; тридца-
тилетнее систематическое взрывание пассажирских само-

лётов во всём мире от лица мусульманских террористов 
и Голливудская интерпретация всего этого; а вспомните 
чёрную операцию с Интервенцией в Россию в 1918-1922 
годах! - можете ощутить, Уотсон, что такое действитель-
ная сила Евреонала! Евреонал - это мощь! Евреонал - это 
сила! Евреонал - это единственная сила на арене мировой 
истории! Этого факта, видимо, бы не было, Уотсон, если 
бы этот Евреонал был бы одного происхождения с ос-
тальными людьми?  

Свобода по-американски для других. ФОТО: 

В Ираке количество лишённых крова увеличилось с 400 
тысяч до 1.1 миллиона человек, - только за этот год, - с 
тех пор когда США начали "Сёрдж" - "Операция На-
тиск"- массивную эскалацию вооенных операций в Ира-
ке. 

 
*** 

   Вы помните, Уотсон, по какому алиби в 1970-80-е годы 
евреи валили из СССР? - Правильно, что дескать жить в 
тоталитарной диктатуре СССР они, дескать, не могут, 
они должны дышать свежим воздухом свободы - сей мо-
мент, иначе повторится Холокост! Карауууул! Вы конеч-
но, понимаете, Уотсон, что всё это было "ля-ля". Мы уже 
приводили достаточно фактов из повседневной жизни 
Америки, что США никакая ни свободная демократия, а 
сионо-фашистская сатрапия. Просто американские евреи 
очень всемогущественны, чтобы у нас в Бруклине устра-
ивать соревнования, кто больше сожрёт "хотдогов" и от-
бирать себе лучших "тёлок" на "Мисс Вселенная"; и од-
новременно в других местах земного шара втихаря и без 
доступа своей карманной "свободной" прессы отрабаты-
вать массовой уничтожение гоев самыми ужасными тех-
ническими способами. Американские евреи очень всемо-
гущественны, чтобы внаглую запускать в Америку сы-
тых и откормленных советских евреев, среди которых 
нет никого, кто не был бы в прошлом коммунистом и не 
был бы ниже должностью, чем "завсклад и директор ма-
газина"; и которые за счёт американского налогоплатель-
щика отовариваются деликатесами, стоя в очередях в 
своих привезённых из СССР норковых шубах; - и, одно-
временно, американские евреи достаточно всемогущест-
венны, чтобы не пускать в Америку настоящих беженцев 
из стран, в которых они на пару с Израилем и Англией 
устраивают кошерные живодёрни. Сейчас я вам, Уотсон, 
покажу снимок, который я сделал сам. Наглядное 
расписка США в своей тоталитарности. Смотрите сами: - 
Видели чем облеплены сейчас все нью-йоркские автобу-
сы? Это воззвание гласит: "В ПРОШЛОМ ГОДУ 1,944 
НЬЮ-ЙОРКЦА ВИДЕЛИ ЧТО-ТО И СООБЩИЛИ КУ-
ДА СЛЕДУЕТ". - Дескать, теперь ваша очередь стук-

нуть. Своими сло-
вами: "В ПРОШЛОМ 
ГОДУ 1,944 НЬЮ-ЙОР-
КЦА СТУКНУЛИ В 
ОРГАНЫ, ТЕПЕРЬ ВА-
ША ОЧЕРЕДЬ СТУ -
ЧАТЬ"! Ну, и что, 
Уотсон? Этот тота-
литаризм тех же со-
ветских евреев воз-
мущает? - Да ни в 
малейшей степени! - 

Это ИХ толитаризм, это ИХ дикта-тура, это ИХ сатрапия, 
это они пытают и убивают; а раз так, то всё в порядке: 
всё путём, всё по делу. А поскольку евреи ничего 
плохого под своим именем не делают, то в Америке они 
используют крышевую вывеску "свободной демократии". 
Я вам скажу, Уотсон, что и такой масовой и ужасающей 
нищеты как в хвалёных США я даже в бед-ном СССР за 
40 лет никогда не видел. Не надо только ту-по ходить 
вокруг памятнику Свободы и щёлкать цифрой в 
еврейских кварталах Нью-Йорка и Нью-Джерси. Поез-
жайте в Западную Вирджинию или Кентуки. Там вы и 
увидите весь этот "рай" для гоев. 
В США водитель дальнобойщик - тракер (Anastasio Prieto 
of El Paso), на весовой станции около хайвея, где их взве-
шивают, к нему подъехала полиция, обыскали его по сво-
ему желанию и конфисковали 23 тысячи долларов, кото-
рые были при нём. Надели наручники, привезли в около-
ток, - обвинять шофера было не в чем - они его отпусти-
ли, деньги оставили себе. Сейчас шофер подал в суд и 
его адвокат законно говорит, что просто иметь 23 тысячи 
долларов кармане в стране где это домашние деньги, - 
это ещё не преступление. Преступление - их отнимать. - 
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Да. Уотсон, я бы ещё себе мог представить такую ситуа-
цию в России или Украине, но в стране, которая убивает 
на хер всех, кто не следует её, якобы, светочу свободы и 
демократии......- Мда.....  
    
 
 
    "В Апельсиновом районе во Флориде в своём доме 
найдены три трупа, хозяин дома - политический стратег 

для бушеского родного брата Джеба флоридской Респу-
бликанской партии Ralph Gonzalez и ещё двое мужчин, 
видимо, свидетелей" - Обратите внимание, Уотсон, что 
шериф района (Orange County Sheriff's Office Sgt. Allen 
Lee) завил, что третий труп - это, дескать, труп убийцы; 
дескать, убийца вошёл, убил двоих в доме и тут же ( в 
затылок) застрелился, так что расследования не будет. 
Следствие закончено забудьте. "Политика - америкен 
стайл".  

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
   А сейчас я вам покажу как факт любопытную книжку 
отца русской перестройки, горбачёвского кукловода, и 
числящегося "ярославским крестьянином", Александра 
Яковлева, который, как вы помните, прославился тем, 
что уже на пенсии, не знал, видите ли, "кто такие масо-
ны". Бывает, запамятовал....склероз..... Так вот это книга 
Александра Яковлева на иврите, изданная в Израиле и 
называется она "Реформы в России". (Reform in Russia. 
by Alexander Yakovlev.HaReformatzia BeRussia, Alexander 
Yakovlev. Hebrew, HB (Reform in Russia). Translated into 
Hebrew and published by Ma'ariv in 1996,) Обратите 
внимание, Уотсон, что на иврите название книги "Ре-
формы в России" читается как "РЕФОРМАЦИЯ В РОС-
СИИ!" - где то я уже это сло-
во слышал, Уотсон, "Рефор-
мация....""Реформация....". И, 
как вы понимаете, Уотсон, а 
я не так давно показывал и 
собрание сочинений Маяков-
ского на Иврите, что не сво-
их они на иврит переводить 
не утруждаются, поскольку 
для них это "херня". Вот 
книга Яковлева про "Рефор-
мацию" в России на Ибее:  
 
  Евреонал планирует подать 
в суд на Ютюб, за то что на нём находятся видео, крити-
ческие по отношению к Израилю, сообщает израильская 
Хаарец.  
Миша Чертов, нарком американского НКВД заявил, что: 
"...расстроенные люди, живущие в США (это типа на с 
вами, Уотсон) могут через Интернет развить радикаль-
ные идеологии и освоить ме-
тоды потенциального наси-
лия, что представляет собой 
угрозу (ИХ) безопасности для 
(еврейской) нации и всего ми-
ра (Евреонала). - Чует, кошка, 
чью мясу съела. Обеспокои-
лись, что народ стал повсе-
местно догадываться "Ху из 
ху". Приглядитесь, Уотсон, к 
этому Чертову:  
  - Вот кто  сможет убедитель-
но доказать, что он ближе к 
вегетарианской обезъяне, чем 
к человекообразному ящеру?  
   А у нас тут в Нью-Йорке еврейское руководство и лич-
но Миша Блюмберг разыгрывают очередной спектакль-
шоу! Ниже, я на днях, подробно рассказывал, - они запа-
лили свой небоскрёб "Дойче банка", прямо в 100 метрах 
от места катастрофы 11 сентября 2001 года. Этот "Дойче 

банк" стоял пустой уже лет пять. Банкирам разбирать его 
было дорого, они копейке счёт знают. Ну, и, как видите, 
запалили, чтобы за счёт города потом разобрать, списав 
на стихийное бедствие. - Так вот третий пожарный "хот 
дог" уже погибает на этом пожаре. Та что Евреонал дела-
ет - они всех пожарных; сейчас, что, суббота, я пишу? - 
По моему в среду, - за счёт города поили в пивбарах. И 
ещё бесплатно привозили и развозили пьяных пожарни-
ков. Под чуткими наблюдением 
и заботой полиции и руко-
водств районов. Я иду по улице, 
смотрю.... - большой пивбар и 
около него около десятка мик-
роавтобусов, которые привезли 
пожарных и их семьи в пивбар, 
и полно полиции и начальства. 
А пожарные значит, чувствуют, 
что их почему-то уважают, но 
не догадываются почему; но всё 
равно, прямо от гордости наду-
ваются, того гляди лопнут – то-
ли от пива, толи от гордости, 
или от того и другого вместе. 
"Живот-бар, мозга - йок!". А похороны какие пожарным 
отгрохивают за счёт города!   
 
 - А самое интересное, - заодно обосрали и немцев. Хотя 
немцы-то тут причём. "Дойче банк", - это еврейский фи-
нансовый консорциум - только ж/ды немецкие. Есть та-
кой HSBC банк - вообще называется "Гонконг-Шанхай 
банк" - Hongkong and Shanghai Banking Corporation'. Ну и 
что? - Это всё равно еврейские конторы. Немецкий на-
род-то тут причём? Так вчерашняя еврейская "Дейли 
Ньюс" вышла..., и по поводу смертей пожарных, на пер-
вой странице такая стилистика: "НА ЭТОМ ПРОКЛЯ-
ТОМ НЕМЕЦКОМ МЕСТЕ ГИБНУТ ЛУЧШИЕ ЛЮ-
ДИ!". - Какая трогательная забота о гоях! И даже не зву-
чит слово "Банк", - просто, миленько и со вкусом: "Про-
клятое немецкое место".  
"В авиакатастрофе в Конго погибли россияне". - Я вам 
так, скажу, Уотсон, по опыту, что многие катастрофы 
происходят потому, что их кто-то хочет. Сталин был 
1000 раз прав - саботаж и диверсии. 
   Хотите посмотреть настоящего еврея-маррана, испано-
язычного происхождения, ко-
их в Америке видимо-неви-
димо? - Пожалуйста - Аарон 
Руссо - между прочим пози-
ровал как американский ди-
ссидент, режиссёр и "борец за 
свободу", сделав фильм: 
"Америка, от свободы к 
фашизму". "America, From 
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Freedom To Fas-cism" - Арон просто умер, (AARON 
RUSSO 1943-2007) поэтому его тут вспоминают на бло-
годроме. Тут много таких оборотней.  
 
   Сейчас я вам покажу вебсайт одного, из, как он себя 
называет "одного из самых авторитетов вооружённой, и 
без оружия, схватке на улице" в США , - "Сэмми Фран-
ко". И сразу смотрите, что за 
татуировка у него на левом 
предпречье? - Магендавид.  
 - И посмотрите, Уотсон, что 
всё, что касается вооружённой 
борьбы в Паладин Пресс - это 
всё написано евреями. Обрати-
те внимание на любовь Сэмми 
к восточно-европейским ов-
чаркам - это нам знакомо. 

 
 
 
 А вот, кто продаёт ДВД по 90 дол-
ларов - по драке на ножах – Миша 
Янич, как он себя называет "Все-
мирно известный специалист по но-
жам". 
 
 
 
- Вопрос один, Уотсон: к чему "ма-
гендавиды" готовятся?  
  

   А это нож из железнодорожного костыля. Между про-
чим, на рельсовые кос-
тыли идёт высокоугле-
родистая сталь, по аме-
риканским стандартам 
это сталь 1030; то есть 
если сталь 1055 для ме-
чей (0.55% углерода)и 
сталь 1095 (0.95%) для 
ножей; то сталь желез-
нодорожных костылей - 

1030 будет хуже держать остриё чем более углеродистая 
1095, но является поэтому - гораздо более прочной. Толь-
ко не выдерёгивайте костыли из железнодорожных пу-
тей! 
   - Между прочим, сталь железнодорожных рельсов ещё 
лучше (This is from "The Making, Shaping and Treating of 
Steel" by United States Steel chapter 25. Chemical 
composition for rails. weight in Lb. per yard 81/90 Carbon 
0.64-0.77% ; Manganese 0.60-0.90%; 91/120 Carbon 0.67-
0.80% Manganese 0.70-1.00%; 121+ Carbon 0.69-0.82% 
Manganese 0.70-1.00% all have 0.10-0.23% Silicon) - То 
есть рельсовая сталь, в принципе мечевая и сабельная уг-
леродистая сталь. Процент углерода, видите в пределах: 
0.64-0.82%. То есть идеальная сталь для живых клинков 
и ножей, и лучше чем сталь железнодорожных костылей, 
но, попробуй отрезать кусочек от рельсы. Закаливается 
эта углеродистая сталь 10-ой серии не в воде, а в масле. 
Если не сразу, а немного охладив на воздухе, то она ста-
новится ещё прочнее.  
   Вы знаете, Уотсон, на последние выпуски пришло мно-
го откликов. Поэтому нам ещё долго разбираться с этим 
материалом. Для начала вы посмотрите видео, которое 

называется "ЯПОНСКИЕ ЕВРЕИ". Это шествие японс-
ких евреев, которые справляют еврейский праздник и по-
ют еврейские песни, которые всем, кто среди евреев жи-
вёт, а не в деревне "Красный Лапоть", - хорошо знакомы.     
Обратите главное внимание на то, что японские евреи 
выглядят ИМЕННО как ЯПОНЦЫ, а не как евреи в на-
шем понимании: шнобелястые и чёрные. Они выглядят 
ИМЕННО как узкоглазые японцы. И это ешё раз показы-
вает правильность данных книги Мориса Фишберга "Ев-
реи: Исследование расы и окружающей среды" НЙ 1911., 
что евреи присутствуют внутри всех рас, народов и наци-
ональностей. А этот факт вы никак не объясните, Уотсон, 
если, как нам внушалось, считать евреев отдельной ра-
сой, народом или национальностью, или, тем более рели-
гиозной сектой. ЭТО обяснимо только алиенской гипо-
тезой происхождения еврейской расы, которая внед-
рилась во все расы, народы, национальности и религиоз-
ные секты в придачу. ВИДЕО:  
http://www.youtube.com/watch?v=cLbjUegzCII 
   А теперь, посмотрели? - Хорошо, а теперь посмотрите 
фото материал как, якобы, китайцы едят, якобы, ново-
рожденных. - Посмотрели, Уотсон? Не вырвало? А те-
перь давайте проанализируем материал спокойно. Преж-
де всего, как врач, я вам могу сказать, что, во всяком слу-
чае первые экземпляры, - это не новорождённые - это че-
ловеческие аборты. Посмотрите их размер - с человечес-
кий кулак, - это аборт, как вы, может быть слышали, че-
ловеческий новорождённый весит в среднем 3,5 кг; ну, у 
маленьких китайцев, предположим 2.5. Всё равно, то что 
вы видите - слишком мало для нормального человечес-
кого новорождённого. Но это отнюдь не умаляет вины 
этих узкоглазых каннибалов, пожирающих человеческие 
аборты перед объективом фотокамеры, и нисколько не 
тушуясь при этом. Обратите внимание, что в отличие от 
раввинов-сектантов, эти каннибалы, вроде как легальные, 
- они не хоронятся, где - то там по подвалам синагог в 
подпольных операционных жертвенниках, - они позиру-
ют перед фотокамерами! - Вы поняли, Уотсон? И в связи 
с японскими евреями, которых вы только что видели на 
видео и убедились, что они узкоглазые; и в связи с офи-
циальными данными, что в Китае официально, таких же 
как эти японские евреи, есть минимум, а на самом деле 
бери, как всегда, в 10 раз больше, - 25 миллионов 
узкоглазых китайских евреев, - а Шанхай и Гонконг - это 
такие же в принципе еврейские торговые города как 
Нью-Йорк, Лондон, Амстердам, Венеция, Генуя, Алек-
сандрия, Стамбул, Салоники, Одесса и Петербург, и это 
понятно, - это всё большие портовые города, которые 
всегда контролировались только евреями; Есть такой HS-
BC банк - вообще называется "Гонконг-Шанхай Банк Ко-
рпорейшен" - Hongkong and Shanghai Banking Corpora-
tion', - Чисто еврейская контора. так вот, Уотсон, може-
те, вы нам все тут гарантировать, что эти узкоглазые ки-
тайцы - точно не китайские евреи, пожирающие гойских 
младенцев? 
   
 
 Так что если это всё умелый фотомонтаж, (сайт, его да-
ющий, какой то гнусный), то это явно не в пользу евреев 
репортаж, а в пользу чего, Уотсон? – Правильно, в поль-
зу рептоидной гипотезы происхождения евреев; и всех 
рас, отнюдь, не от одной и той же безобидной вегетари-
анской макаки, "сидящей" на бананах. 
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   "Абдулла Гюль избран президентом Турции" – ника-
кого экстаза, как по поводу избрания президентом Фран-
ции Саркози, Евреонал не выражает. Гробовое молча-
ние. Не помните несколько месяцев назад Евреонал со-
трясал всю Турцию демонстранциями протеста и отме-
ной выборов, на которых должен был победить Гюль.  
   "Президент Франции Саркози повышает возможность 
нанесения военного удара по Ирану". - Понятно, Уотсон, 
чему радовался Евреонал, выбирая Саркози?  
   "Менее 18% американцев верят своему Конгрессу". - 
Это меньший процент, чем верят в НЛО. - Тотальная по-
беда западных демократических институтов и евреонало-
вой государственной мысли - А как насчёт веры в ещё 
двух базарных "Ент": в : Думу и Раду?  
   В Ирландии наркодилера народ на улице обвалял в 
перьях и дал в руки плакат с надписью "Я сраный нарко-
торговец". Посмотрите:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Вся "прогрессивная общественность" встала грудью на 
защиту наркоторговца и выразила возмущение этим ак-
том вандализма !!!???? Какая -то ирландская еврейка с 
фамилией "Ритчи" (Богачка) - уже выступила и сказала, 
что правительство "этот бандитизм" так не оставит. Вы 
же видите, Уотсон, наряду с поступающими сообщения-
ми, что британские войска сейчас охраняют самый боль-
шой урожай героина в Афганистане, что Евреонал всей 
своей властью стоит на страже свободы наркомании и 
распространения наркотиков. Как видите, Уотсон, как го-
ворил большевисткий юморист Карл Радек "У нас с Ев-
реоналом расхождение по земельному вопросу. Они хо-
тят видеть в земле нас, а мы их".  
Майами, Aug 28, 2007 (AFP) - Федеральный судья США 
по характерной еврейской фамилии Вильям Турнов 
(William Turnoff). одобрил запрос правительства США на 
выдачу бывшего президента Панамы Мануэля Нориеги 
во Францию для продолжения отсидки. Обратите внима-
ние, Уотсон, что даже давнего фото Нориеги на Вики 
нет. Можно подумать, что мы живём в дофотографичес-
кое время. Всё дело в том, что 72 летний президент Пана-
мы Нориега 9 сентября этого года отбывает полный срок 

своего 17 летнего заключения в тюрьме США и должен 
быть отущен на свободу. Не тут -то было. "Он слишком 
много знал". Президент Панамы Мануэль Нориега, как и 
пресловутый Осама бен Ладен, как это и водится в стра-
нах Латинской Америки, крышевал для США производ-
ство и экспорт кокаина, в чём вся настоящая функция 
этих президентов, и заметьте, Уотсон, не каких-то там 
"банановых", а именно кокаиновых республик и заключа-
ется. В Южной Америке вся суть политической жизни в 
этом: США ставят в какой либо кокаиновой респубдике 
"зиц-президента Фукса", который должен крышевать 
производство и экспорт кокаина, чтобы не подставлять 
под удар "демократическое" правительство США, кото-
рое через "отдел по борьбе с наркотиками" ЦРУ (ха-ха) 
курирует бесперебойный экспорт кокаина. Когда народу 
данной кокаиновой республики надоедает это беспредел, 
они делают революцию и ставят какого либо Кастро или 
Чавеса, и тогда в нашем Зазеркалье Евреонал США объ-
являет этого "не-их-президента" "диктатором" и начина-
ют его свергать. И этот нехитрый политический "перпе-
тум мобиле" так и крутится. С Нориегой так и случилось. 
Нориега, как и Бен Ладен, всегда был штатный сотруд-
ник ЦРУ и по совместительству президент Панамы, хотя 
сейчас США отрицают его президенство, чтобы оправ-
дать свою оккупацию Панамы и свержение "кровавого 
диктатора". И вот, в конце 1980-х в связи с наркотичес-
кой мегаафёрой "Делом Иран-Контрас" Нориега заарта-
чился, и папа - Буш ввёл в январе 1990 года войска в Па-
наму и самого Нориегу бросил в ЦРУшные застенки 
(СССР тогда уже был при смерти и глазом не моргнул). 
Сейчас срок Нориеги кончается. Он может ведь начать 
говорить, поэтому, - или надо Нориегу, как и президента 
Милошевича в тюрьме убивать и опять светиться по мок-
рому делу, или убрать Нориегу с глаз долой. Сыночек-
Буш позвонил президенту Франции Саркози, - такая, 
мол, проблема; Саркози по-французски сказал "Окей". И 
поскольку Нориеге во Франции, тогда ещё, дали срок 
ещё больше чем в США, то в США решили без шума и 
пыли", отправить Нориегу на другое полушарие, где тот 
потом и скончается без доступа корреспондентов и род-
ственников, не выходя из тюрьмы. И, заметьте, Уотсон, 
это не Франция просит выдать Нориегу, - это США про-
сит разрешения у американского правосудия отправить 
Нориегу на отсидку во Францию. Но тут вышла малень-
кая неувязочка: первый Федеральный судья США отка-
зал правительству США в отправке Нориеги во Фран-
цию. "Маленькая неуязочка", - сказало правительство 
США и нашло этого еврйского судью, каких тут как 
грязи, - Вильяма Турнова", который мигом поставил под-
пись. Обычная история, Уотсон, из жизни евреоналового 
Зазеркалья.  

 
 
   Тут, Уотсон, я купил недавно вышедшие мемуары Оле-
га Платонова "Русское сопротивление" (М.2006) с его 
портретом в кабинете на фоне книг в позе древнегречес-
кого мыслителя. И мне как Нью-Йоркцу было интересно, 
как тут несколько месяцев Олег Платонов жил в США, 
как и положено командированному Патриархией, столу-
ясь и живя в православном монастыре в "Джорданвилле". 
Поэтому я раздобыл небольшая справку о местечке, ко-
торое на русском переводится как Иордан-вилла (Jordan-

ville) в апстейте, то есть к северу от Нью-Йорка. И не по-
давайтесь, Уотсон, на эту американизацию еврейских 
названий на "Дж": Джон - Иоанн, Джордан-Иордан, Дже-
кобс-Яков, Джеймс-тоже Яков, Джорджия - Георгия и 
т.п. Итак, Вики пишет:  
  "Архитектурной достопримечательностью Иорданвилла 
является "замок Гелстон" Gelston Castle. "Этот каменный 
замок был построен в 1836 году Harriet Douglas-Cruge, 
которая была вдохновлена шотландскими старинными 
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замками. Этот уникальный замок перешёл к её племян-
нице, которая была женой племянника Джеймса Монро – 
пятого президента США James (Яков) Monroe (Это 
семитское лицо:  

 
Фаня Монро (Fanny Monroe) 
оставила замок своему сыну Ду-
гласу Робинсону, который был 
женат на Corrine Roosevelt - 
сестре президента США Тео-
дора Рузвельта. В 1979 году 
замок Гелстон был куплен у 
родственников Рузвельта скром-
ным вилончелистом и советс-
ким диссидентом Мстиславом 

Ростраповичем". В связи с чем, Уотсон встаёт вопрос, за 
какие такие услуги правительство США расплачивалось 
с Ростраповичем старинными шотландским замками? - 
За игру на виолончели? Когда в подземном переходе 
между Красной площадью и улицей Горького музыкан-
ты, не хуже Растраповича играют за подаяние. "В 1983 
году Рострапович со своей женой Галиной Вишневской 
построили на территории замка дополнительные хоромы 
площадью 8,300 sq ft. Архитектором 22-ти комнатной 
усадьбы Ростраповича был тогдашний директор Архи-
тектурного факультета Гарвардского университета". (имя 
не сообщается, но национальность итак понятна).  
   А Монастырь Святой Троицы в Иорданвилле. Holy 
Trinity Monastery (Jordanville, New York), в котором 
полгода столовался Олег Платонов, был основан в 1935 
году украинскими монахами из Почаевской Лавры из под 
Тернополя на Украине. - Вики сообщает, что в ночь пос-
ле Божественной литургии на празднование открытия 
монастыря, монастырь на фиг сгорел до тла. Святая бра-
тия, отнюдь, не поверила, что это очень плохое предзна-
менование, потому что знали, что спалили сами по пере-
пою. Так вот, "отец Платонов", - чтобы оставаться чест-
ным историком, надо получать командировочные, гоно-
рары и зарплату в другом месте, а не в ближневосточной 
Патриархии. Только я не пойму, Уотсон, почему личные 
мемуары Олега Платонова носят такое претенциозное 
название "Русское Сопротивление"? Что-то, я, как 
говорится, "не въеду"? - Это что "Майн Кампф?" Так для 
этого надо бы повоевать; и если не с мечом, то с автома-
том руках, а не позировать художнику Хохлову на фоне 
книг. Подзаголовок книги мемуаров Платонова "Война с 
Антихристом" чётко указывает Русскому Сопротивле-

нию, что всем надо становиться под правослабные флаги 
и хоругви и, не бегать, как нас учили в советской школе, 
с автоматами и пулемётами: "...Рабочий тащит пулемёт, 
сейчас он вступит в бой. Бежит матрос, бежит солдат 
стреляют на ходу", - а ходить надо с хоругвями вокруг 
храмов и махать ладаном, отбивая везде проника-ющий 
едкий запах перегара правослабных. Не обращайте на 
них внимания, Уотсон, они сами на себя внимания не 
обращают. На них никто вообще внимания не обращает. 
Мало ли кто чего делает. В советское время они вообще 
за слабоумных рассматривались. Есть люди по три мет-
ра чулки шьют, чертей под подушкой ловят, и эти тоже 
какие-то "глюки" всё время ловят. Неужели с ладану так 
можно "обкуриться?" Ладан, - это, Уотсон, между про-
чим, как и опиум, индийская травка, - смола индийского 
растения Босвеллия индийская : 
 

     
 
 "Индийский ладан. Его собирают, как берёзовый сок. 
Оказывает седативное, успокаивающе действие и способ-
ствует возникновению аудио и видео галлюцинаций. Не 
зря попы так густо чадят. Вместе с алкоголем, то есть с 
причащённым вином в смеси с водкой ладан оказывает 
очень сильное психогенное воздействие. "  
Уже и в капсулах продаётся. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
  Информация к размышлению, пришедшая от читателя: 
"Похоже, я-таки докопался до факта, который может сов-
местить теорию алиенов и теорию рептоидов. Речь идет о 
религии доколумбовской американской цивилизации Ма-

йя (как вы помните там 
тоже совершались чело-
веческие жертвоприно-
шения).   Так вот глав-
ным богом Майя был 
спустившийся с небес 
(!) бог Кукулькан (Ку-
куль-Кан, Кетцалько-
атль) которого индейцы 
изображали... пернатым 
ЗМЕЕМ! 

Атеперь Док, не падайте в обморок...Изображение на 
древнем саркофаге Майа: 
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Если повернуть картинку горизонтально, то отчетливо 
видна схема алиенского корабля, которым управляет 
Некто, склонившийся на панелью приборов и его поза не 

оставляет сомнений - 
это точно пилот лета-
тельного аппарата. 
Древние скульпторы 
конечно не знали как 
устроен аппарат, но 
внешний вид схема-
тично передан с мак-
симальной точнос-
тью. (А что у этого 
типчика на голове та-
кое? - внатуре "допо-
топные" наушники с 
микрофоном?  
       - А вот это, Про-
фессор, вещдок ради 
которого я и писал 
письмо и от которого 
НЕВОЗМОЖНО от-

вертеться. Фрагмент карты, принадлежавшей турецкому 
адмиралу Пири Рейсу, датируемый 1519 годом (Это до 
Магеллана). Причем это копия с копий с копий древних 
карт. Оригинал во тьме тысячелетий. Приготовились? 
ЭТО ДОИСТОРИЧЕСКАЯ аэрофотосьемка С ЗЕМНОЙ 
ОРБИТЫ: 

 
    Заметили как характерно "уплывают" континенты? 
Сьемка с ооочень большой высоты. Для справки – Ан-
тарктиду открыли только в 1822 году. А на рисунке она 
еще и без льда с, вроде, бы на ней есть речки с горами. Я 
лично не заметил, но видимо есть, раз это признают даже 
еврейские историки. Наверное снимок ооочень древний.  

   А над какой же точкой висел корабль алиенов, откуда 
такая панорама? Угадайте с трех раз:  

- (проекция делалась специалистами ВВС США, ошибки 
быть не может). Как раз район пирамид. Лично мне все 
ясно. И напоследок, немного интересного - алиенские ко-
рабли в средневековом искусстве: 

 
Это, Уотсон, отличная, толковая подборка, в нашем духе, 
нашем стиле, всё по алгоритму, с линками, - как и надо 
анализировать. 
Но мы ещё кое что добавим: Quetzalcoatlus -  
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Это имя птероавра, крылатого 
ящера, из the Late Cretaceous 
период, протяжённостью от 
100 до 65 ближе к нам милли-
онов лет назад – имеющего 
имя, одинаковое с главным бо-
гом Майя богом, Пернатым 
Змеем, - Quetzalcoatl.  

 
- это его модель: 

    А сейчас посмотрите на одного из самых главных 
Змеев, которым поклонялись Майя. Этот Змей назывался 
"Визуальный Серпент", то есть 
"Визуальный Змей". Как, гово-
рится, только не падайте в обмо-
рок, - чуть было не сказал "Го-
рыныч". Вот он отдельно:  
 
   - Вам хорошо видно, Уотсон, 
что это человекоЗмей или Зме-
ечеловек? У него человеческая 
голова и руки. А теперь сравним 
его с вышеприведённым оттис-
ком алиенского корабля на сар-

кофаге Майя, выпол-
ненным в той же гра-
фике:  
- Даже "наушники", 
те же самые, хотя, в 
корабле уже находит-
ся человекообразное 
создание. И вот те-
перь, - что говорится 
о "Визуальном Змее" 
в Вики: "Змей-Сер-
пент был очень важ-
ным социальным и 
религиозным симво-
лом (а мы теперь, 
Уотсон, уже догады-
ваемся, что это был 
отнюдь и далеко не 
символ!). Записи Ма-
йя опысывают Змеев, 
как существа, кото-

рые путешествуют между небесными телами, такими как 
звёзды и солнце, через все небеса (!). Когда эти Змеи ме-
няли свою чешую(кожу), это было для Майя символом 
Воскрешения (отюда идея "Христос воскрес"?), повтор-
ного рождения , "перестройки и обновления". Эти Змеи 

(путешествующие по небесам между звёздами), на-
столько "оБожались", что одно из главных божеств Аме-
рики было представлено "Пернатым Змеем" Quetzalcoatl, 
что означает "Змей Quetzal".  (Coe 1992:79). Или, по рус-
ски – Кукуль-кан (Кетцаль-коатль). "Коатль" по русски - 
это Змей! Чуствуете, Уотсон, - опять это слово: Коа-Каа - 
Ка(н) - Ко(н). И как, вы видите, Уотсон, это руссифици-
руется? - Правильно, Уотсон, - "Кан" (Кукуль-кан), то 
есть людские интернациональные правители: "Ко-н", 
"Ка-ган", "Ка-нязь", Ко-роль, Ка-нон, китайский Кон-фу 
и т.п. Таким образом, Уотсон, людьми, то есть человеко-
образными существами Земли, похоже, ещё совсем не-
давно правили "в натуре" змееподобные алиены, которые 
прилетели с другого места Галактики, но быстро приспо-
собились "по Дарвину", составив интернациональную 
правящую элиту. И лучшим подтверждением этого явля-
ется тот факт, что все формы философии и религии этих 
алиенов - это ОЖИДАНИЯ ПРИ-ШЕСТ-ВИ-Я, то есть 
прилёта МЕССИИ. Слово "Мессия" - какое ещё имеет 
значение? Правильно - "миссии" (задания, цели), то есть 
завершения миссии. То есть прилетят их "братья по ра-
зуму" и завершат ИХ МИССИЮ, то есть помогут уже 
прижившимся алиенам уничтожить землян под чистую! 
И мы очень легко можем вычислить алиенов по их харак-
терным религиям "ОЖИДАНИЯ ПРИШЕСТВИЯ", как в 
форме чистого иудаизма - оЖИДание МОШИАХА, так и 
в виде христианского оЖИДания Христа. И и в мусуль-
манской религии тоже главное событие будущего - это 
Страшный Суд, - то есть, как мы видим, окончательное 
уничтожение землян-гоев, рукой Аллаха (как вы помни-
те по-иудейски Бог "Ал" - Эл", то есть речь идёт о том же 
боге "Эл-ах", с чем мы мусульман-гоев тоже поздравля-
ем, оказавшись в одной камере смертников). Так что 
христиане и мусульмане, только демонстрируют свой 
глубокий "наив", надеясь, что придёт "свой в доску Хри-
стос" или "Эл-ах"; и "тех кто терпел наградит, а тех кто 
обижал - уничтожит". По всем признакам - это алиби – 
рабочая ле-генда для отвода глаз. По всем уликам и все-
му анализу - сценарий, как вы видите, Уотсон, совсем 
другой. Кстати, Уотсон, судя по всему, и "порхатый ж/д", 
видимо, это очень древнее выражение. Вы чуствуете, да-
же по словам, Уотсон, какое-то у людей издревле тянется 
смутное гадкое предчуствие гнусности и подлости прои-
сходящего и никаких хороших предзнаменований на бу-
дущее. И тут не надо университетов кончать, - достаточ-
но жизнь прожить, - чтобы увидеть, что кроме Страш-
ного Суда над гоями ничего хорошего не обещается и 
везде суетятся ж/ды, которых становится всё больше и 
больше, а гоев всё меньше и меньше. Понятно, что сей-
час такое огромное расплодилось количество алиенов, 
маскирующихся под всё что угодно, хоть под "шланги"; 
(шлаги тоже, шутя, кстати, "змеи"), что многие поколе-
ния из них уже утратили связь с прошлым; и только 
очень посвящённые иудеи и масоны знают это; и то, 
только те, кто достиг высшей степени 33 ступенной лест-
ницы пирамиды ЗНАНИЯ - ИМЕННО ОБ ЭТОМ. В этом 
секрет всей КАА-б-АЛы и соостоит! Каа - это "Змей". 
"Ал"-"Эл" - это Бог, то есть "Каа" - бен -"Эл", что озна-
чает "Каа-б-Аллах" (чтобы и мусульманам тоже было 
понятно) "Змей - сын Бога" - ЭТО РАЗГАДКА СЛОВА 
"КАББАЛА" и самой Каббалы, хотя вам тут на Вики 
нагородят "сорок бочек арестантов".  
Вот эта самая 33 ступенчатая лестница: 
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в недавно построенном этими "ил-
люминатами"-алиенами-
"позадистами" в 

 
 

Верховном Суде Израиля, 

упирающаяся в стеклянную верхушку пирамиды здания 
Верховного Суда Израиля: 

  
 
_________________________________________________ 
 
 

   И вот когда придёт Мошиах-
Змей-НеХеш, то что, Уотсон? – 
Правильно, кончик пирамиды, 
что на однодолларовой бумажке 
и откуда торчит глаз КАА – 
Ящера, - встанет на своё место, 
а землянам конец!   
 
 
 
 
Кстати, Уотсон, недавно 
читали про древне Гре-
ческого историка Фереци-
да и у него в истории соз-
дания мира - как Земля 
называлась? - "ГЕЯ". - 
Гея - Гоя - Гои - Гоим.... - 
звуковой строй опреде-
лённо показывает суть то-
го что гои и есть все зем-
ляне. 
 
 И тогда само собой становится ясным кто "избранные" - 
алиены. И, кстати, знаете, Уотсон, как в Вики доканчи-
вается описание статьи на Вики про "Визуального Змея" 
народа Майя? - Слушайте: "Визуальный Змей - один из 
самых важных Змеев Майя. Он обычно был бородат и 
имел круглое рыло. Он часто изо-
бражался имеющим ДВЕ ГОЛОВЫ 
– ДВУГОЛОВЫМ, и (или) своим 
предком, появляющимся из его пас-
тей". А это, Уотсон, теперь в России 
на каждом шагу сколько хотите:  
  
  
 
 
 
    А это герб современной Мек-
сики, бывшей цивилизации Майя. 
Опять таже змеиностервятниковая 
тематика:  
 
 
 
 
 
 

 
 
   Тут есть статья - "Тайны Зиккурата и терафима на 
Красной площади!" Михаил Салтан, Глеб Щербатов. В 
которой они проводили параллелли между Пирамидами 
Кукулькан (Кукуль-Кан, Кетцаль-коатль) цивилизации  
Майя, где приносились человеческие жертвоприноше-
ния; египетскими пирамидами, где тоже приносились че-
ловеческие жертвоприношения, и Мавзолеем Ленина на 
Красной площади, которая тоже от крови красная; а не от  
красоты, как экскурсоводам сказали нам говорить. А вот 
пирамида Майя с "Мавзолеем Ленина" на верхушке:  
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А вот Пирамида, Храм Кукуль-Каан (Temple of 
Quetzalcoatl) 

схе
ма 
на 

Вик
и: 

 
- А вот их интересный календарь времени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- это их интересные игры с черепами гоев: 

-    То есть, с какого-то подобия Страшного Суда в своё 
доисторическое время алиены и начинали, и никогда  
своей "Перманентной революции" по Троцкому они не 
кончали. Видимо у них только были временные срывы в 
целенаправленном уничтожении землян и в ожидани 
ПРИШЕСТВИЯ своих, будь то в лице МОШИАХА, 
ХРИСТА или действия АЛЛАХА. При этом заметьте, 
Уотсон, главный фокус заключается том, что ОНИ заста-
вили землян Гоев ещё и молится на своё собственное 
уничтожение! ОНИ дали землянам-гоям в качестве рели- 
гии именно "оЖИДАНИЕ своей собственной смерти и 
братской могилы"! - Это, конечно, высокий класс! И по-

казывает явное переигрывание землян-гоев по всем ста-

тьям. А это Зиккураты в Вавилоне на Ближнем Востоке и 
Азии (Иране) :  
 
   То есть Зикукураты стояли и стоят, по всему миру: - И 
на Красной площади в Москве такое количество змеевид-
ной символики, что дрожь берёт, Уотсон. Это кроме всем 
известного египетского Зиккурата Вовы Ленина. И сама 
кличка "Ленин", - точно, какое то иудейское значение 
имеет. Ну, треугольник за Мавзолеем мы уже показывали 
вид сверху:  

- и вот налево с площади сворачиваем и упираемся в во-
рота Александровского Сада. Как по арабски "Алек-
сандр"? - Искандер, а по Иудейски? - Надо будет выяс-
нить. На воротах Горгона со змеями:  
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 Так, Уотсон, как сразу вы ворота с Горгоной пройдёте, 
вы там присмотритесь, там кроме Горгоны ещё много 
страшных морд на этой ограде. А дальше сразу слева ми-
мо гойских часовых, которые охраняют Вечный жертвен-
ный огонь Иерусалимского Храма Соломона - могилы, 
якобы, Неизвестного Солдата Рабиновича. Его все знают, 
я имею ввиду Рабиновича. А затем сразу тоже слева, яко-
бы, безобидный "Грот", якобы безобидное "садовое укра-
шение":  

 На гроте сверху два монстра-охранника в форме, якобы, 
львов. Как вы понимаете, Уотсон, у них просто живот-
ных нет, - у них это всё драконы, то есть внутри - змеи. 
Под "львами" - этот самый "Грот". Как вы уже знаете 
"колонны" - "Столпы", это масонский символ - столпы 
иудейской власти. И над колоннами иудейской власти 
знак - два Змея с лошадиными мордами и порхатыми 
крыльями:  

   А прямо перед Гротом 
(интересно, что такое сло-
во "Грот, на иудейском 
языке?, стоит Египетский 
же ОБЕЛИСК, установ-
ленный сразу после ев-
рейского государственно-
го большевистского пере-
ворота в 1917 году. Обе-
лиск не простой, а с золо-
тым шаром наверху, как в 
Троице-Сергиевской лав-
ре в бывшем, имени ев-
рейского революционера 
Загорске:  
 

и со списком на кремлёвском обелиске космополитичес-
ких евреев всех стран, внёсших наибольший вклад в 
подготовке еврейского переворота в Российской империи 
в 1917 году . Я их, Уотсон, всех для ясности перечислю, 
что там написаны. Как вы понимает нахождение фами-
лии на чисто иудейской каббалистической структуре ис-
ключает всякую возможность принадлежности данного 
лица к гойскому сословию. Сверху вниз: ортодоксальный 
раввин "Кырла-Мырла", следующий "Фридрих Ангельс", 
Карлушка Либкнехт,- это были 
немецкие ж/д; Фердинад Лассаль 
("француз"), Бебель, Кампанелла 
("итальянец"), Мелье, Уиншлей 
(английский), Т. Мор (англоязыч-
ный), Сен-Семён (Граф француз-
ский, Вальян, Фурье, Жорес, Пру-
дон ( это всё франзускоязычные), 
и русскоязычные: Мойша Баку-
нин - марксовский близнец:  
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Чернышевский "Что де-
лать"; Лавров, Михайлов-
ский, Плеханов Жора - не 
откажу себе в удовольст-
вии вставить здесь его аш-
кеназийскую физионо-
мию:  
 
 
 
 
 
 
 - И если вы посмотрите на гранитное основание обелис-
ка, то вы увидите в сплетании виноградных лоз, как сим-
вола Израиля - два не больших грифончика тоже с пор-
хатыми крылышками: 

 и, надпись: естественно (еврейские) "Пролетарии всех 
стран соединяйтесь". А когда входишь теперь на Крас-
ную площадь там, с какого-то перепугу, "Иберийская" 
часовня. И если вы на неё посмотрите, то заметите, что 
она не выполняет никакой функции, кроме символа. А 

символами она посыпана изрядно: золотистые октакли 
по голубому куполу и золотой грифон с крылями в чело-
веческом образе - вестник Страшного Суда-Апокалипси-
са над гоями. А перед часовней сейчас, как вы знаете, на 
мостовой "Ягвеёвый" октагон - на который всех узомби-
ровали деньги бросать. 
Ну, и как, Уотсон? – 
Бррр - мурашки по ко-
же. Не ходите, Уотсон, 
ночью на Красную пло-
щадь гулять. Кроме 
этого в Мавзолее, сог-
ласно правилам пост-
ройки Мавзолеев, есть 
над дверью отверстие- 
люк для того, чтобы 
злой дух по ночам выходил. Полный "Атас!" (Еврейское 
слово?) 
 
  
Не Россия, а какая-то змеино-ебипетская страна "Грифо-
ния"! 

 
 

*** 
 
   А теперь мы подведём итог, с чего начал читатель. Он 
сказал: "Похоже, я-таки докопался до факта, который мо-
жет совместить теорию алиенов и теорию рептоидов...". - 
Да, Уотсон, вопрос стоит о том, как связать рептоидную 
теорию с теорией алиенов, - стоит, но не критически сто-
ит; в том смысле, что ничего тут внутри этой теории ни-
чему не противоречит. Потому что эти гипотезы могут 
быть запросто связаны столькими множествами спосо-
бов, что долго будет перечислять. Например: 1). Сравни-
тельно недавно; то есть, с того момента как начинается 
"писаная-каканая" человеческая история - 6000 лет назад, 
рептоалиены высадились на горе Арарат, приспособи-
лись по Дарвину, и начали своё завоевание Земли; как и 
положено в Зазеркалье, называемое "человеческой исто-
рией"; хотя это как раз ИМЕННО - НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ИСТОРИЯ. 2). Что алиены приехали, когда на земле ещё 
были ящеры, то есть гораздо раньше, чем какие то чепу-
ховые 6000 лет. И тут всё больше свидетельств, что: 1). 
или ящеры в том или ином, и совсем не обязательно в 
гигантском виде, существовали до не давнего времени; 
или 2). гои-земляне существуют на Земле - Гее более 65 
миллионов лет, или то и другое вместе. Познакомьтесь с  
 

 
 
 
 
этим материалом, материал прислал один читатель: "В 
продолжение темы динозавров. Статья на русском языке:  
"Черные камни Ики" Канд. исторических наук Андрей 
Жуков "Почти треть камней в коллекции Кабреры имеет 
рисунки изображающие динозавров и млекопитающих, 
которые по представлениям современной науки вымерли 
еще до появления человека в Америке. Причем коли-
чество и разнообразие изображений вымерших живот-
ных было таким огромным, что доктор Кабрера смог 
идентифицировать только тех животных, которых он мог 
опознать исходя 
из своих весьма 
поверхностных 
знаний палеонто-
логии. Наиболее 
частыми являют-
ся изображения 
трицератопсов, 
стегозавров, раз-
личных видов за-
уроподовых ди-
нозавров (дипло-
док, брахиозавр), 
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птерозавров, игуанодонов и различных видов хищных 
ящеров. Самое главное то, что в большинстве случаев ди- 
нозавры изображены в тесном взаимодействии с челове-
ком. На камнях во множестве представлены сцены охоты 
людей на брахиозавров, стегозавров, тиранозавров. 

Причем главным орудием человека является металли-
ческий топор. Типичны мотивы борьбы человека (гоя) с 
хищными динозаврами. 

Но самыми удивительными изображениями являются те, 
где динозавры представлены в качестве домашних жи-
вотных: 

Так на одном из камней изображен человек, едущий 
верхом на трицератопсе,причем на спине ящера 
изображена попона, а наездник держит в руках кури-

тельную трубку. На другом камне человек летит на 
птеродактиле! 

В руке воздушный наездник держит какой-то палкооб-
разный предмет, возможно служащий для управления 
ящером. Естественно, что такие изображения противо-
речат не только современным представлениям на исто-
рию человечества, но и современному здравому смыслу. 
Однако это не достаточные основания чтобы отрицать 
существующие факты." 
 
    Астрономы с выдающимися шнобелями смотрят на 
"Кремлевские звезды": 
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Шестиконечная звезда +змей вокруг колонны: 

 
"Роковые яйца" 

Книга Кабреры, фотографии из книги. 
Руки и ноги хвостатых динозавров с 5 пальцами 

И в заключение - Бафомет Тамплиеров-Храмовников-Со-
ломонщиков на камнях Ики: 

 

 
 
Сравните: "Месяц под ко-
сой (серпом) блестит, а во 
лбу звезда горит". 
 (Между прочим, Уотсон, 
вы поняли это популяр-
ное выражение из рус-
ских народных сказок на-
до понимать видимо, бук-
вально - Это же действи-
тельно описание БАФО-
МЕТА, А НЕ "ВАСИЛИ-
СЫ ПРЕКРАСНОЙ")  
 
 

 
 
 
 
 

 Бафомет, выполненный 
по рисунку Элифаса 

Леви: 
 
 
 
 
 
 
 - Уотсон, - Скажем большое спасибо товарищам за про-
деланную работу. 
 Но ещё один товавищ шлёт: "Здравствуйте, у меня для 
Вас три ссылки. Во-первых, телеканал Каббала. Вчера 
посмотрел его и кроме прочего видел интервью с А. Со-
коловым, - в расписании трансляции с 00.00 до 03.20 у 
них избранные материалы. Там и было показано то 
интервью. 2. Даю вам ссылку на фильм (я так понял снят 
в США), где с русскими субтитрами рассказывается об 
11.9.01. Я не являюсь специалистом по этой теме, но, по-
хоже, процентов 75% из встречавшейся мне массы дока-
зательств там есть. Перевод не блестящий конечно. 3. 
Фильм «Третий рейх – операция НЛО». Показан по «РТР 
планета», судя по эмблеме в углу. Фильм я по ТВ не ви-
дел, что неудивительно т.к. нет у меня сейчас ящика J. 
Возможно, вам будет интересно просто посмотреть, а я 
обратил на фильм внимание, поскольку там идет речь об 
Антарктиде, где якобы база немцев. Ну и поскольку я 
сам недавно предположил, что глобальное потепление – 
неспроста, то таяние Антарктиды может быть одной из 
целей. Я в таких выводах нисколько не уверен, но мы же 
«работаем», как вы говорите, рыщем везде, поскольку 
никто нам правду не скажет добровольно! " - Обратили 
внимание, Уотсон, что Евреонал вполне охотно валит 
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Чёрную Магию и связь с НЛО и всякие Аненрербе, на 
Гитлера, - обратили? И ещё: тут один товарищ высказал 
прелюбопытнейшую гипотезу, что всё это глобальное по-
тепление, если учесть пойкилотермность и зависимость 
от температуры окружающей среды человекообразных 
существ происшедших от пресмыкающихся, вполне воз-
можно является осознанной целью, а "парниковый эф-
фепкт" вполне запланированным, чтобы освоить эксплуа-
тацию планеты Земля человекоящерами в направлении 
холодных полюсов! - Понятно, Уотсон?  
А теперь карикатура из американского блогодрома. Для 
пояснения, Уотсон, - в США все эти голливудские 
чудовища имеют суффикс "-зилла". наример: "Годзилла", 
и тому подобное. Смотрите карикатуру ЗОГЗИЛЛА. 
Почему карикатуристы взяли именно такой образ?  

 
   А сейчас познакомьтесь с обложкой книжки Исидора 
Паиевонского "Еврейское истрическое развитие на 
Виргинских островах 1665-1959" "  
 
 

- Аннотация сообща-
ет, что книга "Пре-
восходная история за-
воевания евреями Ви-
ргинских островов, 
начиная с 1665 года. 
Фото синагог столи-
цы Виргинских ост-
ровов городка Сан 
Томас (Saint Tho-
mas)".  
Ещё информация от читателя: "Здравствуйте! Обратите 
внимание на библиотеку Климова! расхерачили-с! PDF-
ников больше нет, части книг нет вообще, те что есть - в 
текстовом формате".  
"Иран уверен, что Россия достроит АЭС в Бушере". - 
Уотсон, не догадливый вы наш, а Евреонал зря назначил 
руководителем "РосАтома" Сергея Кириенко-Израителя? 
Который в 1997 году специально был сделан на пару 
месяцев премьер - министром России, чтобы сделать де-
фолт? Он и в Вики есть, только без фото. Кстати здесь 
написано, что Кириенко родился в Сухуми, жил в Сочи и 
а учился в институте у папы в Нижнем Новогороде в 
Институте инженеров водного транспорта, где папа пре-
подавал; еврейскую фамилию которого, здесь говорится, 
он впоследствии сменил на украинскую фамилию такой 
же мамы. Ответьте мне, Уотсон, на вопрос: как кто воз-
главил Киренко РосАтом, и как кто Кириенко сделал в 
России дефолт, - как инженер водного транспорта или 
как Израитель? - Правильно, как Израитель; другой спел-
линг произносится как Исраитель, он же Исраилов, то 
есть мусульманский Исраил; ну, и, естественно, закаму-
флированная "Старуха Изергиль" пролетарского писате-
ля Макса Горького, котрый на самом деле Иегудил 
Хламид. - Атомная же электростанция в Иране по плану 
должна была быть введена в эксплуатацию через нес-
колько дней - в сентябре 2007 года. А где она, Уотсон? - 
В зззопе! 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
2007-08-31 

 
   "Вашингтон обвинил ООН и НАТО в геноциде сербов - 
"Миротворческий контингент ООН был направлен в Ко-
сово в 1999 году для того, чтобы «остановить геноцид». 
Однако, согласно отчету Совета США по вопросам Косо-
во, войска ООН проводили этнические чистки и способс-
твовали преднамеренному и систематическому уничто-
жению сербов-христиан этническими албанцами, испове-
дующими ислам". - Очень интересное заявление еврейс-
кого Вашингтона, Уотсон. А США - это значит не НА-
ТО? Тогда вот вам карта, чтобы вы, Уотсон, визуально 
представили себе, что такое НАТО - Это США и Канада. 
США и Канада находятся где? - В северной Атлантике:  

Вы поняли, что вы имеете дело с политическими шуле-
рами? Или американские генералы не 
командуют НАТО, включая, в то вре-
мя, помните, был этот грузинский ев-
рей, Джон Шаликашвили - его настоя-
щее имя Малхасе Давид Шаликашви-
ли (Malchase Da-vid Shalikashvili) и он 
"голубой крови"; а "Джон" - это для 
американцев. Грузинский еврей – аме-
риканский генерал НАТО, а грузины-
гои должны им, надо так понимать, гордиться? Триумф 
победителей - заседание НАТО в Праге.  

 
Победа без 

единого вы-
стрела: 
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Это современный фюрер Германии "наша" Анька Шмёр-
кель.С таким германским фюрером как Шмёркель - США 
могут не бояться ничего:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Сцена из дурдома. Заметьте, Уотсон, что эту Шмёркель 
крупным планом не показывают, настолько у неё еврей-
ская физиономия. Её всё время так снимают, через фу-
жер: - В последнее время Евреонал решил закамуфлиро-

вать всё своими бабами: Ритка Зетчер, Анька Шмёркель, 
Хилка Клинтон и Юльку, вот, Тимошенко натаскивают. 
Интересно, а в Израиле бабу сделают премьер-минист-
ром? Или они не дураки? А может в России Валерию Но-
водворскую, или, как её кличет, бывший её знакомый ди-
ссидент Евгений Лель, - "Калерию Ногодёрскую", сде-
лать президентом? - А почему "Ногодёрскую"? - Это я 
так понимаю, Уотсон, чтот Калерия грозилась всем гоям 
"ноги повыдёргивать и спички в ставить".  
 
 
 "На пост главы МВФ претендуют только Тошовски и 
Стросс-Кан" - только два еврея. Это должность одна из 
тех, на которой как на скамейке в парке написано: "Толь-
ко для евреев!".  
 
   "В США уволенный сотрудник расстрелял бывших ко-
ллег" - Обычная история в США. Но это не повод запре-
щать огнестрельное оружие. Если бы у него не было ог-
нестрельного оружия, то он бы их зарезал. Такие у них 
уж "доброжелательные отношения" на рабочих местах.  

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Я конечно прекрасно знаю, Уотсон, что США - страна 
сверхжирных дебилов и двуногих "хотдогов", тем не 
менее они меня не престают удивлять своим идиотизмом. 
Сейчас я вам зачитаю отчёт полицейского шпика. Чтобы 
вы знали, Уотсон, свободные и раз-демократические 
США, в отличие от тоталитарной диктатуры СССР, - на-
воднены шпиками. На американском языке "шпик" - "pla-
incloth policeman". В СССР мы видели шпиков только в 
фильмах про революцию. Царские шпики были в котел-
ках и с тростями. Мы, тогда дети, угадывали шпиков в 
фильмах про революцию сразу. Американские же шпики 
одеты в джинсы и вообще во что хочешь; хошь как Ке-
ренский - в трансверстита; поэтому угадать их невозмож-
но. Эта история попала в прессу только вследствие того, 
что арестованным в результате успешно проведённой 
операции оказался сенатор-республиканец США от шта-
та Айдахо Larry Craig. В США шпиками кишит всё – бук-
вально всё. В чём вы сейчас убедитесь. Зачитываю свод-
ку новостей "Сенатор Ларри Крейг был арестован в июне 
в аэропорту Миннесоты полицейским в штатской одеж-
де, несущим службу по выявлению похотливого поведе-
ния в общественных туалетах" - Заметьте, Уотсон, дур-
домность США усугубляется тем, что сейчас на всех 
стеклянных автобусных остановках крупным планом 
реклама голливудского телевизионного сериала про пе-
дерастов, а напротив моей и каждой автобусной останов-
ки как раз киоск с порножурналами на витрине. Вы заме-
тили, Уотсон, что в США сажают за намерение? Похот-
ливое поведение - это как раз уголовное преступление 
намерения, в смысле желания полового акта. Как бы это 
объяснить, Уотсон? Поскольку мне вообще все эти 
"преступления намерения" тоже не совсем понятны. То 
есть, вполне понятно желание власти сажать людей по 
своему хотению с помощью удобной фикции "похотли-
вого поведения", или намерения соблазнить. Это "наме-
рение соблазнить" является в США уголовным преступ-
лением. В США целая серия этих особо тяжких и соци-
ально опасных уголовных преступлений на почве сексу-
альных намерений. В США уголовно наказуемыми прес-
туплениями являются ухаживание за женщиной без её 
согласия; дотрагивание до другого человека без его сог-

ласия; комплимент понятый неправильно; хождение за 
кем-то без его согласия; и, как вы видели, - похотливое 
поведение и попытка соблазнить тоже уголовщина. Вы 
поняли, Уотсон, что мордобои в голливудских фильмах - 
это чистая фантастика. У нас в СССР за гомосексуализм 
давали 5 лет, но никого не сажали, потому что этого бы-
ло достаточно, чтобы эти "ошибки природы" ни к кому 
не приставали. А за попытку соблазнить давали в глаз 
или сумкой по голове, и этого тоже в большинстве случа-
ев было достаточно; если нет, то давали в глаз или по го-
лове сумкой два раза. - Не то в США, Уотсон. В США - 
все эти приставания относится к разряду "тяжких телес-
ных повреждений", - даже в плане только намерения, 
поскольку в США тяжким преступлением является ещё и 
"нанесение тяжких психологических повреждений". 
Еврейские юристы не спят - еврейская юридическая схо-
ластика находится в США на недосягаемой высоте. То 
есть "попытка соблазнить" у них уголовное преступление 
под статьёй "Льюд Бихейвор" (Lewd behavior), "компли-
менты женщинам" - это преступление "Харассмент" (Ha-
rassment). Читаем в Вики: "К "Харассменту" относится 
широкий спект агрессивного поведения". А под сексу-
альным харассментом в Вики понимается "постоянное и 
не желаемое сексуальное приставание...". Как вы понима-
ете, Уотсон, по этой статье давно уже должна сидеть вся 
СНГовия. А как же они в США при такой свободе - и все 
ещё на свободе, спросите вы? - А вы, Уотсон, никогда не 
замечали в их фильмах, что у них резиновые куклы про-
даются? Меня больше удивляет другое, - что у них дети 
рождаются. По их законам можно так за брачное поведе-
ние и всех страусов пересажать .  
К примеру в свободных США преступление намерения - 
"Стокинг" (Stalking) - Это по определению Вики - "хож-
дение за женщиной без её согласия" - тюряга, железно!  
Следущее и тоже особо опасное преступление - это "Мо-
лестинг" (Molesting) - Молестация. Молестинг по Вики 
это "дотрагивание до другого человека без его разреше-
ния", и может при желании заявителя быть интерпрети-
ровано как серьёзное покушение, и если вы коснулись 
чужого ребёнка - это высшая мера - это педофилический 
молестинг. Молестинг и другие подобные преступления 
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сексуального намерения ещё часто в американском ходу 
называются в американской журналистике "сексуальным 
абьюзом". Причём все эти преступления никак не отно-
сятся к собственно изнасилованию. То есть сексуальный 
абьюз, сексуальный харассмент, молестация, стокинг, 
льюд бихейвор, хождение, приставание, касание, нежела-
тельные комплименты - это всё - что ещё не касалось са-
мого изнасилования! Это всё что ДО изнасилования. Это 
всё что касается только намерения, интерпретированного 
как попытку К половому акту. В США "содють" за по-
пытку. И в этих преступлениях намерения презумциии 
невиновости нет. Наоборот, - есть презумпция винов-
ности и работает она на 100% . По этим статьям за сексу-
альные намерения сажают всех, кого хотят посадить. 
Практически это выглядит так, что если вы политический 
диссидент, то с вами никто в США не будет спорить в 
области политики. Просто на вас подаст в суд незнако-
мая вам женщина с заявлением, что вы её касались в ав-
тобусе с сексуальными намерениями. И вы напрасно бу-
дете делать большие глаза, как это тут недавно делал наш 
флоридский знакомый и бывший советский диссидент 
Евгений Лель, - вас посадят, и посадят обязательно и на-
долго. И это всё преступления только по намерению. Это 
всё уголовные преступления интепретированного наме-
рения. Совершённое изнасилование - это совсем другое 

преступление. О нём и речи нет. Речь тут только о пове-
дении понятом как сексуальное намерение, и вследствие 
этого относящихся в демократических США к особо 
тяжкими уголовным преступлениям. - Причём по этим 
преступлениям интерптетированных сексуальных наме-
рений всегда максимальные сроки и адвокаты от таких 
клиентов бегут как от огня. Всё равно посадят. И все зна-
ют, что всё равно посадят. Гангстер Эл Капоне (итальян-
ский еврей) был посажен как вам известно за неуплату 
налогов. Сейчас ФБР стоило бы договориться с шофером 
Эл Капоне, чтобы Эл Капоне дали пожизненное за "Льюд 
бихевор", "Харассмент" и "Молестинг" вместе взятые, 
если бы шофер только написал бы "телегу" в полицию, 
что Эл Капоне всю дорогу тёрся о его коленку с сексу-
альными намерениями. - Теперь, Уотсон, понятен меха-
низм этих преступлений? По ним можно посадить кого 
угодно. Тут, в США, евреи уже пересажали всех като-
лических попов; поскольку тем надо в процессе религи-
озных обрядов касаться детей. А крещение младенца ка-
толическим священником и погружение его голеньким в 
купель, - в США автоматически интерптетируется как 
"Чайлд молестинг", то есть, как "сексуальный акт с ре-
бёнком", и всё - "вышка"! По этим же обвинениям можно 
было бы, при желании, пересажать и всех раввинов, но 
тут не та игра.  

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
      Итак, - рапорт американского шпика, полицейского 
сержанта в штатском, Давида Карснии (Dave Karsnia): "В 
12.00 я заступил на дежурство в мужском туалете 
аэропорта Миннесоты, заняв кабинку и соблюдая все ме-
ры предосторожности. Приблизительно через 13 минут я 
заметил в щелку, что перед дверью моей кабинки поя-
вился седоволосый джентельмен в костюме и с сумкой и 
чемоданом. Поведение его было странным. Он поставил 
чемодан и сумку у двери моей кабинки и нервно переми-
нался с ноги на ногу, ерзал, нервно теребил руками, и 
периодически, раз в 10 минут (!), заглядывал в щёлку мо-
ей кабинки. Таких было несколько циклов, когда мне всё 
стало ясно, я вышел из кабинки и, предъявив своё удо-
стоверение, произвёл арест, надев на преступника наруч-
ники".- Остаётся добавить, Уотсон, что хотя и седово-
лосый джентельмен в костюме и с сумкой и чемоданом 
обосрался таки по дороге в околоток, это ему не помогло, 
- он заплатил 500 долларов штрафа, получил 10 суток 
тюрьмы и 1 год условно за "похотливое поведение". Если 
бы это не был сенатор США, а вы, Уотсон, - то парились 
бы вы уже на нарах, получив лет так 25 для первого раза 
в самой демократической и своободнейшей из всех стран 
в мире! А этот сенатор Крейг, несмотря на отрицание, 
вынужен уже писать заявление по собственому желанию 
из Конгресса США. Наверно он не так голосовал и не так 
выступал, и перешёл израильтянам дорожку. Политика 

ведь грязнее туалета. Да, Уотсон, остаётся только пожа-
леть людей из всех стран, у которых знание о США чер-
пается из голливудских фильмов. В СССР же похотли-
вое поведение наказывалось очен эффективно и прямо на 
месте. У нас в школе был большой туповатый парень, их 
тех, кого в США зовут "Бозо", а в России "Большой 
дурень". И вот, когда мы кончили школу, раз было дело, 
как всегда мы с ребятами пошли на пляж. Смотрим наш 
"бозо" в серой ещё школьной форме, а ростом он был 
1.80 как минимум, тоже садится на автобус к пляжу. Ис-
купашись несколько раз и позагорав, нам приспичило в 
туалет. Идём мы с ребятами в туалет типа "сортир" и ви-
дим такую картину: наш 1.80 ростом жирный перерос-
ток, в узком сером школьном костюме с портфелем; он 
видимо прогуливал уроки в ПТУ; подставив кирпич, пе-
регнулся через тёмно-синюю забор женской секции туа-
лета и в наглую смотрит туда вниз. И вдруг, с той сторо-
ны ограды женского туалета в рожу ему втыкается 
сраная дворницкая метла, которой там мели туалет. В 
мгновение ока рожа того становится грязно-говённого 
цвета и наш "бозо", схватив выпаший портфель, улепёт-
нул, так что только пятки засверкали. Вот это прямо как 
по Достоевскому ПРЕСТУПЛЕНИЕ=НАКАЗАНИЕ! А 
что в США? Когда они преступников валяли в дёгте и 
вываливали в перьях, у них тоже было правосудие, а сей-
час у них ЗА-ЗЕР-КАЛЬ-Е и Новый Израиль! 

 
 
  Американская статистика предала, что "большинство 
американцев довольно своей работой": - Ещё бы они это-
го бы не сказали, Уотсон, - завтра сразу бы стали безра-
ботными. Тут специально для этого создана длинная оче-
редь безработных.  
А теперь смотрите ещё одну "Хохму" в США. Помните, 
Уотсон, что "хохма" на иврите - это мудрость - Хохма 
Нестирах. Сейчас вы увидите пред собой интерактивную 
карту Манхеттена. На карте Манхеттена (центр Нью-
Йорка) оранжевыми кружочками будет указаны места с  

 
 
наибольшей концентрацией граждан, получающих сельс-
кохозяйственные дотации. Да, да, вы не ослышались в 
Манхеттене! Для начала - пояснение. В США, Уотсон, в 
отличие от России, в которой по аграрному вопросу 
всегда было больше написано книг и статей, чем собрано 
урожая, - в США всегда с аграрным вопросом было пол-
ное понимание, что общество и государство должны пол-
ностью содержать крестьян, работающих на земле. Со-
держать крестьян полностью, со всеми потрохами, давать 
им деньги на тракторы машины и удобрения и давать 
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БЕЗ-ВОЗ-МЕЗД-НО! Если хочешь, конечно, хлебушек 
есть, и тем более с маслом. Содержать крестьян любое 
общество и госу-дарство ОБЯЗАНЫ и ДОЛЖНЫ без 
посредства всяких "Земельных банков" царского време-
ни; то есть без посредства всяких еврейских паразитов, и 
кровопийц. И крестьянин расплачивается с государством 
напрямую и только зерном, сданным в закрома родины; и 
более ничем: никакими процентами, деньгами и тому по-
добными ценными еврейскими бумагами. - Ну, в общем, 
вы поняли, Уотсон, что в США всё равно все получатели 
сельскохозяйственных дотаций оказались плотно скон-
центрированными в районе планеты с наибольшей кон-
центрацией евреев на квадратный метр. На этой интер-
активной карте Манхеттена давишь на оранжевые кру-
жочки и внизу выскакивают фамилии и суммы получен-
ных денег, и в каком американском "колхозе" они эти 
государственные дотации получили. Для примера приве-
ду несколько имён, и я оставлю их на английском:  
 
Dr Samuel Craig Beneficiary Atchison County, Missouri 12 
тыс долларов 
David Mark Gaston Beneficiary Wabash County, Indiana $ 
27,562 
Ian N Arnof Beneficiary Woodruff County, Arkansas $ 
23,352 
Sam Lamensdorf Jr Beneficiary Issaquena County, 
Mississippi 
Sharkey County, Mississippi ZIP 115,344 
Carolyn Hubach Beneficiary Arkansas County, Arkansas 
Poinsett County, Arkansas 
White County, Arkansas $ 76,463 
Mark E Stroock II Beneficiary Tensas Parish, Louisiana $ 
26,141 
William Phillip Walsh Beneficiary Winnebago County, 
Illinois $ 158,437 
Norman Champ III Beneficiary Lincoln County, Missouri 
Pike County, Missouri ZIP 9* $ 127,114 
 
   Михаил Жванецкий утверждает, что "Может что-то в 
консерватории подправить?". Как вы видите, дело не в 
консерваториях, институтах, коституциях и учрежде-
ниях. Дело в том, Уотсон, что организуйте вы что хотите 
и с самыми благими намерениями. Всё равно через неко-
торое время, и очень краткое время, - ЭТО всё будет 
оккупировано евреями, разворовано, растлено и разру-
шено до основанья. Вот в чём проблема, Уотсон. И ника-
кой социологией, государственным правом или экономи-
ческими законами ЭТО не объяснишь! Потому что, как 
вам в данном случае попы верно намекали, а вы не схва-
тывали, некоторые особо избранные тут, на планете Зем-
ля -, что называется "не от мира сего!"  
   Я, Уотсон, без малого 40 лет прожил в "тоталитарном" 
СССР, и уже почти 15 лет в "свободных" США. И могу 
сравить наглядно, "пощупав руками"; хотя насколько 
много прекрасного говорилась про США, настолько же 
много плохого говорилось про сталинский СССР, - что 
мы и сами в это поверили. Я помню коронный трюк 

"перестройщиков", как они тыкали всем в лицо Ахма-
товой и Зощенко, когда их абсолютно справедливо кри-
тиковал Жданов. Дескать, как тоталитария в СССР - не 
давала Ахматовой и Зощенке писать - безобразие! В то 
время как вопрос совсем не в этом. Вопрос в том, Уот-
сон, надо ли нам было позволять Ахматовой и Зощенко 
писать ЗА СЧЁТ и ДЕНЬГИ советского народа? - На 
свои? - Пусть бы писали! В США Ахматова и Зощенко 
должны были бы во-первых работать "for a living" – за-
рабатывать на хлеб и кров. А работают здесь в США от 
зари до зари. И после 16-ти часового рабочего дня ни у 
Ахматовой, ни у Зощенки не возникало бы никаких твор-
ческих мыслей: ни плохих, ни хороших. А в СССР эти 
два паразита, ни одного дня в своих жизнях не работали, 
сидели в самое трудное время на шее у советского наро-
да, жили в привелигированных квартирах, питались на 
привелигированных пайках. И из блокадного Ленинграда 
Ахматову и Зощенко вывезли в яблочную Алма-Ату на 
спецрейсе только для их двоих. А эти два паразита спе-
циализировались в своём псевдолитературном творчест-
ве на очернении советских людей, героических сражав-
шихся и восстанавливавших разрушенную, заметьте, 
Уотсон, отнюдь не Гитлером, а бериевским НКВД стра-
ну: восстанавливал народ разрушенный НКВД Днепро-
гэс, спалённые НКВД хаты и разрушенные НКВД заводы 
и мосты. Ведь, хотя Гитлер занял пол-Европы, ни в 
одной стране не догадались разрушить свою же инфра-
структуру - Берия, Лаврентий Палыч догадался, догадли-
вый наш, - менгрельский еврей! И на этом всё бериев-
ском пепелище копошились и работали голодные советс-
кие гои, восстанавливавшие страну из руин. И, заметьте, 
Уотсон, без всяких попов и кадил восстанавливали! А на 
худой и согбенной шее многострадального гойского на-
рода СССР сидели два циничных еврея Ахматова и Зо-
щенко, и, опираясь на крикливую поддержку американс-
ких евреев, поливали уничтожаемый советский народ 
грязью, - народ который позволял им не работать за ку-
сок хлеба, а жить в центре Москвы в привелигированных 
кварирах, жрать деликатсы, и ещё давал им стипендию, - 
именно стипедию, потому что ни-че-го буквально - ни 
Ахматова, ни Зощено, НИЧЕГО в своей паразитической 
и сволочной жизни не заработали. Их бы США! Здесь бы 
Ахматова и Зощенко узнали, что такое ЗА-РА-БА-ТЫ-
ВАТЬ! А то, им давали всё, - только не сквернословьте, 
ради бога! Не могли не сквернословить - натура у них та-
кая подлая, змеиная. Израиль - их историческая родина. 
Жданов им замечание сделал, так дружки Ахматовой и 
Зощенко в белых халатах тут же после этого Жданова от-
равили; а их наследники переименовали станцию метро 
"Ждановская" в нейтральное "Выхино". Высоцкого зна-
ете, Уотсон, Владимр Семёныча? Песню "Затопи ты мне 
баньку хозяюшка его знаете? Вот я не поленюсь вклею 
этой песни весьма интересный дубликат, чтобы вы поня-
ли что Сталин не был психом, когда посылал на Колыму 
этих оборотней. Мало, очень мало оказалось посылал, 
взяли таки они сейчас верх!  

 
"Таких «нечестных песен» у Высоцкого сколько угодно. 
Взять хотя бы его знаменитую песню про баньку: сата-
нистскую по форме и троцкистскую по содержанию (раз-
мер: 11-9-11-9). Под аккомпанемент «тяжелых повторяю-
щихся звуков из репертуара знахарей культов Диониса и 
Молоха-Ваала», Владимиру Семеновичу удалось прота-
щить в полуотключенное сознание миллионов слушате-

лей явную историческую отсебятину в стиле Хорусаха-
вера на ХХ-м съезде КПСС. Вот что рассказывает о рож-
дении этой песни приятель экс-чемпиона СС А. Карпова 
кукловод С.С. Говорухин.... Между тем, мы попросили 
нашего литературного эксперта Григория Котовского пе-
реписать заново песню Владимира Высоцкого с тем, что-
бы повысить ее художественный уровень, а заодно при-
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вести стихи в соответствие с фактами исторической дей-
ствительности и задачами грядущих демократических 
преобразований в Россионии. Вот что у него получилось: 
вместо «Баньки» назовем ее условно - «Банки или ис-
поведь троцкиста». - Посмотрите статью. Она сумбур-
новата, но автор что-то тоже заподазривает, тем более, 
что вокруг Высоцкого ошивались практически только од-
ни евреи. Или, сказать по другому, Высоцкий варился в 
их среде, и, воленс - неволенс, на них работал:  

 
Черный карлик придумал теорию, - 
Спорить с ним лично я не берусь, – 

По науке взнуздали историю 
В тихом царстве по имени Русь. 
Захватили мы банки, хозяюшка, 

Околотки, управы, мосты – 
Всю Рассею до самого краюшка 

Нарядили в могилок кресты. 
................................................... 
Погуляю по белому свету я, - 
Не внимая слезам и мольбе, 

 
Ни Отчизны, ни Бога не ведая, 

Рано выбрав кумиров себе. 
.................................................... 

Сколько было усердия плотского, 
Фанатизма и веры у нас! 

А на левой груди – профиль Троцкого, 
А на правой – Зиновьев анфас. 
Эх, за веру мою беззаветную 

Сколько зим проработал в Чека... 
И зачем эту ксиву наветную 
Мне подбросила злая рука? 

 
...................................................... 
За конечную выпью победу я - 

Жизнь прошла в перманентной борьбе, 
Ни Отчизны, ни Бога не ведая, 

Охраняя кумиров себе. 
...................................................... 

Вспоминаю, как с Гришей Ягодою 

Взятки шли только в черную масть, - 
Отчего же нам лютой невзгодою 
Обернулась Советская Власть? 

А потом, преклонивши головушку, 
Наглотавшись в карьере сырца, 

Ближе к сердцу кололи мы Левушку, 
Чтоб он слышал, как рвутся сердца! 
............................................................. 

Превозмог невозможные беды я 
В моей горькой, постылой судьбе, 

Ни Отчизны, ни Бога не ведая, 
Заглушая сомненья в себе! 

............................................................. 
Не силен я в кремлевской премудрости, 

Много нам не положено знать, - 
Говорят: объективные трудности 

Наши карты смешали опять. 
Опалила вдруг мысли окалина, 

Обожгла сединою виски: 
Это ж волей товарища Сталина 
Мне сдавило душонку в тиски! 

............................................................. 
И давно уж не верю в победу я 

В бесконечной незримой борьбе. 
Ни Отчизны, ни Бога не ведая, 

Зря я выбрал кумира себе! 
.............................................................. 

То ли мастер глумления пошлого, 
То ли вечно дрожащая тварь: 

Из тумана холодного прошлого 
Окунаюсь в грядущего гарь... 
Стыну невыносимою стужею, 

Доставай же, хозяйка, первач, - 
Никому, видно, больше не нужен я, - 

Отставной местечковый палач. 
............................................................. 

Ослепительно белого света я 
Похлебаю в замерзшей избе, 

Ни Отчизны, ни Бога не ведая, 
Истребляя кумиров в себе! 

 
*** 

 
   А чем в США всё таки лучше? - Тем, ЧТО к заслугам 
американского народа никакого отношения не имеет. Ле-
том я, когда был в Москве, то зашёл в магазин канцеляр-
ских товаров, и взгляд мой упал на ценник пачки листов 
бумаги для принтера или ксерокса. Обычная чистая бу-
мага 8х11 дюймов, в Европе она зовётся А4. Ценник был 
- 500 рублей! 20 долларов! Я там так и застыл....Я в ев-
рейском Бруклине покупаю эту же пачку бумаги за 3 
доллара. Причём, как вы понимаете, бруклинские евреи - 
они лес не валят и тем более не экспортируют. Потом, 
есть такие пластмассовые спирали, чтобы отпринтован-
ную пробитую стопку этой бумаги сшить. Продаются та-
кие пробиватели. У нас в США это пробиватели ещё 
лучшего качества с рук можно купить около 100 дол-
ларов. Вот как система работает:  бумага пробивается, и 
затем сшивается пластковой спиралью - книга распеча-
тана с Интернета и переплетена за 5 минут. Так вот у нас 
я покупаю эти пластиковые спирали 3 доллара пачка 100 
штук, а в Москве одна штучка, одна спиралька 90 рублей 
- почти 4 доллара! С ума сойти! Я вам насчёт сумасшед-
ших цен и соответственно сумасшедших продавцов, в 

Москве уже говорил. Сейчас я вам ещё покажу пример-
чик разницы цен в США и Москве. Вот это в России 
продаётся Кухонный набор ножей фирмы "Колд Стил" 
Как вы видите, стоит он для вас: Цена: 78 тысяч 570 руб. 
(2619 у.е.) - то есть больше 3000 долларов. А сейчас я 
вам покажу сколько стоит этот же набор кухонных но-
жей на сайте самой компании "Колд Стил" - 199 дол-
ларов 99 центов. То есть перекупщик требует цену пре-
вышающую цену, по которой сам он покупает в США раз 
в 15. И, спрашивается, кто эти делом, перепродажей ве-
щей из страны с в страну занимается? Да всё теже ин-
тернационалисты-космополиты, у которых минимум по 
три паспорта в кармане: российский, израильский и т.п. 
Вот вы можете сами взять сравнить цены на другие ножи 
на этом сайте для россиян и на сайте самой фирмы "Колд 
Стил", и на всё будет разница в цене минимум раз в 10. 
Сейчас всё можно выяснить. Вот открываем нож той же 
фирмы Колдд Стил под называнием "Трейл-мастер". 
"Трейл" по американски - "След", "Тропа" -  цена 
CS/16JSM Нож-мастер Треал Цена: 144 тыс. 420 руб. 
(4814 у.е.) Т о есть за этот нож они ломят, если в евро это 
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4814 евро, то в долларах это на треть, то есть 1.5 тысячи 
больше - это более 6 тысяч долларов за этот нож (!?). 
При этом они утверждают, что "Наша цена: 4814 у.е. 
Средняя цена: 5536.1 у.е". То есть, вроде как у них де-
шевле всех. Теперь посмотрим, сколько этот же самый 
нож стоит на сайте самой фирмы Колд Стил. Да, он доро-
гой и для американцев, 459 долларов и 99 центов, - в 10 
раз дешевле чем у российских "дисконтников".То есть 
спекуляция на этот предмет более чем в 10 раз. Зачем 
выходить на большую дорогу с ножом и грабить, когда 
можно гораздо больше награбить просто продавая те же 
самые ножи. За это Троцкий ещё в 1918 году расстре-
ливал у стенки. И эта российская фирма без ложной 
скромности рекламируется вот как: " Lezvie.com - 1-ый и 
единственный в России ножевой дискаунтер. Только у 
нас самые низкие цены на все виды ножей и на ножевые 
аксессуары. Lezvie.com - это интернет магазин ножей, ко-
торый всегда предложит цену лучше, чем остальные!" 
Другой они нож продают: тоже "Колд Стил". CS/13BN 
Нож-танто Мастер Цена: 88 тысяч 920 руб. (2964 у.е.). То 
есть они дерут за этот нож в районе 4 тысяч долларов. И 
тоже утверждают, что "Наша цена: 2964 у.е. Средняя 
цена: 3408.6 у.е." Чтобы поймать их на лжи достаточно 
пару раз кликнуть на компьютере. Сайт Солд Стил: - Я 
проверяю артикул точно по номеру, Уотсон. Здесь такой 
же точно нож ТАНТО-МАСТЕР стоит 299 долларов и 99 
центов. Я говорил, что все цены в США оканчиваются на 
99 центов, и что это тоже дурдом, только другого профи-
ля. И это для американцев тоже очень дорого. И эта фир-
ма почтёт за счастье прислать вам этот нож по их цене, 
единственно, что вам самим придётся договариваться на 
таможне. И такое ценообразование в Росии на всё. Ниче-
го теперь не производится, только ввозиться. А на всё 
ввозимое вы сами видите какая торговая надбавка, а поп-
росту сумасшедшая спекуляция. И это на всё. Вот на 
каждом шагу в Москве реклама соковыжималок "Борк" 
по 18 тысяч рублей и выше .   
Соковыжималка. Цена : 646.54 $ - Абсолютно та же 
самая соковыжималка в США назывется Бревилл. В точ-
ности такая же форма как у Борка. Чисто металличес-
кий, те же две скорости, мощные 1200 ватт и стоит вот 
сколько Breville 800JEXL Juice Fountain Elite Juicer [Bre-
ville-800JE] Retail Price: $349.00, Our Price: $299.99. То 
есть более чем в 2 раза дешевле. - Вот цены на эту со-ко-

выжималку на специальном сайте, сравнивающем це-ны 
в магазинах США - от 275 до 400 долларов счастли-вы 
будут продать вам эту соковыжималку. - Но я вот сей-час 
могу пойти и купить этот же Бревилл на распродаже за 
160 долларов, а я купил за 140 долларов, то есть за 3500 
рублей. Кроме этого они жулят на том, что эти фир-мы 
выпускают точно такие же пластмассовые модели этих 
же соковыжималок, а продают их по ценам из нер-
жавейки. Это я своим читателям книг "Как вернуться к 
жизни" поясняю. Металлический Бревилл с 2 скоростями 
хорош своей второй мощной скоростью. Но это вообще 
никакой "погоды" не делает и как всегда к здоровью ни-
какого отношения не имеет. Наоборот, вы потеряете пос-
леднее здоровье, зарабатывая 18 тысяч рублей на эту со-
ковыжималку. Всё равно цитрусовые и виноград давить 
этой соковыжималкой нельзя; и всё равно 50% сока оста-
ётся в очистках при соковыжималке даже на большой 
скорости вращения. Лично я, Уотсон, отжав морковный 
сок, на большой скорости соковыжималки Бревилл, по-
том ем оставшиеся морковные "опилки" с мёдом, или де-
лаю из них морковные котлеты. Отличная вещь. А если 
вы делаете из морковных опилок морковные котлеты, то 
можно и не тратить абсурдные 18 тысяч рублей на соко-
выжималку. И я вам более того могу сказать, Уотсон, - 
кто покупает ножи по 144 тысячи рублей и соковыжи-
малки по 18 тысяч рублей, у того, на самом деле, такие 
проблемы с головой, что их никакой диетой не испра-
вишь.  
И потом, Уотсон, есть тут ещё одна проблема: в России 
люди просто ещё не ориентируются и не знают, что они 
могут купить вещь на Интернете и в США, и им счаст-
ливы тут будут продать, затем оплатить при получении 
таможню и всё равно им будет гораздо дешевле купить 
почой из США, чем оплачивать услуги сумасшедших 
спекулянтов. За счёт чего это будет дешевле? За счёт то-
го, что в США всё очень дёшево, потому что США - это 
новый Израиль. 
 Доставка здесь тоже гораздо дешевле чем в России. Смо-
трите сами: кто хотел этот набор кухонных ножей за 200 
долларов, - добавьте 50 долларов пересылку и сколько-то 
десятков долларов таможни. Пусть это будет на круг 350 
долларов , то есть 150 дол-ларов сверху. Но не 3 тысячи 
же долларов за этот набор, как ломят международные 
спекулянты!  

 
*** 

 
   Ладно, Уотсон, займёмся теперь Научной Евреологией. 
У нас снова материал на продолжение вчерашней темы. 
Вот я смотрю, Уотсон, на Великую Китайскую Стену. 
Посмотрите ещё одно хорошее фото: кто же, и как, и для 
чего построил этот объект????  

   Вики сообщает, что Великая Китайская стена с абсо-
лютным отрывом держит мировой рекорд по объёму ра-

боты и объёму всего сооружения. Надо думать, если вы 
себе хотя бы мысленно представите каменный дом дли-
ной от Москвы почти до Хабаровска.  
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- Она явно не для защиты, потому что там и сейчас нет 
никого и ничего, что было бы надо защищать; и никого, 
кто бы до этих мест добрался, хотя для отвода глаз это 
сооружение числится как "фортификация". Вот мне чита-
тель пишет: "Добрый день Доктор. Очень интересную те-
му вы подняли по нашему южному соседу - Китаю. По-
тому что там есть явная несуразность. Боевые бойницы 
этой стены направлены на юг, то есть во внутрь Китая. 
Выходит они сами против себя строили это сооружение. 
Очень похоже, что лапшу о Великой Китайской стене 
давно вешают на уши публике" - Видимо, Уотсон, просто 
это не "бойницы", - это объяснение для нас. "Фортифика-
ция" в самом неприступном горном районе планеты????? 
Вот представьте себе, даже сейчас, с современными тех-
ническими средствами построить по вершинам гор (!!!) 
это сооружение протяжённостью 6 тысяч 400 километ-
ров!!!! Это как КАМЕННЫЙ ДОМ от Москвы почти до 
Хабаровска!!! Причём сооруже-
ние, если не подозревать какие-
то другие цели, - абсолютно бес-
полезное. Выходит, что самое ог-
ромное сооружение планеты 
Земля (Гейи-Гойи) построено 
зря? Так получается, Уотсон? А 
теперь держитесь за стул, Уот-
сон. Вы сейчас видели фото Ве-
ликой Китайской Стены на мест-
ности и видели, что вроде как 
она по горам идёт вроде как бы 
ломанным образом? А теперь 
смотрите фото Великой Китайс-
кой Стены 1994 года из космоса:  
- Глаза отказываются верить - 
прямая линия. Прямая линия 
длиной 6 тысяч 400 км. Отсюда 
возникает вопрос, Уотсон: из ка-
кой точки планировалась эта 
прямая линия длиной в 6400 ки-
лометров? Что это была за циви-
лизация, которая могла осущест-
вить бесполезный проект, кото-
рый и теперь никому не под си-
лу. Причём заметьте, Уотсон, ли-
ния Великой Китайской Стены ещё более подо-зри-
тельна, чем прямая, - она ровно чуть выпукла, повторяя 
паралллель, нашей планеты - повторяя изгиб глобуса!  
А это, учитывая горный рельеф местности, сделать го-
раздо тяжелее, нежели построить, как царь Николай Пер-
вый железную дорогу из Петербурга в Москву - по ли-
нейке. Здесь надо вести по линейке почти до Хабаров-
ска. А эту выпуклую параллель уже нельзя было как царь 
Николай Первый сделать по линейке. Вы поняли суть, 

Уотсон? Многое на Земле, оказывается, можно понять 
только из космоса! В статье Вики говорится, что Великая 
Китайская Стена - это единственная искусственная стру-
ктура на земле видимая с Луны! Интересное дело полу-
чается, Уотсон, обычно перед тем как что-то строить де-
лается план местности. И вот, хотя Великую Китайскую 
Стену в Китае построили так давно, что никто толком да-
же и не знает, когда она была построена, оказывается её 
план можно было замыслить только из космоса! Так мо-
жет и цели у неё чисто космические? Это, Уотсон, похо-
же как в районе аэропорта есть зоны направляющих сиг-
нальных полос, на которых находятся огни. Например, 
поскольку у нас был пионерский лагерь в районе аэро-
порта Домодедово, то я знаю, что в лесу около аэропор-
та прорублены направляющие просеки. Может быть объ-
ект длиной в 6400 километров, проложенный по верши-
нам гор, и для людей на протяжении всего этого время 
после постройки очевидно бесполезный, служит именно 
космическо-аэродромной цели? Только во вчерашнем 
выпуске мы давали: "Фрагмент карты, принадлежавшей 
турецкому адмиралу Пири Рейсу, датируемый 1519 го-
дом (Это до Магеллана). Причем это копия с копий с 
копий древних карт. Оригинал во тьме тысячелетий. 
Приготовились? ЭТО ДОИСТОРИЧЕСКАЯ аэрофото-
сьемка С ЗЕМНОЙ ОРБИТЫ:  

 
 
 
   Заметили как характерно "уплывают" континенты? 
Сьемка с ооочень большой высоты. Для справки – Антар-
ктиду открыли только в 1822 году. А на рисунке она еще 
и без льда с, вроде, бы на ней есть речки с горами. Я 
лично не заметил, но видимо есть, раз это признают даже 
еврейские историки. Наверное снимок ооочень древний.  
А над какой же точкой висел корабль алиенов, откуда 
такая панорама? Угадайте с трех раз:  
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- (проекция делалась специалистами ВВС США, ошибки 
быть не может). Как раз район пирамид".  
   А теперь, Уотсон, давайте сделаем вот что, - давайте 
пойдём на Вики и посмотрим определение мередианов и 
параллелей. И сразу упираемся в эту наглядную схему. 
Вот здесь лучше видно:  

 
   Здесь в качестве примера изображена парлалель 30 гра-
дусов северной широты и вот у меня под рукой огром-
ный атлас Rand McNally и смотрю, на какой параллели 
находится Великая Китайская Стена. Великая Китайская 
Стена идёт приблизительно вдоль 40-ой параллели. Что 
ещё находится на 40-ой параллели? Это такие объекты 
как: Константинополь/Стамбул, Салоники, Рим и Мад-
рид, плюс Ереван и Баку. А на западном полушарии Фи-
ладельфия и Нью-Йорк, находящиеся друг от друга на 
расстоянии всего 70 миль, а также Сан Франциско. 
   Слушайте, Уотсон, на Вики дан и Нулевой Мередиан - 
и это мередиан города Лондона, - штаб квартиры неглас-
но коронованных в качестве правителей мира сеймества 
Ротшильдов, о которых у нас есть смутные подозрения, 
что они "не от мира сего", - то есть алиены. А почему Ви-
ки в качестве примера параллели даёт именно 30-ую па-
раллель? Давайте посмотрим по атласу, какие объекты 
находятся по 30-ой параллели? Смотрим: Дели, Аль-Бас-
ра в устье Тигра и Ефрата, Иерусалим, Пирамиды Гизы, 
Александрия, Морокко; а на западном полушарии: один 
из первых городов в Америке - бывший "пиратский" го-
род Сен Августин, недавно смытый цунами Новый Орле-
ан, стратегическая база американских ядерных подвод-
ных лодок на Мексиканском заливе в Пенсаколе и амери-
канский космодром на мысе Канаверал. З0-ая параллель 
проходит по северной, пустынной части Мексики, так 

что Сан Диего с его базой авианосцев остаётся несколько 
выше, а пирамиды Мехико остаются ниже на юге Мекси-
ки. Пирамиды Мехико - это приблизительно 20-ая парал-
лель. Здесь нужно, чтобы специалист по космонавигации 
посмотрел на все эти объекты с точки зрения садящегося 
космического корабля. Я, тут, Уотсон просто загипноти-
зирован этим космическим фото Великой Китайской Сте-
ны. Я вот смотрю на него и нутром чуствую, что даже ес-
ли это сооружение выполнили людские руки, то не ум 
землян его спланировал и приказал построить. Посмо-
трите ещё раз. А у меня в связи с этим есть ещё один мо-
мент для подозрений. На западе Африки есть "мухо-
сранское" государство Берег Слоновой Кости, быв-ший 
центр работорговли и каннибализма. - Так вот в 1985 -
1990-х годах, в предельно короткие сроки, всего за 5 лет, 
вот в этом занюханном и затерянном африканском се-
лении с именем Ямуссукро - банановой республики Бе-
рег Слоновой Кости, была построена УВЕЛИЧЕННАЯ 
(!) копия Ватиканского Собора в Риме. Смотрите сюда, 
Уотсон:  

                                          Notredame de la paix 

Basilica of Our Lady of Peace of Yamoussoukro 
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 - Отсюда возникает вопрос: а почему именно там? Нет 
никаких сомнений, Уотсон, что ни окружающие собор 
негры, живущие, как вы сами может видеть, в сараях, ни 
сама страна берег Слоновой Кости - в натуре страна "Му-
хосрания", не имеют к строительству гигантского Храма-
Собора никакого отношения. Кстати, Уотсон, что значит 
слово "Собор"? От слова "собираться?", тогда встаёт воп-
рос КУДА? Архитектор собора, о котором нет никаких 
сведений, Pierre Fakhoury - "французский", мрамор – 
итальянский и т.п. А если у этой увеличеной копии Вати-
канского Собора в этой Слоновой Кости ещё на фронто-
не и глаз в треугольнике, как в уменьшенной копии Вати-
канского собора - Казанском соборе Петербурга,  

- то у меня нет слов - только один вопрос: зачем в пусты-
не строить такое сооружение? Это приблизительно 5-ая 
параллель и 5-ый меридиан. Интересная это вещь, Уот-
сон, - астрономическая Евреология. Почему, Уотсон? Да 
потому что если Великая Китайская Стена и прочие 
сооружения имеют какое-то отношение к космосу и при-
лёту Мошиаха, то единственный шанс спастись - это раз-
рушить навигационные ориентиры. В этом направлении 
ещё надо искать дополнительный материал. Здесь, чтобы 
понять весь космический навигационный смысл, надо 
смотреть, с точки зрения, так сказать, из космоса – имен-
но, не с Земли. Мне это очень приблизительно представ-
ляется так, что космический корабль входит в атмосферу 
вдоль Великой Китайской Стены, которая работает как 
направляющая стрелка, а над египетскими пирамидами 
он уже "выпускает шасси". Кстати, сразу за пирамидами 
2/3 остального Египета к западу от Пирамид - это одна из 
самых засушливых и необитаемых пустынь мира – 
САХАРА, вид из космоса:  

Сахара, самая большая на Земле необитаемая пустыня 
после ледяной путыни Антарктики. Если что там и про-
исходит, на этой посадочной площадке, никто не заме-
тит. Может быть это и не так, Уотсон, но всё равно, не-
земное происхождение Великой Китайской Стены, смот-
ря на это космическое фото, - очевидно. И если они раз 
попали на гору Арарат, то, видимо, это была вынужден-
ная посадка.  
Таким образом, в полне возможно, Уотсон, что наши 
бывшие космополиты, - это на самом деле "алиены род-
ства не помнящие", но эти, - эти знают, но до поры до 
времени молчат:  
 

   А на этой странице Вики - собраны всякие самые боль-
шие сооружения. Так вот, оказывается, что самая боль-
шая пирамида Гизы в Египте:  

 
- меньше чем такая же пирамида, но без верхушки, пира-
мида Чолулу, цивилизации Майя, в Мексике, и посвя-
щённой Кукуль-Кану (Quetzalcoatl), о котором мы го-
ворили в прошлом выпуске:  
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   А вот это пятиконечная звезда американского шерифа. 
То что есть шерифские шестиконечные звёзды – магенда-
виды - это вы знаете, потому что США - это Новый Из-
раиль. А вот про пятиконечные звёзды вы наверное не 
знаете. И такие есть и такие есть, разные звёзды есть. 5 - 
STAR CAPTAIN ARIZONA RANGERS BADGE – пяти-
конечная звезда аризонских рейнджеров:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  "В Ингушетии снова убили семью русской учитель-
ницы". - Все официальные версии - ложные, Уотсон. Это 
подчерк "сикрет сёрвис". - Понятно? Или два раза пов-
торить?  
Жалко мне, Уотсон, эту учительницу, потому что она не 
знает настоящую природу сил, с которыми она столкну-
лась. Посмотрим ещё раз на фотографию из космоса Ве-
ликой Китайской Стены. Посмотрим внимательно. – Ни-
кто ведь даже не знает возраста этой структуры. И кто 
тогда жил в этом регионе тоже неизвестно. Три с поло-
виной монгольских чабана построили этот каменный дом 
длиной 6 тысяч 400 километров? Если вы помните, то 
Солженицын нам подробно описал, как до войны нес-
колько миллионов заключённых под дулами автоматов 
не смогли БАМ построить. А вы говорите, Уотсон Вели-
кую Китайскую Каменную Стену, да ещё по вершинам 
гор! Когда ни на одну из этих гор, по которым проходит 
Великая Китайская Стена, без альпинистского снаряже-
ния не заберёшься!  
Вы знаете, Уотсон, почему я содержу это сайт и пишу? - 
Потому что я ещё со времён "еврейского марксизьму и 
исторического материализьму" - по уши я наелся этой 
информационной дряни и грязной лжи. Всё это продол-
жается и только гораздо хуже и хуже. Я хоть вокруг себя 
очищу. Осколки моей родины ноют в моём сердце и лица 
безвеременно сгинувших школьных товарищей сняться 
мне по ночам и давят на клавиши.  
 
Я вышел на тропу войны. Я должен добыть скальп 
Кан-Га-Кука.  - "Большого Змея". 
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